Отчет № 258/3/2020
об оценке
Объект оценки: 100% пакет (300 000 шт.) обыкновенных именных
акций ЗАО «Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН
1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-01-53486-К
по состоянию на 31.05.2019 г.

Заказчик:

ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»
614000, Пермь, ул. Петропавловская, 53

Исполнитель:

ООО «Пермский центр оценки»
614045, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, офис 208,
тел. (342) 236-49-47, факс (342) 236-44-01

Оценщик:

Кондрин Д.Г.
(оценщик 1 категории, член Ассоциации СРО «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков», рег. № 00892)

Основание для
проведения оценки:
Дата составления отчета:

Договор № 084 от 24.05.2019 г.
Запрос 23.10.2020 г. ПАО «Инвестиционный фонд
«Детство-1»
08.12.2020 г.

г. Пермь

2
Резюме по результатам оценки
На основании договора на оказание услуг по оценке № 084 от 24.05.2019 г. и Запроса 23.10.2020 г. ПАО
«Инвестиционный фонд «Детство-1»проведена оценка стоимости указанного ниже объекта оценки по
состоянию на 31.05.2019 г.
Проведение работы по оценке объекта оценки произведено в соответствии с требованиями:
- Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ (ред. от
21.07.2014 г.) от 29 июля 1998 г. Принят Государственной Думой 16.07.1998 г.:
- Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;
- Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
- Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 01.07.2015 г. № 326;
- Стандартов и правил Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.
Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, оценщик пришел к выводу, что
Справедливая стоимость 100% пакета (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО «Проектное
финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН 1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-0153486-К по состоянию на 31.05.2019 г. составляет 214 365 000 руб.
Обращаю Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет
последний. Отдельные части прилагаемого отчета об оценке не могут быть использованы отдельно, а
только в связи с полным текстом отчета с учетом всех содержащихся в нем допущений и ограничений.

ООО «Пермский центр оценки»
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1 Основные факты и выводы
Основание для проведения оценки
Дата оценки

Договор № 084 от 24.05.2019 г. и Запрос 23.10.2020 г. ПАО
«Инвестиционный фонд «Детство-1»
31.05.2019 г.

Дата составления отчета об оценке

08.12.2020 г.

Порядковый номер отчета

258/3/2020

1

Общая информация, идентифицирующая объект оценки

Объект оценки

100% пакет (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО
«Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН
1085902010473), государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-53486-К

Балансовая стоимость объекта
оценки

225 160 000 руб.

2

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к
оценке

Использованные в отчете подходы к расчету стоимости показали следующие результаты:
Подход
Стоимость, руб.

3

Затратный

Рыночный

Доходный

214 365 000

не применялся

не применялся

Итоговая величина стоимости объекта оценки

Справедливая стоимость 100% пакета (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО «Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН 1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-01-53486-К по состоянию на 31.05.2019 г. составляет 214 365 000 руб.

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
В соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
№135-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) от 29 июля 1998 г. Принят Государственной Думой 16.07.1998 г.: итоговая
величина стоимости объекта оценки Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей
определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести
месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ООО «Пермский центр оценки»
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2 Задание на оценку
Объект оценки

100% пакет (300 000 шт.) обыкновенных именных акций ЗАО
«Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН
1085902010473), государственный рег. номер выпуска 1-0153486-К
Закрытое акционерное общество «Проектное финансирование»
ЗАО «Проектное финансирование»
Российская федерация, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Полное и сокращенное фирменное
наименование организации, акции
которой оцениваются
Местонахождение организации,
акции которой оцениваются
ОГРН организации, акции которой
оцениваются
Имущественные права на объект
оценки
Цель оценки

1085902010473
Право собственности
Определение стоимости объекта оценки

Предполагаемое использование
результатов оценки

Для принятия управленческих решений

Вид определяемой стоимости

Справедливая

Дата оценки
(Дата определения стоимости
объекта оценки)
Срок проведения оценки

31.05.2019 г.

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка

1.Оценка производится в рамках предоставленной Заказчиком
информации о хозяйственной деятельности эмитента

23.10.2020 г. - 08.12.2020 г.

2. Результаты оценки действительны только в целях, указанных
в задании на оценку.
3. Справедливая стоимость соответствующая международным
стандартам оценки эквивалентна рыночной стоимости по законодательству Российской федерации об оценочной деятельности

3 Сведения о Заказчике
Заказчик

ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»

Организационно-правовая форма

Публичное акционерное общество

ОГРН

1 025 900 507 445

Дата присвоения ОГРН

26.07.2002 г.

Место нахождения

614990 Россия, Пермь, Петропавловская, 53

4 Сведения об Оценщике
Оценщик, работающий на основании трудового договора:
Фамилия, имя, отчество

Кондрин Дмитрий Георгиевич

Информация о членстве в саморегулируемой организации
оценщиков

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», рег. № 00892
Включена Федеральной регистрационной службой в ЕГР саморегулируемых организаций оценщиков 19.12.2007 г. за № 0006 Адрес:

ООО «Пермский центр оценки»
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г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 3.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в
области оценочной деятельности

1. Диплом о профессиональной переподготовке (ПП № 514756,
30.09.2002 г.. ГОУ ВПО Государственный институт управления по
программе в «Профессиональная оценка и экспертиза объектов и
прав собственности» по специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», регистрационный № ПУ -0009

Квалификационный аттестат
по направлению оценочной
деятельности

Направление оценочной деятельности: «Оценка бизнеса»
№ 004940-3 Выдан: 15.03.2018 г.
Действует до 15.03.2021 г.
Направление оценочной деятельности: «Оценка недвижимости»
№ 000902-1. от 23.11.2017 года. Срок действия – до 23.11.2020
года

Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика

Деятельность оценщика застрахована Полис № 922/1624595496
от 29.10.2019 г. Страхового общества РЕСО-ГАРАНТИЯ г.Москва,
Нагорный пр-д, 6. Действителен с 01.11.2019 г. по 31.10.2020 г.
(на сумму 30000000 руб.)
Полис № 922/184718610 СПАО «РЕСО-Гарантия», срок действия
полиса – с 01 ноября 2020 г. по 31 октября 2021 г. (на сумму
300000)

Стаж работы в оценочной деятельности

с 2002 г.

Информация о привлечении

В отношении Кондрина Д.Г. со стороны саморегулируемой организации оценщиков не применялись в 2013 – 2018 годы меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренных Федеральным
законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации",
а также внутренними документами саморегулируемой организацией оценщиков

к дисциплинарной ответственности оценщика

Место нахождения

614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, офис 208

Реквизиты трудового договора,
заключенного с исполнителем

№ б/н от 31.07.2007 г.

Адрес электронной почты

d_kondrin@mail.ru

Телефон

(342)2364444
89024769085
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки,
либо состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

Заявления о независимости
оценщика

Сведения об Исполнителе - юридическом лице, с которым оценщики заключили трудовой договор
Организационно-правовая
форма юридического лица

Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование юриди- Общество с ограниченной ответственностью «Пермский центр оценческого лица
ки»
ОГРН

1155958003948

Дата присвоения ОГРН

29 января 2015 г.

Место нахождения

614015, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120а, офис 208
ООО «Пермский центр оценки»
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Сведения о страховании ответственности оценщика (юридического лица)

Сведения о количестве в штате
оценщиков, являющихся членами СРО
Сведения о независимости
юридического лица, с которым
Оценщик заключил трудовой
договор

Деятельность ООО «Пермский центр оценки» застрахована на
сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. Полис
№
922/1624608553 от 29.10.2019 г. Страхового общества РЕСОГАРАНТИЯ г.Москва, Нагорный пр-д, 6. Действителен с 01.11.2019 г.
по 31.10.2020 г.
Полис № 922/1847060906 от 27.10.2020 г. Срок действия полиса – с
01 ноября 2020 г. по 31 октября 2021 г.
5 оценщиков являются членами различных саморегулируемых организаций
Требование ст. 16 ФЗ «Закон об оценке» выполнено. Оценщик не
является учредителем, собственником, акционером, должностным
лицом или работником юридического лица – Заказчика, лицом,
имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит
с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки
объекта оценки
Иные организации и специалисты, кроме указанных в настоящем разделе отчета об оценке не привлекались
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5 Предпосылки оценки
1

Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки

Настоящий отчет был составлен с учетом нижеследующих допущений и ограничений, являющихся его
неотъемлемой частью.
Нижеследующие допущения и ограничения подразумевают их полное и однозначное понимание Оценщиком и Заказчиком, а также факт того, что все положения, результаты переговоров и заявления, не
оговоренные в тексте отчета, не имеют силы.
Допущения
Оценка производится на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на предыдущий отчетный период с допущением, что на дату оценки не произошло изменений в составе активов и обязательств, способных существенно повлиять на результат оценки;
Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были получены из надежных
источников, являются точными и достоверными, и не проводил их проверки. Тем не менее, Оценщик не
может гарантировать их абсолютную точность и принять на себя ответственность за точность этих данных, поэтому, там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации.
Оценочные работы по объекту оценки проводились с использованием ограниченного объема документации, информации и устных пояснений, представленных Заказчиком.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость объекта оценки.
Ограничения
Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем.
Стороны обязуются не воспроизводить и не распространять настоящий отчет в любой форме и в любом
объеме без письменного согласия между ними. Оценщик сохранит конфиденциальность в отношении
информации и документов, полученных от Заказчика, а также в отношении результатов оценки. Обязательства конфиденциальности не касаются общедоступной информации и не распространяются на обязанность Оценщика предоставить информацию в соответствии с законодательством России.
Мнение Оценщика относительно стоимости имущества является действительным только на дату, специально оговоренную в настоящем отчете, и базируется на рыночной ситуации, существующей на эту дату.
Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за социальные, экономические, физические
или законодательные изменения, равно как и факты безответственного отношения собственника к объекту оценки, которые могут произойти после этой даты, отразиться на факторах, определяющих оценку,
и, таким образом, повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости собственности. Это не является гарантией того, что собственность будет продана по цене, равной величине стоимости, указанной в отчете.
ООО «Пермский центр оценки»
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От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в отчете, или дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, иначе
как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения.

2

Объем и глубина исследования

Перечень информации, использованной при определении количественных и качественных
параметров объекта оценки.
1. Сайт раскрытия информации о компании: информация публично не раскрывается.
2. Интернет-ресурсы по тематике оценки – указаны по тексту отчета.

3

Применяемые нормативные акты и стандарты оценочной деятельности

1)Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ (ред. от
21.07.2014 г.) от 29 июля 1998 г. Принят Государственной Думой 16.07.1998 г.:
2)Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;
3) Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
4) Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
5) Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке бизнеса (ФСО № 8)», утвержденного
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299;
6)Стандарты и правила Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
7)Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 18 июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 1.2.

Обоснование выбора применяемых стандартов:
Применение законодательных актов и стандартов, перечисленных в п 1÷4 является обязательным для
всех субъектов оценочной деятельности на территории РФ.
Применение стандартов, перечисленных в п. 6 является обязательным для всех членов СРО НКСО.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона об оценочной деятельности в Российской Федерации»
оценщик обязан быть членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и соблюдать при
осуществлении оценочной деятельности требования названного федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральные стандарты
оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является.
Применение международных стандартов оценки обусловлено Договором на проведение оценки.
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Последовательность проведенных работ

Проведение оценки включает 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

Основные понятия и определения по законодательству1 об оценочной деятельности РФ

рыночная стоимость
объекта оценки

Цена

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.
денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая
или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предполагаемой
сделки

Итоговая величина
стоимости

стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке
и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов,
полученных в рамках применения различных подходов к оценке

Подход к оценке

совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод
проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации
определить стоимость объекта оценки
в рамках одного из подходов к оценке

Допущение

предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обстоятельств, связанных с объектом оценки

1

Указаны в п. 5.3 настоящего отчета об оценке
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или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе
оценки
Сравнительный
подход
Доходный подход

Затратный подход

6

совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами
совокупность методов оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки
совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа
и устареваний

Основные понятия и определения2 по Международным стандартам

справедливая стоимость

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении операции на добровольной
основе между участниками рынка на дату оценки.

активный рынок

Рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся
с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем
получать информацию об оценках на постоянной основе.

затратный подход

Метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась
бы в настоящий момент для замены производительной способности
актива (часто называемая текущей стоимостью замещения).

входная цена

Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за
принятие обязательства при проведении операции обмена.

выходная цена

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства.

ожидаемый поток денежных
средств

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть среднее
значение распределения) возможных будущих потоков денежных
средств.

наилучшее и наиболее
эффективное использование

Такое использование нефинансового актива участниками рынка,
которое максимально увеличило бы стоимость актива или группы
активов и обязательств (например, бизнеса), в которой использовался
бы актив.

доходный подход

Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например,
потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на
текущий момент (то есть дисконтированную). Оценка справедливой
стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой
текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм.

исходные данные

Допущения, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о
рисках, таких как указанные ниже:
(a)

2

риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014)
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оценки
справедливой
ценообразования); и

стоимости

(такому

как

модель

(b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные
данные могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми.
исходные данные 1 Уровня

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на
идентичные активы или обязательства, к которым предприятие может
получить доступ на дату оценки.

исходные данные 2 Уровня

Исходные
данные,
не
являющиеся
котируемыми
ценами,
относящимися к 1 Уровню, которые, прямо или косвенно, являются
наблюдаемыми в отношении актива или обязательства.

исходные данные 3 Уровня

Ненаблюдаемые
обязательства.

рыночный подход

Метод оценки, при котором используются цены и другая
соответствующая информация, генерируемая рыночными сделками с
идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.

подтверждаемые рынком
исходные данные

Исходные данные, преимущественно возникающие из наблюдаемых
рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или
другими способами.

участники рынка

Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для
актива или обязательства рынке, которые обладают всеми
нижеуказанными характеристиками:

исходные

данные

в

отношении

актива

или

(a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются
связанными сторонами в соответствии с определением,
предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции между
связанными сторонами может использоваться в качестве исходных
данных для оценки справедливой стоимости, если у предприятия
есть доказательство того, что операция проводилась на рыночных
условиях.
(b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об
активе или обязательстве и об операции на основании всей
имеющейся информации, включая информацию, которая может
быть получена при проведении стандартной и общепринятой
комплексной проверки.
(c) Они могут участвовать в операции с данным активом или
обязательством.
(d) Они желают участвовать в операции с данным активом или
обязательством, то есть они имеют мотив, но не принуждаются или
иным образом вынуждены участвовать в такой операции.
наиболее выгодный рынок

Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая была бы
получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы
выплачена при передаче обязательства, после учета всех затрат по
сделке и транспортных расходов.

риск невыполнения
обязательств

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск
невыполнения обязательств включает среди прочего собственный
кредитный риск предприятия.
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наблюдаемые исходные
данные

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием
рыночных данных, таких как общедоступная информация о фактических
событиях или операциях, и которые отражают допущения, которые
использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив
или обязательство.

операция на добровольной
основе

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении
определенного периода до даты оценки, достаточного для того, чтобы
наблюдать рыночную деятельность, обычную и общепринятую в
отношении операций с участием таких активов или обязательств; это не
принудительная операция (например, принудительная ликвидация или
вынужденная реализация).

основной рынок

Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в
отношении актива или обязательства.

премия за риск

Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска
участниками рынка за принятие неопределенности, присущей потокам
денежных средств, связанных с активом или обязательством. Также
называется "корректировка с учетом рисков".

затраты по сделке

Расходы на продажу актива или передачу обязательства на основном
(или наиболее выгодном) для актива или обязательства рынке, которые
непосредственно относятся на выбытие актива или передачу
обязательства и удовлетворяют следующим критериям:
(a)

Они возникают непосредственно из операции и являются
существенными для нее.

(b) Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение
продать актив или передать обязательство не было бы принято
(аналогично определению расходов на продажу, предложенному в
МСФО (IFRS) 5).
транспортные расходы

Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива от его
текущего местонахождения до места его основного (или наиболее
выгодного) рынка.

единица учета

Степень объединения или разбивки активов или обязательств в МСФО в
целях признания.

ненаблюдаемые исходные
данные

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и
которые разработаны с использованием всей доступной информации о
тех допущениях, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство.

Акция

ценная бумага, удостоверяющая долевое участие ее владельца в капитале коммерческой организации, созданной в форме акционерного
общества (организации-эмитента), и дающая право на получение части
прибыли этой организации в виде дивидендов и, как правило, на участие в управлении этим обществом. При учреждении общества все его
акции должны быть размещены среди учредителей. Все акции общества являются именными.

Акции обыкновенные

акции, предоставляющие их владельцам право на участие в общем
собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а так же право на получение дивидендов (последний выплачивается из части прибыли, оставшейся после уплаты твердого процента
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обладателям привилегированных акций, т.е. в виде процента, зависящего от величины прибыли), а в случае ликвидации общества – право
на получение части его имущества.
Акции привилегированные

акции, которые дают право владельцам на получение «приоритетных»
дивидендов (по сравнению с выплатой владельцам обыкновенных
акций), на оставшуюся часть имущества в случае ликвидации общества
(до владельцев обыкновенных акций), но не дает права голоса, если
акционерное общество выполнит свои обязательства по выплате дивидендов перед владельцем привилегированной акции.

Акции именные

акции, уполномоченным лицом которых является обладатель документа, наименование которого указано на акции и занесено в книгу
акционерного общества. Уступка прав по акциям именным совершается посредством проставления передаточной надписи на документе,
передачи документа и занесения обладателя в книгу общества.

Эмитент

юридическое лицо, несущее от своего имени обязательства перед владельцем ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
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6 Обзор подходов и методов оценки
Подход к оценке справедливой стоимости

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. Оценка справедливой
стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов:
(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его
единицей учета).
(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для
оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием).
(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок.
(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом
наличия

данных

для

разработки

исходных

данных,

представляющих

допущения,

которые

использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а также
уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.

Рыночный подход

При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Например, в методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные
множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в
одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора
надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и
количественных факторов, специфических для оценки.

Затратный подход

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для
замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения).
С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана
на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить
замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа. Причина этого
заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму больше, чем
сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива. Моральный
износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое) устаревание и
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экономическое (внешнее) устаревание и является более широким понятием, чем износ, в целях
подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической стоимости) или
налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы). Во многих случаях метод
текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных
активов, которые используются в комбинации с другими активами или с другими активами и
обязательствами.

Доходный подход

При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств или
доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть дисконтированную).
При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные
ожидания в отношении таких будущих сумм.
Такие методы оценки включают, например, следующее:
(a) методы оценки по приведенной стоимости
(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная модель
(то есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и отражают
как временную, так и внутреннюю стоимость опциона; и
(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки справедливой
стоимости некоторых нематериальных активов.

Методы оценки по приведенной стоимости

Метод оценки по приведенной стоимости, используемый для определения справедливой
стоимости, будет зависеть от фактов и обстоятельств, специфических для оцениваемого актива или
обязательства (например, наблюдаются ли цены на сопоставимые активы или обязательства на рынке),
и наличия достаточных данных.

Компоненты оценки по приведенной стоимости

Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - это инструмент, используемый
для связывания будущих сумм (например, потоков денежных средств или значений стоимости) с
существующей суммой с использованием ставки дисконтирования. Определение справедливой
стоимости актива или обязательства с использованием метода оценки по приведенной стоимости
охватывает все следующие элементы с точки зрения участников рынка на дату оценки:
(a) оценка будущих потоков денежных средств от оцениваемого актива или обязательства.
(b) ожидания в отношении возможных изменений суммы и времени получения потоков денежных
средств, представляющих неопределенность, присущую потокам денежных средств.
(c) временная стоимость денег, представленная ставкой по безрисковым монетарным активам,
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сроки погашения или сроки действия которых совпадают с периодом, охватываемым потоками
денежных средств, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска
дефолта для их держателя (то есть безрисковая ставка вознаграждения).
(d) цена, уплачиваемая за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств (то
есть премия за риск).
(e) другие факторы, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся
обстоятельствах.
(f) в отношении обязательства, риск невыполнения обязательств, относящийся к данному
обязательству, включая собственный кредитный риск предприятия (то есть лица, принявшего на себя
обязательство).

Риск и неопределенность

Участники рынка обычно требуют компенсацию (то есть премию за риск) за принятие
неопределенности, присущей потокам денежных средств, связанных с активом или обязательством.
Оценка справедливой стоимости должна включать премию за риск, отражающую сумму, которую
участники рынка потребовали бы в качестве компенсации за принятие неопределенности, присущей
потокам денежных средств. В противном случае оценка не будет достоверно представлять
справедливую стоимость. В некоторых случаях определение соответствующей премии за риск может
вызвать затруднения. Однако степень трудности сама по себе не является причиной, достаточной для
исключения премии за риск.

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости

При применении метода оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве отправной
точки используется набор потоков денежных средств, который представляет взвешенное с учетом
вероятности среднее значение всех возможных будущих потоков денежных средств (то есть ожидаемые
потоки денежных средств). Получаемая в результате расчетная величина идентична ожидаемой
стоимости, которая в статистическом выражении является средневзвешенным значением возможной
стоимости дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью.
Поскольку все возможные потоки денежных средств взвешиваются с учетом вероятности, получаемый в
результате ожидаемый поток денежных средств не является условным и не зависит от возникновения
какого-либо определенного события (в отличие от потоков денежных средств, используемых для метода
корректировки ставки дисконтирования).

Исходные данные для методов оценки

Примеры рынков, на которых исходные данные могут быть наблюдаемыми в отношении
некоторых активов и обязательств (например, финансовые инструменты), включают следующее:
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(a) Валютные рынки. На валютном рынке цены закрытия рынка являются легкодоступными и
обычно представляют справедливую стоимость. Примером такого рынка является Лондонская фондовая
биржа.
(b) Дилерские рынки. На дилерском рынке дилеры всегда готовы торговать (покупать или
продавать за свой собственный счет), таким образом обеспечивая ликвидность, используя свой
собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок. Как правило, цена
покупателя и цена продавца (представляющие цену, по которой дилер желает купить, и цену, по которой
дилер желает продать, соответственно) являются легкодоступными в большей степени, нежели цены
закрытия рынка. Внебиржевые рынки (цены на которых публично сообщаются) являются дилерскими
рынками. Дилерские рынки также существуют для других видов активов и обязательств, включая
некоторые финансовые инструменты, товары и физические активы (например, используемое
оборудование).
(c) Посреднические рынки. На посредническом рынке брокеры стараются свести покупателей с
продавцами, но не готовы торговать за свой собственный счет. Другими словами, брокеры не
используют свой собственный капитал, чтобы иметь запас единиц, для которых они создают рынок.
Брокер знает цены, предлагаемые и запрашиваемые соответствующими сторонами, но каждая из
сторон, как правило, не знает ценовые требования другой стороны. Информация о ценах завершившихся
операций иногда бывает доступной. Брокерские рынки имеют электронные коммуникационные сети, в
которых сводятся заказы на покупку и продажу, а также рынки коммерческой и жилой недвижимости.
(d) Рынки "от принципала к принципалу". На рынке "от принципала к принципалу" операции, как
первоначальные, так и по перепродаже, осуществляются сторонами самостоятельно, без посредников.
Информация о таких операциях может быть общедоступной лишь в небольшом объеме.
Иерархия справедливой стоимости

Иерархия

справедливой

стоимости

отдает

наибольший

приоритет

котируемым

ценам

(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные данные 1
Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные 3 Уровня).
В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости
актива или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии
справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к тому
же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные наиболее
низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение значимости
конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения, учитывающего
факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки, необходимые для получения
оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы на продажу, при оценке
справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны учитываться при определении
уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится оценка справедливой стоимости.
Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор
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приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет исходным
данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки справедливой стоимости.
Например, оценка справедливой стоимости, полученная с использованием метода оценки по
приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или 3 Уровню в зависимости от исходных
данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и уровня в иерархии справедливой
стоимости, к которому относятся эти исходные данные.
Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых
исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или более
низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет относиться к 3
Уровню в иерархии справедливой стоимости. Например, если участник рынка учитывал бы влияние
ограничения на продажу актива при установлении цены на актив, предприятие корректировало бы
котируемую цену с учетом влияния данного ограничения. Если такая котируемая цена представляет
собой исходные данные 2 Уровня, а корректировка представляет собой ненаблюдаемые исходные
данные, которые являются существенными для оценки в целом, данная оценка относилась бы к 3
Уровню в иерархии справедливой стоимости.

Исходные данные 1 Уровня
Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату оценки.
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна.
Исходные данные 1 Уровня будут доступны для многих финансовых активов и финансовых
обязательств, некоторые из которых могут быть обменены на многочисленных активных рынках
(например, на различных биржах). Следовательно, особое внимание в пределах 1 Уровня уделяется
определению следующего:
(a) основной рынок для актива или обязательства или, при отсутствии основного рынка, наиболее
выгодный рынок для актива или обязательства; и
(b) может ли предприятие участвовать в операции с активом или обязательством по цене данного
рынка на дату оценки.
Предприятие должно корректировать исходные данные 1 Уровня только в следующих случаях:
(a) когда предприятие удерживает большое количество аналогичных (но неидентичных) активов
или обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой
стоимости, а котируемая цена на активном рынке существует, но не является доступной в любой момент,
для каждого из данных активов или обязательств по отдельности (то есть при условии наличия большого
количества аналогичных активов или обязательств, удерживаемых предприятием, было бы трудно
получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства на дату оценки). В
таком случае в качестве практического подручного средства предприятие может оценивать
справедливую стоимость, используя альтернативный метод оценки, который не основывается
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исключительно на котируемых ценах (например, матричное ценообразование). Однако использование
альтернативного метода оценки приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая
относится к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
(b) когда котируемая цена на активном рынке не представляет собой справедливую стоимость на
дату оценки. Так может обстоять дело, когда, например, существенные события (такие как операции на
рынке "от принципала к принципалу", торги на посредническом рынке или объявления) имеют место
после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Предприятие должно установить и
последовательно применять политику идентификации таких событий, которые могут повлиять на оценки
справедливой стоимости. Однако если котируемая цена корректируется с учетом новой информации,
такая корректировка приводит к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к более
низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.
(c) при оценке справедливой стоимости обязательства или собственного долевого инструмента
предприятия с использованием котируемой цены на идентичную единицу, которая продается как актив
на активном рынке, и такая цена должна корректироваться с учетом факторов, специфических для
единицы или актива. Если корректировка котируемой цены актива не требуется, результатом будет
получение оценки справедливой стоимости, относимой к 1 Уровню в иерархии справедливой стоимости.
Однако любая корректировка котируемой цены актива приведет к получению оценки справедливой
стоимости, относимой к более низкому уровню в иерархии справедливой стоимости.

Исходные данные 2 Уровня
Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами,
включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или
обязательства.
Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2
Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или обязательства.
Исходные данные 2 Уровня включают следующее:
(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках.
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках,
которые не являются активными.
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для
актива или обязательства, например:
(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми
интервалами;
(ii) подразумеваемая волатильность; и
(iii) кредитные спреды.
(d) подтверждаемые рынком исходные данные.
Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических
для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:
(a) состояние или местонахождение актива;
ООО «Пермский центр оценки»

22
(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом
или обязательством;
(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.
Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в целом,
может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3 Уровню в иерархии
справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные ненаблюдаемые
исходные данные.

Исходные данные 3 Уровня
Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства.
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в
том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом, учитываются
ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность на рынке в
отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой стоимости
остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который
удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны
отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при установлении цены на актив или
обязательство, включая допущения о риске.
Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для
оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий исходным
данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не будет представлять
оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую корректировку при
установлении цены на актив или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить
корректировку с учетом рисков при наличии значительной неопределенности оценки (например, в том
случае, если произошло значительное снижение объема или уровня деятельности относительно
обычной деятельности на рынке в отношении данного актива или обязательства, или аналогичных
активов или обязательств, и предприятие решило, что цена операции или котируемая цена не
представляет справедливую стоимость).
Предприятие

должно

разработать

ненаблюдаемые

исходные

данные,

используя

всю

информацию, доступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные
предприятия. При разработке ненаблюдаемых исходных данных предприятие может начать со своих
собственных данных, но оно должно корректировать эти данные, если обоснованно доступная
информация указывает на то, что другие участники рынка использовали бы другие данные или
существует какая-то информация, специфическая для предприятия, которая недоступна для других
участников рынка (например, синергия, специфическая для предприятия). Предприятию нет
необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить информацию о допущениях участников
рынка. Однако предприятие должно учитывать всю информацию о допущениях участников рынка,
которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, разработанные в
соответствии

с

вышеописанной

процедурой,

считаются

допущениями
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удовлетворяют цели оценки справедливой стоимости.
Применение в отношении нефинансовых активов
Наилучшее и наиболее эффективное использование в отношении нефинансовых активов.
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.
Для наилучшего и наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в
расчет такое использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым
и финансово оправданным, как изложено ниже:
(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик
актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например,
местонахождение или размер имущества).
(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических
ограничений на использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены
на актив (например, правила зонирования, применимые к имуществу).
(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли
физически выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных
средств (с учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для
получения дохода на инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный
актив при данном использовании.
Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется с точки зрения участников
рынка, даже если предприятие предусматривает иное использование. Однако предполагается, что
текущее использование предприятием нефинансового актива является наилучшим и наиболее
эффективным его использованием, за исключением случаев, когда рыночные или другие факторы
указывают, что иное использование актива участниками рынка максимально увеличило бы его
стоимость.
Для того, чтобы сохранить свое конкурентоспособное положение, или по другим причинам
предприятие может принять решение не использовать активно приобретенный нефинансовый актив или
не использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.

Исходное условие оценки нефинансовых активов

Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива устанавливает
исходное условие оценки, используемое для оценки справедливой стоимости актива, как изложено
ниже:
(a) Лучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить
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участникам рынка получение максимальной стоимости посредством его использования в комбинации с
другими активами как группы активов (при установке или иной конфигурации для использования) или в
комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес).
(i) Если наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в использовании
актива в комбинации с другими активами или с другими активами и обязательствами, справедливая
стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей операции по продаже
актива, при этом принимается допущение о том, что данный актив будет использоваться с другими
активами или с другими активами и обязательствами и что такие активы и обязательства (то есть его
дополнительные активы и соответствующие обязательства) будут доступны для участников рынка.
(ii) Обязательства, связанные с активом и с дополнительными активами, включают обязательства,
финансирующие оборотный капитал, но не включают обязательства, используемые для финансирования
активов, не входящих в данную группу активов.
(iii) Допущения о наилучшем и наиболее эффективном использовании нефинансового актива
должны последовательно применяться в отношении всех активов (для которых уместно наилучшее и
наиболее эффективное использование) группы активов или группы активов и обязательств, в которой
использовался бы данный актив.
(b) Наилучшее и наиболее эффективное использование нефинансового актива может обеспечить
участникам рынка получение максимальной стоимости при его отдельном использовании. Если
наилучшее и наиболее эффективное использование актива заключается в его отдельном использовании,
справедливая стоимость актива - это цена, которая была бы получена при проведении текущей
операции по продаже данного актива участникам рынка, которые использовали бы данный актив
отдельно.
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что
актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться
отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой стоимости
принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование актива
заключается в его использовании в комбинации с другими активами или с другими активами и
обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка уже
имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства.

Подход к оценке рыночной стоимости
Основные подходы и методы оценки бизнеса (акций)
Затратный подход
1. Метод балансовой стоимости
2. Метод скорректированных
чистых активов
3. Метод ликвидационной стоимости

Сравнительный подход
1. Метод рынка капитала (компаний-аналогов)
2. Метод сделок
3. Метод отраслевых коэффициентов
4. Метод рыночной капитализации
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При проведении оценки полученную стоимость необходимо корректировать на величину поправки, учитывающей объем прав.
Применение премии за контроль в зависимости от метода оценки
Определяемая стоимость
Стоимость контрольного пакета
акций

Используемые методы
и подходы
Затратный подход
Сравнительный подход (метод
сделок и отраслевых коэффициентов)
Доходный подход

Стоимость неконтрольного пакета Сравнительный подход (метод
акций
компаний-аналогов)

Примечание
При определении стоимости
неконтрольного пакета акций
полученное значение необходимо уменьшить на величину
скидки на недостаток контроля
При определении стоимости
контрольного пакета акций полученное значение необходимо
увеличить на величину премии
за контроль

Затратный подход
Затратный подход – оценка на основе определения стоимости активов – наиболее применим для предприятий основным бизнесом которых является владение портфелем, включающем недвижимость, ценные бумаги и другие достаточно ликвидные активы. В этом случае благосостояние владельцев акций
определяется ростом (падением) рыночной стоимости активов, и поэтому больший вес по сравнению с
прибылью, дивидендами или денежными поступлениями приобретает их стоимость.
Сущность затратного подхода заключается в том, что все активы предприятия (здания, машины, оборудование, финансовые вложения, дебиторская задолженность, запасы и т.д.) раздельно оцениваются по
рыночной стоимости. Далее из полученной суммы вычитается текущая стоимость обязательств предприятия. Итоговая величина отражает рыночную стоимость собственного капитала предприятия.
Существуют три метода определения стоимости компании в рамках затратного подхода, но все они основаны на стоимости чистых активов.
1. Метод балансовой стоимости. При определении стоимости бизнеса используется бухгалтерская
оценка действующего предприятия. Балансовая стоимость компании при оценке её акционерного капитала обычно фигурирует в качестве нижнего порога рыночной стоимости.
2. Метод скорректированных чистых активов – модифицированный метод балансовой стоимости.
Балансовая стоимость активов и обязательств предприятия вследствие инфляции, изменения конъюнктуры рынка, используемых методов учета, как правило, не соответствует их рыночной стоимости. Поэтому для расчета стоимости предприятия затратным подходом предварительно проводится оценка обоснованной рыночной стоимости каждого актива баланса в отдельности, определяется текущая стоимость
обязательств. Рыночная стоимость собственного капитала компании определяется, как сумма рыночных
стоимостей всех активов предприятия, за вычетом рыночной стоимости его обязательств. При использовании этого метода определяется стоимость контрольного пакета акций.
3. Метод ликвидационной стоимости предприятия. Применяется, когда предприятие находится на стадии банкротства или ликвидации, либо есть серьезные сомнения в способности предприятия оставаться
в числе действующих.
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Сравнительный подход
Сравнительный (рыночный) подход базируется на рыночной информации по аналогичным компаниям, о
которых имеются сведения по стоимости пакетов их акций. Преимущество данного подхода заключается
в использовании фактической информации, а не прогнозных данных, имеющих известную неопределенность. Точность оценки зависит от объема, степени достоверности и свежести информации. Действенность сравнительного подхода снижается, если сделок было мало и моменты их совершения и Дату проведения оценки разделяет продолжительный период. В рамках данного подхода могут применяться
следующие методы:
1. Метод рынка капитала (метод компаний-аналогов) базируется на ценах, реально выплачиваемых за
акции сходных компаний на фондовых рынках. Данные о сопоставимых предприятиях при использовании соответствующих корректировок могут использоваться для определения стоимости оцениваемой
компании. Выбор сопоставимых предприятий осуществляется, исходя из идентичности отрасли, близости уровня диверсификации продукции, стадии жизненного цикла, размеров, основных финансовых характеристик, географии и т.п.
При сопоставлении компаний опираются на такие показатели, как отношение цены к выручке, прибыли
до налогообложения, к денежному потоку и балансовой стоимости. Наиболее достоверные результаты
при применении этого метода достигаются в тех случаях, когда показатели деятельности оцениваемой
компании максимально приближены к соответствующим показателям выбранных компаний-аналогов.
Слабой стороной данного метода является то, что во многих случаях не представляется возможным найти действительно сравнимые компании либо информация, необходимая для проведения анализа, не
является открытой. Главным преимуществом метода является минимальная доля субъективных суждений со стороны оценщика.
Метод компаний-аналогов требует значительного объема достоверной операционной и финансовой
информации, на основании которой осуществляется поиск сопоставимых компаний, исходя из следующих основных критериев:
•

вид деятельности, стадия развития бизнеса;

•

диверсификация деятельности;

•

портфель и конфигурация активов;

•

наличие долгосрочных контрактов;

•

организационная структура и структура управления, размер компании;

•

наличие годовой финансовой отчетности за последние 3 года финансовые показатели;

•

ликвидность акций (общая ликвидность акций на соответствующей бирже, ликвидность рассматриваемых акций) и др.

С помощью этого метода определяется стоимость неконтрольных пакетов акций.
2. Метод сделок является частным случаем метода рынка капитала. Он основан на ценах приобретения
контрольных пакетов акций сходных предприятий либо приобретения аналогичных предприятий целиком. С помощью этого метода определяется стоимость контрольного пакета акций, позволяющего полностью управлять предприятием.
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3. Метод отраслевых коэффициентов основан на специальных формулах и ценовых показателях, используемых в отдельных отраслях производства. Формулы и ценовые показатели выводятся эмпирическим путем из данных о продажах предприятий. Используется для ориентировочных оценок предприятий.

Доходный подход
Чем больше доход, приносимый объектом оценки, тем больше величина его рыночной стоимости при
прочих равных условиях. При этом имеют значение продолжительность периода получения возможных
доходов, их масштаб, степень и вид рисков, сопровождающих данный процесс.
Доходный подход строится на одном из основных принципов оценки - принципе ожидания, устанавливающем, что стоимость любой собственности определяется количеством, качеством и продолжительностью поступления будущих выгод, ожидаемых к получению владельцем этой собственности. В рамках
доходного подхода используются следующие процедуры:
1. Метод прямой капитализации используется при условии, что:
будущие доходы будут равны текущим или же темпы их роста будут умеренными и предсказуемыми;
доходы представляют собой достаточно значительные положительные величины, ожидается, что
бизнес будет стабильно функционировать.
2. Метод дисконтированных денежных потоков применяется в случаях, когда:
будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих в связи с действием ожидаемых изменений в структуре бизнеса;
прогнозируемые денежные потоки предприятия являются значительными положительными величинами, и их можно обоснованно оценить;
чистый денежный поток предприятия в последний год прогнозного периода будет значительной
положительной величиной.
Достоверность метода дисконтированных денежных потоков определяется точностью и обоснованностью построения двух основных его компонентов: прогноза денежных потоков и ставки дисконтирования.
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7 Представление собранных данных об объекте оценки
Идентификация объекта оценки
Объектом оценки является 100% пакет (300 000 шт.) акций (рег. №1-01-53486-К) ЗАО «Проектное финансирование» (ИНН 5902214056, ОГРН 1085902010473).
Наименование эмитента
Закрытое акционерное общество
«Проектное финансирование»
Место нахождения эмитента

РФ, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53

Дата учреждения общества

11.04.2008 г.

Государственный регистрационный
номер общества

1085902010473

Дата государственной регистрации

22.04.2008 г.

ИНН/КПП

5902214056/590201001

Размер уставного капитала

300 000 000 руб.

Разбивка уставного капитала по
категориям акций:
- акции обыкновенные

300 000 шт. (100%)

Номинальная стоимость 1 акции

1 000 руб.

Количество эмиссий

1

Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг

1-01-53486-К

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ЦБ

Региональное отделение федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе

Дата государственной регистрации
акций

26.09.2008 г.

Общее количество акций, находящихся в обращении

300 000 шт.

Сведения об учредителях
№
Акционер
1
ПАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»

Доля, %
100,0

Информация о создании и развитии бизнеса, условиях функционирования организации, ведущей
бизнес
Уставный капитал общества, согласно учредительным документам, сформирован полностью денежными
средствами.
Общество было создано в апреле 2008 г. с целью инвестирования в объекты жилой недвижимости.
Уставом Общества продекларированы следующие виды деятельности:
• Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества (основной);
• Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений (дополнительный);
• Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества (дополнительный)
• Сдача внаем собственных нежилых зданий и помещений (дополнительный)
• Капиталовложения в ценные бумаги.
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Информация о выпускаемой продукции (товарах) и (или) выполняемых работах, оказываемых услугах
Предприятие владеет ценными бумагами других эмитентов. Доход предприятия формируется от размещения денежных средств в виде займов и на депозитах банков.
Наличие дочерних, зависимых предприятий
Дочерние и зависимые предприятия указаны в таблице 9.2 настоящего отчета об оценке.
Лицензии - отсутствуют
Информацию о результатах производственно-хозяйственной деятельности за репрезентативный период (финансовая информация, включая годовую и промежуточную)
Баланс предприятия в агрегированном виде, тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства

Финансовые вложения
в том числе Акции и доли
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
Баланс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу ΙV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
Баланс

Код стр.

31.03.2019

31.12.2018

31.12.2017

31.12.2016

1150
1170
1171
1180
1100

9
151821
151821
1
151831

23
151821
151821
1
151845

30
151821
151821
1
151852

151821
151821
8
151829
75759
121931
3591
201281
353110

1210
1220
1230
1240
1250
1200
1600

101649
41000
565
143214
295045

101509
38000
6063
145572
297417

70386
92397
62
162845
314697

1310
1360

300000
1129

300000
1129

300000
1129

300000
1129

1370

-8547

-6201

6448

46453

1300

292582

294928

307577

347582

1410
1420

2
2

5
5

6
6

-

1510
1520
1540
1500
1700

1714
279

1903
214

6270
465

3639
1610

468
295045

368
297418

7114
314697

5528
353110

Результаты деятельности , тыс. руб.
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению

Код стр.
2110
2120
2100
2220
2200
2310
2320

31.03.2019
-1260
-1260

31.12.2018
-4957
-4957

31.12.2017

749

5088

7447
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-611
-540
-5318
-5858

31.12.2016
128
-676
-548
-4836
-5384
10248
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Показатель
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль

Код стр.
2330

2340
2350
2300
2400

31.03.2019
-11
8
-1835
-2349
-2346

31.12.2018
-106
-12648
-12623
-12649

31.12.2017

31.12.2016

-206
-41159
-39776
-40005

1262
-42992
-37211
-38082

-345

Информация о распределении прибыли организации, ведущей бизнес (дивидендной история)
в 2011-2018 году дивиденды не выплачивались.
Прогнозные данные, включая бюджеты, бизнес-планы и иные внутренние документы организации,
ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на стоимость объекта оценки.
Заказчик не представил бюджет, бизнес-план и иные внутренние документы организации, ведущей бизнес, устанавливающие прогнозные величины основных показателей, влияющих на стоимость объекта
оценки.
Информацию о правах, предусмотренных учредительными документами организации, ведущей бизнес, в отношении владельцев обыкновенных и привилегированных акций, паев в паевом фонде производственного кооператива, долей в уставном (складочном) капитале

Информация о котировках акций
Акции компании не имеют рыночных котировок.
Долгосрочных обязательств общество не имеет.
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Краткосрочные обязательства представлены краткосрочными займи, текущей кредиторской задолженностью и прочими обязательствами.
Деятельность оцениваемой компании относится к инвестиционной сфере.
Активы общества представлены внеоборотными активами.
Ликвидность компании находится на высоком уровне и показывает достаточность текущих активов для
погашения своих текущих обязательств в максимально короткие сроки. Предприятие платежеспособно.
Результат хозяйственной деятельности отрицательный.
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Обзор состояния экономики
В 2017 г. и в первой половине 2018 г. ситуация в мировой экономике складывалась позитивно. Рост мирового ВВП последовательно ускорялся на фоне расширения инвестиционной активности, промышленного производства и торговли. При этом увеличение темпов экономического роста наблюдалось в широком круге развитых и развивающихся стран.
Однако, начиная со второй половины 2018 г., наметилась тенденция к замедлению глобальной экономической активности. В октябре Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз по росту мирового ВВП до 3,7 % в 2018 и 2019 гг. с 3,9 % ранее. При этом аналитики МВФ указывают, что глобальный
рост стал менее сбалансированным, а негативные риски для прогноза возросли. Пересмотр участниками
рынка ожиданий относительно развития экономической динамики стал одним из факторов коррекции
цен на финансовые активы во второй половине 2018 года.

Влияние новых технологий на рост глобальной экономики в долгосрочной перспективе не поддается
однозначной оценке. С одной стороны, в настоящее время одним из ключевых трендов технологического развития является беспрецедентное расширение и ускорение инновационных процессов. Вместе с
тем наблюдаемый инновационный бум пока не привел к сопоставимому ускорению мирового экономического роста. Международные эксперты называют различные причины такой ситуации. В частности,
нередко указывается, что современные инновации в меньшей степени влияют на производственные
процессы и технологический уклад, чем «прорывные» технологии прошлого (двигатель внутреннего сгорания, электричество, телефонная связь и т.д.). В качестве других причин упоминаются недостаточно
активная диффузия новых технологий, а также сложности в измерении их вклада в благосостояние.
С учетом описанных тенденций прогнозируется снижение темпов роста мирового ВВП до 3,2 % к 2024
году. В дальнейшем глобальная экономика продолжит расти темпом чуть ниже 3 %, что ниже долгосрочных средних уровней (за последние 30 лет – 3,6 %).
Источник: Министерство экономического развития (МЭР) РФ
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Основные показатели экономического развития РФ
Показатель
ВВП (индекс
физического
объема)
Индекс потребительских цен
Индекс промышленного
производства
Инвестиции в
основной капитал
Реальные располагаемые
денежные доходы населения
Индекс физического оборота
объема розничной торговли

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

102,0

114,2

115,9

103,7

101,8

100,7

97,5

99,8

101,5

102,3

108,80

108,78

106,10

106,57

106,47

111,35

112,91

105,39

102,51

104,27

89,3

107,3

105,0

103,4

100,4

101,7

96,6

101,1

102,1

102,9

83,8

106,0

106,2

106,6

99,8

97,5

0,916

0,991

0,91

104,3

102,1

105,1

100,8

106,0

104,0

99,0

0,957

0,949

0,987

-

94,9

106,5

107,1

106,3

103,9

102,7

90,0

95,4

101,3

-

Источник: МЭР РФ Росстат

Картина экономики. Апрель 2019 года. Динамика показателей экономической активности в 1кв.2019
ожидаемо ухудшилась. Темп роста ВВП, по оценке Минэкономразвития России, в 1кв. 2019 снизился до
0,8 % г/г. На фоне повышения базовой ставки НДС значимый отрицательный вклад в экономический рост
внесла динамика торгового товарооборота. В разрезе компонентов использования основной вклад в
замедление роста ВВП в 1кв19 внес потребительский спрос. На фоне ускорения инфляции наблюдалось
замедление в реальном выражении оборота розничной торговли и объема платных услуг населению.
Такое замедление, вероятно, носило краткосрочный характер: после локального минимума в январе
2019 г. наблюдалось постепенное восстановление потребительских настроений. Несмотря на замедление экономического роста, уровень безработицы в 1кв19 обновил исторический минимум (4,6 % SA) на
фоне сокращения численности рабочей силы. Снижение численности безработных в январе–марте происходило опережающими темпами, при этом численность занятых второй квартал подряд также демонстрирует отрицательную динамику (как в годовом выражении, так и в терминах последовательных приростов). Годовая динамика заработных плат ожидаемо замедлилась из-за эффекта высокой базы прошлого года. В целом за 1кв19 рост реальных заработных плат, по оценке Росстата, составил 0,4 % г/г после 4,1 % г/г в 4кв18. При этом рост заработных плат в социальном секторе в начале текущего года, как и
ожидалось, замедлился до значения темпа роста заработных плат в прочих видах деятельности. В 1кв19
профицит счета текущих операций расширился до 32,8 млрд. долл. США по сравнению с 30,0 млрд. долл.
США в 1кв18. Основной вклад в увеличение положительного сальдо текущего счета внесло продолжающееся с середины прошлого года сокращение импорта товаров и услуг. При этом экспорт товаров и услуг
в 1кв19 также продемонстрировал отрицательную динамику после двузначных темпов роста на протяжении 2017–2018 годов, что было обусловлено главным образом снижением стоимостных объемов нефтегазового экспорта. Российский рубль в январе–апреле стал лидером укрепления среди валют стран с
формирующимися рынками. С начала года российская валюта укрепилась на 7,3 % по отношению к доллару США. Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков, поддержку рублю в 1кв19 оказало
снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством
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Moody’s суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня. На фоне повышения
базовой ставки НДС и ускорения инфляции наибольший вклад в снижение темпов роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении. Основной положительный вклад в темп
роста ВВП в январе–марте внесли промышленное производство (0,6 п.п.) и транспортно-логистический
комплекс (0,2 п.п.). Рост ВВП в марте 2019 г., по оценке Минэкономразвития России, составил 0,6 % г/г
после 1,4 % г/г1 в феврале и 0,6 % г/г в январе.

Источник: МЭР «Картина экономики. Апрель 2019 г.
Сценарии прогноза социально-экономического развития

Источник: МЭР (Программа социально-экономического развития РФ до 2024 г.)

Выводы:
По мнению аналитиков, никаких коренных переломов и резких скачков не ожидается в развитии мировой экономики в кратко и среднесрочной перспективе.
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Рост экономики в I квартале несколько замедлился под воздействием ряда временных факторов, среди
которых замедление мировой экономики, падение нефтяных цен в конце 2018 г. и повышение НДС.
Этому также способствовал эффект высокой базы из-за особенностей статистического учета добавленной
стоимости в строительстве. Вместе с тем, появились признаки улучшения экономической ситуации, в том
числе связанные с конъюнктурным ростом нефтяных цен и укреплением рубля. (Источник: Банк России,
апрель 2019 г., «О чем говорят тренды»)
Источники информации:
1. http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019050701
2. https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/19700/bulletin_19-03.pdf
3. http://ac.gov.ru/files/publication/a/21979.pdf
4. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#

Региональная экономическая ситуация(Пермский край)
Факторы
спроса

Динамика индикаторов (тенденция)

Количество покупателей

Согласно данным Пермьстат на 1 января 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. число учтённых в Статистическом регистре по
Пермскому краю хозяйствующих субъектов всех видов деятельности (организаций, их представительств, филиалов и других обособленных подразделений) уменьшилось на 8,2% и составило 70 180 ед.

Оборот организаций, прибыль организаций

По данным статистической отчётности за январь – февраль 2019 года
организациями Пермского края, без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и
организаций с численностью до 15 человек, получен положительный
сальдированный финансовый результат в сумме 63,8 млрд. рублей, что на
61,1% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. В целом по краю 66,1 % обследованных организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 67,4 млрд. рублей. Это на 60,5 % превышает
уровень соответствующего периода прошлого года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с январём - февралём 2018 года на 51,0 % и составила 3,6 млрд. рублей. Однако, не следует забывать, что это данные без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек.

3

Оборот розничной
торговли

3

Оборот розничной торговли в январе-марте 2019 года сложился в сумме 131 853,4 млн. рублей, что составляет 101,0% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах).
Оборот общественного питания за истекший период сложился в сумме
5790,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 0,6% выше уровня прошлого года.

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/ecd88b8040a5b7b6a6fde7367ccd0f13/7.1.html
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Инвестиции в основной капитал

Развитость банковской системы

Уровень доходов
населения

Уровень издержек
и инфляция цен в
стройкомплексе

Официальные данные по инвестициям в основной капитал Пермьстат
публикует с опозданием на 2 месяца после окончания отчетного квартала.
В связи с чем, здесь приведены данные по этому показателю в целом за
2018 г.
В январе-декабре 2018 г. в Пермском крае на развитие экономики и
социальной сферы использовано 238 млрд. рублей инвестиций. По данным Пермьстат, этот показатель составил 92,4% к уровню аналогичного
периода предыдущего года.
Объем инвестиций в основной капитал за двенадцать месяцев 2018 г.
составил 183 млрд. рублей, или 92,7% к уровню аналогичного периода
2017 г.
РИА Рейтинг опубликовало результаты исследования доступности ипотечных кредитов для населения регионов России. В Пермском крае жилье
в ипотеку оказалось доступнее, чем в среднем по России. Пермский край
занял 30 место в рейтинге. Доля семей, которые могли купить квартиру в
ипотеку в 2018 г., составила 32,6%.
По данным Пермьстат за январь-февраль 2019 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае сложилась в
размере 34 191,7 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. на 4,3%.
По расчетам Минстроя РФ средняя рыночная стоимость одного квад4
ратного метра общей площади жилого помещения на 1-й квартал 2019 г.
по Пермскому краю составила 40 508 руб./кв.м.
По данным Пермьстат, индекс потребительских цен на строительные
материалы, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей, в
марте 2019 г. по отношению к декабрю 2018 г. составил 102,18%.

Анализ рынка недвижимости – в Приложении № 1 к настоящему отчету об оценке.

Выводы:
1. Темпы роста глобальной экономики прошли пик, наблюдается их замедление.
2. Рост российской экономики сохраняется на уровне, близком к потенциальному.
3. Состояние экономики Пермского края соответствует общей динамике экономики страны.
4. Состояние рынка недвижимости определяется общеэкономической ситуацией.

8 Обоснование использования подходов к оценке и выбор методов оценки
1. Рыночный подход
При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.

4

Рыночная стоимость жилья используется органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилья. Этот показатель применяется при расчете сумм жилищных сертификатов и субсидий из федерального бюджета
на приобретение жилья определенными категориями граждан.
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Возможность реализации рыночного подхода обусловлена наличием рыночной информации о котировках оцениваемых акций.
В 2015-2019 году сделки с акциями ЗАО «Проектное финансирование» не совершались.
Акции компании не имеют котировок внебиржевого рынка. Для определения справедливой стоимости
объекта оценки не доступна информация Уровня 1 и Уровня 2.
Рынок оцениваемого актива в условиях отсутствия постоянных сделок характеризуется как: не активный.
Использовать рыночный подход не представляется возможным.

2. Затратный подход
При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для
замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью замещения).
Используется в основном для материальных активов. Для ценных бумаг не имеющих исходных данных
Уровня 1 и Уровня 2, а также возможности использовать преобразование будущих сумм доходов и
расходов по владению финансовым активом в текущую стоимость применяется на основе допущения
о потенциальной величине материальных активов (либо денежного эквивалента этой величины)
доступных к распределению

среди титульных владельцев ценных бумаг

посредством которых

осуществляется владение и управление бизнесом.

3. Доходный подход
Произвести оценку доходным подходом не представляется возможным по следующим причинам:
Предприятие не выплачивает дивиденды. Результаты финансовой деятельности отрицательные. Построить обоснованный прогноз доходов и расходов для конвертации в стоимость методами доходного
подхода не представляется возможным.
Таким образом, для проведения оценки используется затратный подход с использованием исходных данных Уровня 3.
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9. Определение стоимости объекта оценки
Оценка производится с использованием исходных данных 3 уровня.
Основные активы общества – финансовые вложения.
В состав активов, принимаемых к расчету, включаются:
-

внеоборотные активы, отражаемые в первом разделе бухгалтерского баланса;
оборотные активы, отражаемые во втором разделе бухгалтерского баланса, за исключением стоимости в
сумме фактических затрат на выкуп собственных акций, выкупленных акционерным обществом у акционеров для их последующей перепродажи или аннулирования, и задолженности участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал.
В состав пассивов, принимаемых к расчету, включаются:

-

долгосрочные обязательства по займам и кредитам;
краткосрочные обязательства по займам и кредитам;
кредиторская задолженность;
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов;
резервы предстоящих расходов;
прочие краткосрочные обязательства.

Активы и обязательства ЗАО «Проектное финансирование» (тыс. руб.)
Наименование показателя
I. Активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого активы, принимаемые к расчету
II. Обязательства

Код стр. баланса

Сумма, тыс. руб.

1150
1170
1240
1190+1180
1230
1250

9
151821
41000
1
101649
565
295 045

Отложенные налоговые обязательства

1420

Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность

1510
1520

Оценочные обязательства

1540

2
1714
279
468
2 463
292 582

Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

Заказчиком не представлена информация о составе активов по статье «Основные средства». Учитывая, что приобретение данного актива и постановка на баланс произошло в 2017 году, актив (основные средства – 9,0 тыс. руб.)
принимается по балансовой стоимости.
Активы учитываемые по статье баланса (Ф1) «Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения»
Определение стоимости долей участия ЗАО «Проектное финансирование» в других предприятиях проводится на
основании информации представленной Заказчиком. Иной информацией оценщик не обладает. В открытых источниках данной информации нет, т.к. закрытое акционерное общество не является публичной компанией и не
обязано ее публиковать.
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Структура финансовых вложений
№ пп
1.1
1.2

Вид вложений

Кол-во/ Доля

Балансовая стоимость, руб.

268 195 шт.
4%

150 820 989
1 000 000

Акции ПАО «ПКТБ Химмаш»
Доля участия в ИК "Дом Мой", доля

Пакет акций ПАО «ПКТБ Химмаш»
В собственности ЗАО «Проектное финансирование» находятся 266 400 обыкновенных акций и 1 795 привилегированных акций ПАО «ПКТБ Химмаш», что составляет 63,94% уставного капитал (всего уставный капитал состоит из
419 376 шт акций, из них обыкновенные - 317 082 шт., привилегированные - 102 294 шт. акций). Основной вид
деятельности предприятия – управление недвижимостью.
(тыс. руб.) Бухгалтерский баланс ПАО «ПКТБ Химмаш»
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (актив)
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность

Код
1110
1120
1130
1140
1150
1160

31.03.2019

На 31.12.2017

31.12.2016

На 31.12.2015

1

1

1

10364

10836

10 888

10 894

1170
1180
1190
1100

246

7431
52

8 530
42

13 530
41

10610

18320

19 461

24 466

1210
1220

40
(1)

6

3

10

1230
1240

2929
7431

1647
800

5 050

3 080

1250

484

287

317

965

3
10885
21495

122
2 861
21 181

91
5 461
24 922

55
4 110
28 576

6

5

5

5

1260
1200
1600
Код
1310
1320
1340
1350
1360
1370

2835

2835

2 835

2 835

12000

2
13354

2
16 390

2
22 584

1300

12000

16196

19 232

25 426

87

87

88

88

87

87

88

88

563
5857

507
4150

5 490

2 885

1410
1420
1430
1450
1400
1510
1520
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АКТИВ
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (пассив)

Код
1530
1540
1550
1500
1700

31.03.2019

На 31.12.2017

6565
21495

31.12.2016

На 31.12.2015

241

112

177

4898
21181

5 602
24 922

3 062
28 576

Табл. 9.2.2 (тыс. руб.) Отчет о прибылях и убытках ПАО «ПКТБ Химмаш»
Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)

Код
строки
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2400

За 3 мес.
2019 г.
5 275
5 275
-5654
-379
-11
148
-886
-1128
-1008

2018

2017

-4957
-4957
-106
-12648
-12623
-12648

71
-611
-540
-5318
-5318
-206
-41159
-39776
-40005

Источник: Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2019 года и годовой отчет за 2018 г. ПАО «ПКТБ Химмаш»

Основной актив предприятия – комплекс офисных и производственных зданий общей площадью 8,0 тыс. кв.м. в
центре города Перми. Рыночная (справедливая) стоимость объектов недвижимости ПАО «ПКТБ Химмаш» определена на 31.05.2019 года. Расчет в Приложении № 1 к настоящему отчету об оценке.
Результаты расчета объектов недвижимости ПАО «ПКТБ Химмаш»
Справедливая стоимость
с учетом НДС
без учета
(руб.)
НДС (руб.)

Наименование объекта оценки
4-этажное кирпичное здание инженерно-лабораторного корпуса с цокольным
этажом (лит. А), общая площадь 3062,5 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г.
Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное здание вестибюля (лит. А1), общая площадь 128,3 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
3-этажное кирпичное здание производственного корпуса со столовой и подвалом (лит. Б), общая площадь 4494,6 кв.м; адрес объекта: Пермский край, г.
Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. Д), общая площадь 42,0 кв.м, адрес
объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. В), общая площадь 135,2 кв.м, адрес
объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное кирпичное здание проходной (лит. К), общая площадь 14,5 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 161,8 кв.м, этаж
мансардный, номера на поэтажном плане: 1-12, адрес объекта: Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5/42
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование под существующие административные здания, общая площадь
7480 кв.м., адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты
Звезда, д.5/42, кадастровый номер: 59:01:44 1 0036:21
итого:
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73 584 343

61 320 286

3 546 271

2 955 226

88 101 444

73 417 870

165 713

138 094

660 168

550 140

199 150

165 958

5 251 286

4 376 072

91 606 270

91 606 270
234 529 916

41
Имеется информация о требованиях Банка к группе заемщиков, поручителей и залогодателей в связи с неисполнением обязательств по возврату займа, обеспечением которого является объект недвижимости ПАО «ПКТБ Химмаш», являющегося залогодателем по данным обязательствам (Дело №А50-24713/2018 Арбитражный суд Пермского края).
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Таким образом, существует риск утраты актива – объектов недвижимости ПАО «ПКТБ Химмаш».
Анализ вероятности наступления рисков, которые могут повлечь утрату актива
Наименование события
Утрата актива в результат решения суда
Сохранение актива в результате решения суда

Вероятность
1
0

Вес события*
0,5
0,5

*на дату оценки невозможно определить значение (вес) будущего события в ходе судебного процесса, поэтому веса событий
принимаются равнозначные

Учитывая вышеназванные обстоятельства, в результате анализа для расчета стоимости финансового актива применяется дисконт учитывающий вероятность потери актива:(1х0,5)+(0х0,5) = 0,5
Стоимость основных средств ОАО «ПКТБ Химмаш» на дату оценки = 234 529 916 х 0,5 = 117 265,0 тыс. руб. (округленно)
Финансовые вложения ПАО «ПКТБ Химмаш»
Вид вложения

Объект вложения

Вклад в уставной капитал
Обыкновенные именные акции

ООО «Стройконсалт»
ИНН 5902213990
ПАО ИК «Ермак»
ИНН 5902113957

Доля %

Балансовая
стоимость

Субординированное
вложение

Резерв под
обесценение

100

6909

нет

нет

0,17

522

нет

нет

Определение стоимости доли участия в ООО «Стройконсалт» ИНН 5902213990
Характеристика предприятия

ООО «Пермский центр оценки»
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https://www.rusprofile.ru/id/2277399

https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1085902004143-ooo-strojkonsalt
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https://vypiska-nalog.com/reestr/5902213990-ooo-stroykonsalt
Баланс предприятия в агрегированном виде, тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Основные средства

Финансовые вложения
в том числе Акции и доли
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
Баланс

Код стр.

31.12.2018

31.12.2017

1150
1170
1171
1180
1100

7350
7350

7350
7350

1210
1220
1230
1240
1250
1200
1600

80
135
14326
7565

4131
4131

21676

1310
1360
1370
1300

6059

6059

(17079)
(11020)

1944
8003

Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства

1410
1420

-

1510
1520
1540
1500
1700

18585

13673

18585
7565

13673
21676

Итого по разделу ΙV
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
Баланс

Результаты деятельности , тыс. руб.
Показатель
Выручка
-Себестоимость
Валовая прибыль
Управленческие расходы

ООО «Пермский центр оценки»
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Код стр.
2110
2120
2100
2220

31.12.2018
-

47
Показатель
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль

Код стр.
2200
2310
2320
2330

2340
2350
2300
2400

31.12.2018
225
(458)
(18790)
(19023)
-

Расчет чистых активов ООО «Стройконсалт» тыс. руб.
Актив

Скорректированная
стоимость

Код строки

Балансовая стоимость

1130
1150
1170
1180

7350

7350

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства
Итого активы
Пассив
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого пассивы
Чистые активы

1210
1230
1240
1250
1600

80
135

80
135

7565

7565

1410
1420

-

-

1510
1520
1540
1700

18585
18585
- 11020

18585
18585
- 11020

Величина чистых активов ООО «Стройконсалт» отрицательная в балансовой оценке.
Стоимость 100% доли участия ООО «Стройконсалт» - 0 (ноль) руб.

Определение рыночной стоимости 0,17 %-ной доли участия в уставном капитале ПАО ИК «Ермак»
Описание ПАО ИК «Ермак»
Наименование

Место нахождения
Дата учреждения общества
Государственный регистрационный
номер общества
Дата государственной регистрации
ИНН
Размер уставного капитала

Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак»
614000 Россия, Пермский край, город Пермь, Петропавловская
53
11.04.2008 г.
1025900507159
19.07.2002 г.
5902113957
14 120 127 руб.

Разбивка уставного капитала по
ООО «Пермский центр оценки»
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категориям акций:
- акции обыкновенные

14 120 127 шт. (100%)

Номинальная стоимость 1 акции

1 руб.

Количество эмиссий

1

Государственный регистрационный
номер выпуска ценных бумаг

1-01-30337-D

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ЦБ

Регионального отделения ФКЦБ России в
Приволжском федеральном округе

Дата государственной регистрации
акций

06.08.2003 г.

Общее количество акций, находящихся в обращении

14 120 127 шт.

Сайт раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315

Историческая справка
История финансовой группы «Ермак» начинается с 1992 года, когда были созданы Инвестиционный фонд «Ермак», Чековый инвестиционный фонд «Ермак-2» и финансовая компания АОЗТ «БСБ».
В период с 1993 по 1995 годы АОЗТ «БСБ» становится управляющей компанией для ЧИФа «Ермак-2», инвестиционных фондов «Детство-1» и «Защита». В 1995 году ЧИФ «Ермак-2» преобразуется в Инвестиционную компанию
«Ермак» и к нему присоединяется АОЗТ «БСБ». Для управления активами в 1996 году создается ЗАО «Управляющая компания «Ермак» (дочерняя компания ОАО «Инвестиционная компания «Ермак»). В 1997 году инвестиционная компания «Ермак» вступает в некоммерческое партнерство «Сотрудничество», объединяющее крупные предприятия Пермской области.
В 2000 году Управляющая компания «Ермак» формирует первый в Пермской области открытый паевой инвестиционный фонд «Ермак-фонд краткосрочных инвестиций».
В 2003 году Управляющая компания «Ермак» вошла в число 55 компаний, допущенных Пенсионным фондом РФ
для управления накопительной частью пенсий граждан.
В 2003 году «Ермак» начинает реализовывать инвестиционные проекты в различных сегментах экономики – группа покупает контрольный пакет крупнейшей в регионе газотранспортной компании ЗАО «Фирма «Уралгазсервис»
(в 2006 году продан структурам Газпрома) и в 2004 году отель «Полет».
К 2004 году «Ермак» сформировал линейку из четырех розничных ПИФов, позволяющих частному инвестору реализовывать различные по риску и доходности стратегии инвестиций.
В 2005 году Управляющая компания «Ермак» начинает работать с венчурными инвестициями и формирует ЗПИФ
«Проектное финансирование».
В 2006 году «Ермак» начинает активно работать с фондами недвижимости - становится управляющей компанией
ЗПИФа недвижимости «Стратегия», принадлежащего одному из крупнейших негосударственных пенсионных фондов «Стратегия» и формирует ЗПИФ «Трест Первый».
В 2007 году УК «Ермак» выигрывает конкурс на управление частно-государственным ЗПИФом «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области», в декабре
2007 года формирует его в размере 280 млн рублей.
В 2007-08 годах «Ермак» начинает активно участвовать в девелоперских проектах, включая строительство жилья,
торговой, загородной недвижимости в Перми и Березниках.
В 2010 году УК «Ермак» оптимизировала «линейку» розничных ПИФов.
В 2011 году УК «Ермак» стала венчурным партнером Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании.
В 2011 году УК «Ермак» сформировала Пермский венчурный центр. Новое подразделение компании занимается
работой с венчурными проектами на территории Пермского края. В сентябре этого же года управляющая компаООО «Пермский центр оценки»
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ния «Ермак» и бизнес-инкубатор «Навигатор возможностей» при пермском филиале Высшей школы экономики
(ВШЭ) заключили соглашение о сотрудничестве.
В 2011 году отель «Полет», проект финансовой группы «Ермак», стал победителем престижного конкурса на соискание Национальной туристской премии им. Ю.Сенкевича. в номинации «Лучшая гостиница в категории 2-3
звезды»
Источник: http://www.ermak.ru/main/index.html?id=18
08 ноября 2019 г. Банк России принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления дилерской деятельности.
Информация после даты оценки подтверждающая тенденции: 17 декабря 2019 г. Банк России принял решение
аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности.
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 47 669
Активы и обязательства ПАО «ЕРМАК»( форма баланса для не кредитной финансовой организации) на
31.12.2018 года
Наименование показателя
I. Активы
Денежные средства
Финансовые активы по справедливой стоимости
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Инвестиции в ассоциированные предприятия
Инвестиции в дочерние предприятия
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Прочие активы
Итого активы, принимаемые к расчету

Код стр. баланса

Сумма, тыс. руб.

5
6

6304
30730
50512
218842
81310
405
23148
2334
413585

13
15
19
48
20

II. Обязательства
Финансовые обязательства по амортизированной стоимости
(кредиторская задолженность)
Отложенные налоговые обязательства
Прочие обязательства
Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

277
829
1377
2483
411 102

Стоимость 0,17% пакета акций ПАО ИК «Ермак» по методу чистых активов 411102,0 /100 х 0,17 = 699 тыс. руб.
Финансовые вложения ПАО «ПКТБ Химмаш» (тыс. руб.)
Вид вложения

Объект вложения

Доля %

Вклад в уставной капитал

ООО «Стройконсалт»
ИНН 5902213990
ПАО ИК «Ермак»
ИНН 5902113957

Обыкновенные именные акции

100

Балансовая
стоимость
6909

Скорректированная
стоимость
0

0,17

522

699

ИТОГО:

(тыс. руб.) Расчет справедливой стоимости финансовых вложений в ОАО «ПКТБ Химмаш»
ООО «Пермский центр оценки»
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Код стр. баланса

Наименование показателя
I. Активы
Основные средства и нематериальные активы
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства

1110 + 1150
1170+1240
1210
1230
1250

Прочие оборотные и необоротные активы

1210 + 1180

Балансовая
стоимость
на 31.03.2019 г.

Справедливая
стоимость
на дату оценки

10364
7431
40
2929
484
248

117 265
699
40
2929
484

21 496

121 665

87
563
5857
145
6 652

87
563
5857
145
6 652
115 013
63,94%

Итого активы
II. Обязательства
Отложенные налоговые обязательства
1420
Заемные средства
1510
Кредиторская задолженность
1520
Оценочные обязательства
1540
Итого обязательства
Разница между активами и обязательствами (чистые активы)
Доля ЗАО «Проектное финансирование»
Справедливая стоимость акций ПАО «ПКТБ Химмаш»
принадлежащих ЗАО «Проектное финансирование»

248

73 539

Анализ различий стоимости между обыкновенными и привилегированными акциями
Акции ПАО «ПКТБ Химмаш» не обращаются на открытом рынке. Применить имеющееся в открытых источниках
коэффициенты различий в стоимости обыкновенных и привилегированных акций определенных на основании
наблюдений открытого рынка не представляется возможным.
Объем прав и обязанностей владельцев привилегированных акций в случае не выплаты дивидендов за предшествующий год становиться равным объему прав и обязанностей владельцев обыкновенных акций ( п 5 ст. 32 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об акционерных обществах"
ПАО «ПКТБ Химмаш» не выплачивало дивиденды в 2017, 2018 году. Соответственно права и обязанности владельцев обыкновенных и привилегированных акций сопоставимы и различий в стоимости обыкновенных и привилегированных акций нет.
Определение рыночной стоимости 4%-ной доли участия в уставном капитале ООО «Ипотечная компания «Дом
Мой»
Компания ООО "ИК "Дом Мой" зарегистрирована 11.07.2013 г. по адресу 614000, край Пермский, Пермь, улица
Петропавловская, 53.
Основным видом деятельности является «Капиталовложения в ценные бумаги».
Баланс (Форма 1) ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Отложенные налоговые активы
Итого по р. I
II. Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения

Код строки

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

1130
1150
1180
1100

2944
2944

26
2934
2960

45
59
2954
3058

98
93
2954
3145

1210
1230
1240

15
999
15704

33
1831
14470

46
230
6482

50
325
10629

ООО «Пермский центр оценки»
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Актив
Денежные средства
Итого по р. II
БАЛАНС
Пассив
III. Капиталы и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток)
Итого по р. III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по р. V
БАЛАНС

Код строки
1250
1200
1600

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

976
17694
20638

575
16909
19869

3597
10355
13413

20
11024
14169

1310
1370
1300

25000
23374

25000
-23399

25000
-23533

25000
-23428

1626

1601

1467

1572

1410
1420

45

-

-

-

1510
1520
1540
1500
1700

9187
9780
0
18967
20638

9989
8165
114
18268
19869

11083
775
88
11946
13413

12250
75
272
12597
14169

Отчет о финансовых результатах (Форма 2) ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» тыс. руб.
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль

Код стр.
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2400

2018 г.
125493
-121297
4196
0
-3079
1117
169
-859
207
-528
106
26

2017 г.
62375
-58054
4321
-2305
-1039
977
145
-882
4
-68
176
134

2016 г.

4758
-45275
2583
-1478
-711
394
269
-957
247
-58
-105
-105

Активы предприятия увеличились за 2017-2018 год. Финансовый результат деятельности положительный. Для
определения справедливой стоимости актива используется метод чистых активов.
Расчет чистых активов ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» тыс. руб.
Актив
I. Внеоборотные активы
Итого по р. I
II. Оборотные активы
Итого по р. II
Итого активы:
IV. Долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Итого обязательства:
Чистые активы

Код строки

2018 г.

1100

2944

1200
1600

17694
20638
45
18967
19012
1626

1500

Анализ необходимости применения скидки/премии за контроль и скидки на ликвидность при определении
стоимости итоговой стоимости ООО «Ипотечная компания «Дом Мой»
Уставной капитал ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» распределен между двумя участниками в соотношении 4/96.
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Источник: ttps://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1135902004501-ooo-ik-dom-moj

Источник:https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1065902046968-zao-nedvizhimost-prikamya

Участники ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» через дочерние предприятия принадлежат одному владельцу –
ПАО «ИФ Детство- 1».
Так как, доли участия в уставном капитале ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» через дочерние компании
принадлежат одному владельцу скидки/премии за контроль и скидки на ликвидность не применяются.
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Справедливая стоимость доли участия в «ООО «Ипотечная компания «Дом Мой» принята – 1626,0 / 100 х 4 = 65,0
тыс. руб.
Итоговая величина стоимости долей участия в обществах
№ пп
1
1.1
1.2

Вид вложений

Кол-во/
Доля

Балансовая стоимость, руб.

Стоимость
тыс. руб.

268 195 шт.
4%

150 820 989
1 000 000
151 821 000

73 539
65
73 604

Акции и доли
Акции ОАО «ПКТБ Химмаш»
Доля участия в ИК "Дом Мой", доля
ИТОГО (округленно):

Долгосрочные займы
Займы выданные
ООО «Эльбрус»
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
г.Нижний Новгород депозит
Итого финансовые вложения

Сумма руб.

Дата возврата

Доходность
%

15 000 000

3 квартал 2019 г.

12

Справедливая
стоимость тыс.
руб.
15 000 000

26 000 000

2 квартал 2019 г.

5,23

26 000 000

41 000 000

41 000 000

Займы, срок возврата которых близок к дате оценки принимаются по балансовой стоимости.
Итоговая таблица стоимости финансовых вложений
№ пп
1
2

Балансовая
стоимость, руб.

Вид вложений
Акции и доли
Выданные займы

151 820 989
41 000 000

Стоимость
на дату оценки
тыс. руб.
73 604
41 000

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность (ДЗ) и ссуды являются отдельным классом финансовых активов и определяются как
«непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются
на активном рынке». В составе дебиторской задолженности учтены проценты по предоставленным займам.

Таблица 9.8 Характеристика дебиторской задолженности
Дебиторы
Грицино ЛТД
ООО «Хорошие соседи»
ЗАО «Недвижимость Прикамья»
Задолженность подотчетных лиц
Переплата по налогам в бюджет
Авансы выданные
Заработная плата
Прочее
Итого

Сумма, руб.
24 016 354
12 000
76 035 638
394
68 037
105 094
66 949
1 343 790
101 648 256

Дата возврата
4 квартал 2018
4 квартал 2019
2 квартал 2019
2 квартал 2019
2 квартал 2019
2 квартал 2019

Займы, срок возврата которых близок к дате оценки принимаются по балансовой стоимости.
Активы в составе задолженности по прочим расчетам, обязательны к возврату и поэтому принимаются по балансовой стоимости.

Денежные средства
Принимается в балансовой оценке.
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Корректировка пассивов
Кредиторская задолженность
Вся задолженность является текущей и обязательна для исполнения. Принимается в балансовой оценке.

«Оценочные обязательства»
Принимается в балансовой оценке.

Расчет справедливой стоимости
Табл. 7. Расчет справедливой стоимости ЗАО «Проектное финансирование»
Наименование показателя
I. Активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Краткосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Итого активы, принимаемые к расчету
II. Обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого обязательства, принимаемые к расчету
Разница между активами и обязательствами

Код стр.
баланса

Балансовая
стоимость тыс.
руб.

1150
1170
1190+1180
1230
1250

1420
1510
1520
1540

Справедливая
стоимость тыс.
руб.

9
151821
41000
1
101649
565
295 045

9
73 604
41 000
1
101 649
565
216 828

2
1714
279
468
2 463
292 582

2
1714
279
468
2 463
214 365

Разница в стоимости активов и обязательств, (нефинансовых активов) ЗАО «ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ на
дату оценки является справедливой стоимостью бизнеса (100% пакета акций)
Корректировки на контроль и ликвидность не применяются, т.к. объектом оценки является стоимость 100% пакета
акций с полным контролем. Состав активов предприятия, несмотря на текущую отрицательную рентабельность,
позволяет сделать вывод о том, что в случае допущения о реализации данных активов собственником бизнеса
потерь от недостатка ликвидности не будет. Скидка на ликвидность не применяется.

Вывод:
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 31.05.2019 г. составляет 214 365 000
руб.
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Итоговое заключение о стоимости объекта оценки
Справедливая стоимость 100%-го пакета обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ» (рег. номер 1-01-53052-К), по состоянию на 31.05.2019 г. составляет 214 365 000
руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
к отчету об оценке
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Расчет стоимости нефинасовых активов
объектов недвижимости ПАО «ПКТБ Химмаш», расположенного по адресу:
Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.5
1 ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Рыночная стоимость

Наименование объекта оценки

4-этажное кирпичное здание инженерно-лабораторного корпуса с цокольным этажом (лит. А), общая площадь 3062,5 кв.м, адрес объекта: Пермский
край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное здание вестибюля (лит. А1), общая площадь 128,3 кв.м, адрес
объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
3-этажное кирпичное здание производственного корпуса со столовой и
подвалом (лит. Б), общая площадь 4494,6 кв.м; адрес объекта: Пермский
край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. Д), общая площадь 42,0 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда,
д.5
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. В), общая площадь 135,2 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда,
д.5
1-этажное кирпичное здание проходной (лит. К), общая площадь 14,5 кв.м,
адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда,
д.5
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 161,8 кв.м, этаж
мансардный, номера на поэтажном плане: 1-12, адрес объекта: Пермский
край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5/42
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование под существующие административные здания, общая
площадь 7480 кв.м., адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский
район, ул. Газеты Звезда, д.5/42, кадастровый номер: 59:01:44 1 0036:21
итого:

с учетом НДС
(руб.)

без учета НДС
(руб.)

73 584 343

61 320 286

3 546 271

2 955 226

88 101 444

73 417 870

165 713

138 094

660 168

550 140

199 150

165 958

5 251 286

4 376 072

91 606 270

91 606 270
234 529 916

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ
Результаты использования при расчетах различных подходов к оценке
Наименование объекта оценки
Рыночная стоимость с НДС* (руб.)
ЗП
СП
Дп
объект оценки №1: 4-этажное кирпичное здание инженерноотказ от прилабораторного корпуса с цокольным этажом (лит. А), общая
103 737 460
95 732 959
менения
площадь 3062,5 кв.м
объект оценки №2: 1-этажное здание вестибюля (лит. А1), об- отказ от при5483670
4 968 508
щая площадь 128,3 кв.м;
менения
объект оценки №3: 3-этажное кирпичное здание производстотказ от привенного корпуса со столовой и подвалом (лит. Б), общая пло152 247 637
140 500 034
менения
щадь 4494,6 кв.м;
объект оценки №4: 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. отказ от при960 162
522 841
Д), общая площадь 42,0 кв.м;
менения
объект оценки №5: 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. отказ от при3090807
1 683 051
В), общая площадь 135,2 кв.м;
менения
объект оценки №6: 1-этажное кирпичное здание проходной
428 592
Х
Х
(лит. К), общая площадь 14,5 кв.м;
объект оценки №7: нежилое помещение, назначение: нежиотказ от прилое, общая площадь 161,8 кв.м, этаж мансардный, номера на
5489446
4 838 735
менения
поэтажном плане: 1-12,
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объект оценки № 8: земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование под
существующие административные здания, общая площадь 7480
кв.м, кадастровый номер: 59:01:44 1 0036:21

96 821 000

Примечание: в таблице использованы следующие сокращения: Зп – затратный подход; Сп – сравнительный подход; Дп - доходный подход
* земельный участок определен без НДС

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Перечень используемых документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики
объектов оценки, а также используемых в Отчете для выводов и проведения необходимых расчетов:
копия: выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту – ЕГРН), выданная филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю от 05.09.2018г. № КУВИ-001/2018- 6736402;
копия: выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту – ЕГРН) о кадастровой
стоимости объекта недвижимости, выданная филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю от 03.09.2018г. №
КУВИ-001/2018- 6736387;
копия: выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее по тексту – ЕГРН) о кадастровой
стоимости объекта недвижимости, выданная филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Пермскому краю от 04.09.2018г. №
КУВИ-001/2018- 6736926;
копия: свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2000 г серия АА № 573190. Объект права: 4-этажное кирпичное здание инженерно-лабораторного корпуса с цокольным этажом (лит. А), общая
площадь 3062,5 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5;
копия свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2000 г серия АА № 573188. Объект права: 1-этажное здание вестибюля (лит. А1), общая площадь 128,3 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г.
Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5;
копия свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2000 г серия АА № 573650. Объект права: 3-этажное кирпичное здание производственного корпуса со столовой и подвалом (лит. Б), общая площадь 4494,6 кв.м; адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5;
копия свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2000 г серия АА № 573651.. Объект права: 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. Д), общая площадь 42,0 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г.
Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5;
копия свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2000 г серия АА № 573187. Объект права: 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. В), общая площадь 135,2 кв.м, адрес объекта: Пермский край,
г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5;
копия свидетельство о государственной регистрации права от 05.09.2000 г серия АА № 573189. Объект права: 1-этажное кирпичное здание проходной (лит. К), общая площадь 14,5 кв.м, адрес объекта: Пермский
край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5;
копия свидетельство о государственной регистрации права от 10.06.2009 г серия 59 ББ № 2448956. Объект
права: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 161,8 кв.м, этаж мансардный, номера на
поэтажном плане: 1-12, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда,
д.5/42;
копия свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2008 г серия 59 БА № 0937443. Объект
права: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование под
существующие административные здания, общая площадь 7480 кв.м, , адрес объекта: Пермский край, г.
Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5/42, кадастровый номер: 59:01:44 1 0036:21;
копия: технический паспорт домовладения №5/42 по улице Газета Звезда и Советской, составленный МУ
«Бюро технической инвентаризации» по состоянию на 18.02.2000 г.;
копия: технический паспорт нежилого здания (строения) №5/42 по улице Газета Звезда и Советской (лит. А),
составленный МУ «Бюро технической инвентаризации» по состоянию на 18.02.2000 г.;
копия: технический паспорт нежилого здания (строения) №5/42 по улице Газета Звезда и Советской (лит.
А1), составленный МУ «Бюро технической инвентаризации» по состоянию на 18.02.2000 г.;
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копия: технический паспорт нежилого здания (строения) №5/42 по улице Газета Звезда и Советской (лит. Б),
составленный МУ «Бюро технической инвентаризации» по состоянию на 18.02.2000 г.;
копия: технический паспорт нежилого здания (строения) №5/42 по улице Газета Звезда и Советской (лит. В),
составленный МУ «Бюро технической инвентаризации» по состоянию на 18.02.2000 г.;
копия: технический паспорт нежилого здания (строения) №5/42 по улице Газета Звезда и Советской (лит. Д),
составленный МУ «Бюро технической инвентаризации» по состоянию на 18.02.2000 г.;
копия: технический паспорт нежилого здания (строения) №5/42 по улице Газета Звезда и Советской (лит. К),
составленный МУ «Бюро технической инвентаризации» по состоянию на 18.02.2000 г.;
копия: технический паспорт нежилого помещения в доме №5/42 по улице Газета Звезда и Советской (лит.
Б2), составленный МУ «Бюро технической инвентаризации» по состоянию на 19.12.2008 г.;
копия: кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от
21 марта 2008 г № 01/08-02-07362;
копия: ситуационный план земельного участка М1:5000;

4. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
4.1 Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Для целей оценки при определении стоимости в целях предполагаемого использования определяется
справедливая стоимость.
Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений оцениваемых прав.
Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной информации по объекту оценки.

4.2. Идентификация объекта оценки
Объектами оценки является имущество комплекса недвижимости офисного назначения с вспомогательными зданиями и сооружениями домовладения №5 (офисный центр) по ул. Газеты Звезда, Ленинский район, г.
Пермь Пермского края:
объект оценки№1: 4-этажное кирпичное здание инженерно-лабораторного корпуса с цокольным этажом (лит. А), общая площадь 3062,5 кв.м
объект оценки№2: 1-этажное здание вестибюля (лит. А1), общая площадь 128,3 кв.м
объект оценки№3: 3-этажное кирпичное здание производственного корпуса со столовой и подвалом (лит. Б), общая площадь 4494,6 кв.м
объект оценки№4: 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. Д), общая площадь 42,0 кв.м
объект оценки№5: 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. В), общая площадь 135,2 кв.м.
объект оценки№6: 1-этажное кирпичное здание проходной (лит. К), общая площадь 14,5 кв.м
объект оценки№7: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 161,8 кв.м, этаж
мансардный, номера на поэтажном плане: 1-12
объект оценки№8: земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование под существующие административные здания, общая площадь 7480 кв.м, кадастровый номер:
59:01:44 1 0036:21.
Расположены все объекты по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5.
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Рис.4.1. Здание объекта оценки на карте города
ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Общий вид на здание инженерного корпуса

Общий вид на здание инженерного корпуса с вестибюлем

здание вестибюля

Адресная табличка

помещения мансарды

помещения мансарды
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Помещения вестибюля

Помещения вестибюля

Помещения здания инженерного корпуса

Лестница на верхние этажи инженерного корпуса

вид помещений производственного корпуса

вид помещений производственного корпуса

ООО «Пермский центр оценки»
61

62

Внутренний вид помещений инженерного корпуса

Внутренний вид помещений инженерного корпуса

4.3. Текущее использование объекта оценки
На дату осмотра оцениваемые здания используются по следующему назначению:
объект оценки №1: для размещения офисных помещений на 2-4 этажах здания, и в цоколе расположены складские и производственных помещения архива;
объект оценки №2: для размещения офисных помещений охраны и торговых помещений магазинов и кафе-закусочной;
объект оценки №3: для размещения офисных помещений, 3 объектов общепита в цокольной
части, складских и вспомогательных помещений;
объект оценки №4 как теплый гараж.
объект оценки №5: как теплый гараж;
объект оценки №6: для размещения контрольно-пропускного пункта;
объект оценки №7: для размещения офисных помещений;
объект оценки №8: на оцениваемом земельном участке кроме оцениваемых зданий размещены
еще 2 металлических склада, трансформаторная подстанция, наружное ограждение, ворота и замощение
территории, не отраженные документально, права на которые не установлены.

4.4. Расположение объекта оценки и локальное окружение
Пермский край — субъект Российской Федерации. Образован 1 декабря 2005 года в результате
объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в соответствии с результатами
референдума, проведённого 7 декабря 2003 года.
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География
Пермский край расположен в Центральной части России на
стыке восточной окраины Русской равнины и западных склонов
Уральских гор и на границе между Европой и Азией, представляя
собой своеобразный восточный «форпост» Европы - 99,8% пространства, которого принадлежит этой части света и только 0,2% Азии.
Пермский край граничит с двумя областями и тремя республиками Российской Федерации: на севере с республикой Коми, на
западе - с Кировской областью и Удмуртией, на юге с Башкирией, на
востоке - со Свердловской областью. Краевой центр – город Пермь,
(от Перми до Москвы 1100 км.).
К самым крупным городам относятся Пермь, Березники, Добрянка, Краснокамск, Соликамск, Чайковский, Лысьва, Кунгур, Чусовой, Кудымкар.
Самыми крупными по площади считаются Чердынский и
Красновишерский районы. Районными центрами, как правило, являются крупные города, поселки и села. Также на территории Пермского края находится ЗАТО «Звездный».
Численность наиболее крупных городов края (число жителей – оценка на 1 января 2013 года), тыс. человек
составила:
Пермь – 1013,9, Березники – 153,0 Соликамск – 96,3 Чайковский – 82,9 Лысьва – 76,2 Кунгур – 66,5 Краснокамск – 53,2 Чусовой – 46,0
Оцениваемый комплекс недвижимости расположен на территории Ленинского района города Перми, в зоне
«Центр1», согласно территориально-экономическому зонированию г. Перми, разработанному аналитическим отделом ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг».
Рис. 4.2. Географическое положение Пермского края
Данный район является культурно-деловым центром города, где расположены администрация города и
области, большое количество магазинов, театры, офис-центры, банки, организованные места отдыха и досуга.
Комплекс находится рядом с остановками общественного транспорта и основными путями миграции потоков пешеходов.
Описание земельного участка
Описание оцениваемого земельного участка (объект оценки №8 в соответствии с нумерацией в разделе 1 Приложения к Отчету приводится на основании визуального осмотра территории расположения объекта оценки, картографических планов и представленной в Отчете документации.
Описание оцениваемого земельного участка приведено в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Описание земельного участка
характеристика объекописание
источник
та
населенный пункт
г. Пермь, Пермский край
свидетельство о государственной регистрации права. выписка
из ЕГРН
Район
Ленинский
там же
адрес
ул. Газеты Звезда, домовладение №5
там же
Категория земель
Земли населенных пунктов
там же
Зона
жилая; зоне исторического центра города
в соответствии с ст. 85
№232-ФЗ по назначению.
Решение Пермской
городской Думы №
143 от 26.06.2007 г. Об
утверждении правил
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характеристика объекта

Зона коммерческой привлекательности
Собственник

Вид права на земельный
участок
Кадастровый номер

описание

источник

землепользования и
застройки Перми
центр по зонированию коммерческой недвижимости г. Перми «Аналитический центр
«КД-консалтинг»
ПАО «ПКТБ Химмаш»
свидетельство о государственной регистрации права
право собственности
там же
59:01:44 1 0036:21

Кадастровая стоимость

90 095 000,00 руб.

Удельная кадастровая
стоимость
Назначение

12 044,79 руб./кв.м
под существующие административные здания

Правоустанавливающие
документы
Площадь участка

свидетельство о государственной регистрации права
публичная кадастровая карта
публичная кадастровая карта
свидетельство о государственной регистрации права

свидетельство о государственной регистрации права от
09.07.2008 г серия 59 БА № 0937443
7480 кв.м
свидетельство о государственной регистрации права
Площадь участка, под зда- 3555 кв.м
раздел II технического
ниями
паспорта домовладения
Форма
В плане выпуклый многогранник в форме прямоугольной
кадастровая карта
трапеции, западная сторона которого образована ломаной
линий. Прямой линией является северная, восточная и южная
сторона участка.
Топография
Участок расположен в северной части города на расстоянии результаты осмотра и
около 0,8 км от левого берега р. Кама внутри административ- анализа плана зено-жилой застройки микрорайона «Центр-1». Земельный уча- мельного участка
сток образован 1-й крупной площадкой под зданиями инженерно-лабораторного и производственного корпусов, гаражей, проходной и складов-ангаров Г1 и Г2. Перепад высот на
местности по границе не более 0,5 м. Граница участка на местности обозначены наружным ограждением в виде бетонного забора.
Состояние участка
Участок спланирован и замощен асфальтом. На участке име- результаты осмотра,
ются оцениваемые строения и сооружения. На территории в план земельного учасвободных от застройки местах площадки для стоянки авто- стка
транспорта и размещения грузов. Развитость инженерной
инфраструктуры высокая – полное обеспечение инженерными коммуникациями (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение, телефон, радио).
Сервитуты
по представленным документам не зарегистрированы
свидетельство
Транспортная доступность Основные транспортные потоки направлены по центральным результаты осмотра
участка
улицам Ленина и Комсомольскому проспекту. Обеспеченность транспортом в микрорайоне высокая – автобусные
маршруты, трамваи и троллейбусы
Расстояние до остановок До ближайшей остановки общественного транспорта 100–150
общественного транспорта м. Комплекс удобно расположен по отношению к транспортООО «Пермский центр оценки»
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характеристика объекта

описание

источник

ным магистралям, связывающим его с различными районами
города.
Время проезда до центра На общественном транспорте до Главпочтамта (автобус) – 5-7
города
мин. На индивидуальном транспорте – 3 мин.
Качество дорог
Асфальтовое покрытие улиц Газеты Звезда и Советская.
Состояние дорог
Хорошее, требуется мелкий ямочный ремонт
Расположение оцениваемого земельного участка в Ленинском районе г. Перми и ближайшее окружение приводится на рис. 4.2.

Рис.4.2. Выдержки с сайта публичной кадастровой карты
Местоположение здания, окружение
Описание местоположения зданий (объектов оценки) приводится на основании визуального осмотра и картографических планов г. Перми в таблице 4.2.

Таблица 4.2
Описание местоположения здания
Характеристика объекта
Описание
Граница окружения
Здания расположены в административно-жилой зоне в центральном районе г. Перми в квартале ограниченном улицами Газеты Звезда – Комсомольский проспект –
Монастырская – Советская на пересечении улиц Газеты Звезда – Советская. Зона исторического центра города выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов, где сочетаются административные, управленческие и иные учреждения столичного уровня, коммерческие учреждения, офисы и жилая застройка, в
т.ч. в зданиях смешенного назначения.
Основные виды разрешенного использования:
- многоквартирные жилые дома в 5-9 этажей;
- многофункциональные общественно-жилые здания (административные, обслуживающие и деловые объекты в комплексе с жилыми зданиями);
- административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и организации городского и внегородского назначения;
- офисы, представительства, кредитно-финансовые учреждения;
- музеи, выставочные залы, галереи;
- магазины, аптеки, кафе, бары;
- др. аналогичные объекты
Типичное использование
административно-жилая застройка
окружения
Основной тип застройки
квартальная застройка
Основной тип зданий
1-7-этажные кирпичные, панельные здания
Качество застройки
Основная застройка прошлого века
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Плотность застройки
до 50%
Этажность застройки
среднеэтажная
Социальная инфраструктура В соседних кварталах расположены школа, зоопарк, учебные корпуса медакадемии,
магазины, картинная галерея. Деловая часть города, что определяет расположение
рядом гос учреждений.
Объекты повышенной опас- В ближайшем окружении объекты повышенной опасности расположены на территоности
рии предприятия: трансформаторные подстанции
Благоустройство территории Территория вокруг зданий и выезды с нее заасфальтирована по проездам для транспорта, в местах парковки и площадках складирования
Топология расположения
Оцениваемые здания расположены по периметру оцениваемого земельного участобъектов (зданий) на зека в южной, восточной части.
мельном участке (в квартале)
Коммерческая привлекаОцениваемые объекты изначально представляли собой комплекс административнотельность по местоположе- производственных объектов научно-исследовательского института.
нию
Достоинства:
- Расположение в центральной части города;
- Хороший подъезд, наличие парковочной площадки;
- Развитая инфраструктура района;
- Наличие всех доступных коммуникаций;
- Большая площадь земельного участка.
Недостатки;
- - Ранее здание производственного корпуса использовалось как производственное, что затрудняет удобную планировку;
- - Значительная площадь снижает ликвидность объекта;
- Физическое состояние несущих конструкций вследствие длительной эксплуатации (неустранимый физический износ);
- Удаленность от остановок общественного транспорта (более 500 м);
- Ограниченное количество парковочных мест (во дворе не более 30 мест, остальные парковочные места только по улице).
Комплекс недвижимости, расположенный по адресу г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 5
имеет среднюю степень коммерческой привлекательности

4.5. Количественные и качественные характеристики улучшений объекта оценки
Описание оцениваемого объекта проведено на основании документов, представленных Заказчиком, а также по результатам визуального осмотра в таблицах 4.3 - 4.17.
Описание оцениваемых зданий произведено на основании документов, представленных Заказчиком, а также по
результатам визуального осмотра в таблицах.
В приложениях к Отчету приведены фотографии объекта оценки по состоянию на 31.05.2019г.
Объект оценки №1: 4-этажное кирпичное здание инженерно-лабораторного корпуса с цокольным этажом (лит.
А)
Таблица 4.3
Описание объекта оценки
Характеристика объекта
Описание
источник
Дата осмотра и условия Осмотр проводился при естественном и искусственном освещении внутри помещений в дневное время 31.05.2019г. в сопровождении представителя Заказчика
Правоустанавливающие свидетельство о государственной регистрации права от
документы
05.09.2000 г серия АА № 573190
Субъект права
ПАО «ПКТБ Химмаш»
свидетельство о государственной регистрации права
Вид права
собственность
там же
Объект права
4-этажное кирпичное здание инженерно-лабораторного корпуса там же
с цокольным этажом (лит. А)
ООО «Пермский центр оценки»
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Характеристика объекта
Описание
Обременения, ограниче- по свидетельству отсутствуют
ния
Тип здания (функциоздание инженерно-лабораторного корпуса с цокольным этажом
нальное назначение)
здание с офисными помещениями и производственноТекущее использование
складскими помещениями в цоколе
Сегмент рынка
офисная недвижимости
Год постройки, лет экс1968 год, эксплуатируется 50 лет
плуатации
КС-1
Группа капитальности
Балансовая стоимость
технический (кадастровый) паспорт
год последнего капитального ремонта
число этажей
площадь общая, кв.м.

1 900 355,91 руб. (с вестибюлем)
выдан 18.02.2000 г
данные не предоставлены
4 этажа
3 062,5

площадь в плане (застройки), кв.м.
высота помещения по
обмеру, м
высота строительная, м
строительный объем,
куб.м
фундамент
наружные капитальные
стены
перегородки
перекрытия
крыша
полы
оконные проемы
дверные проемы
отделка

753,9
2,60-2,95
13,25
12175
железобетонный ленточный

источник
там же
свидетельство

раздел 1 технического паспорта здания
по таблице 1.1 справочника Ко-Инвест
справка бухгалтерии
технический паспорт,
раздел 1 технического паспорта здания
технический паспорт
по свидетельству
раздел I технического
паспорта домовладения
план помещений
план помещений
раздел I технического
паспорта здания
раздел III технического паспорта
там же

кирпичные
кирпичные, ГКЛ, временные из профиля
там же
сборные железобетонные многопустотные плиты
там же
двускатная, кровля железная по лагам
там же
бетонные, линолеум, дощатые, керамическая плитка
там же
металлопластиковые стеклопакеты
там же
металлопластиковые, филенчатые, металлические
там же
штукатурка, окраска, обои, ГКЛ, керамическая плитка, подвесные там же
потолки, побелка
отопление
центральное
там же
электричество
скрытая проводка
там же
водоснабжение
центральное
там же
канализация
центральная
там же
горячее водоснабжение центральная
там же
вентиляция
естественная, приточно-вытяжная, кондиционеры
Прочие элементы
отмостка, лестницы
Топология помещений
Вход в здание с фасада и с торца здания. Внутри имеется перего- технический паспорт,
родки, разделяющие помещение на отдельные комнаты кориосмотр
дорной системы. Цокольная часть здания используется под архив.
Внутри здания проведена перепланировка помещений, которая
отражена в паспорте здания. Между этажами лестничные пролеты в средней части здания и в западной части
Физический износ и уста- 27% по состоянию на 2000 год. Экспертная оценка: износ не бо- Раздел III техническоООО «Пермский центр оценки»
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Характеристика объекта
Описание
источник
ревания
лее 50%.
го паспорта и осмотр,
Функциональное устаревание для объекта оценки не выявлено. анализ рынка
Экономическое устаревание у объекта оценки не выявлено.
Состояние объекта
Общее состояние здания можно характеризовать как удовлетво- результаты осмотра
рительное, не требующее капитального ремонта.
Методы оценки величины физического износа различных зданий приведены в работе Ф.П.Великова «Методические рекомендации по определению физического износа современных зданий», таблица 1 (источник: Справочник
Ко-Инвест. Выпуск 61, октябрь 2007, с.ХV-XXXII).
Поэтому в Отчете для определения состояния объектов оценки использовались данные этой работы и таблицы
физических признаков и значения износа конструктивных элементов из этой работы.
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания приведены в таблице 4.4.
Таблица 4.4
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания
элемент
характеристика износа
количественная оценка
Отдельные трещины, следы увлажнения Ширина трещин до 2 мм
Фундамент
цоколя и стен
трещины на наружной поверхности, вы- Ширина трещин до 1 мм. ПротечСтены и перегородки
ветривание швов на глубину до 1 см
ки на площади до 10%
Трещины шириной до 2 мм. ПоПерекрытия
Удовлетворительное
вреждение на площади до 10%
Ширина раскрытия трещин до 2
Кровля
Удовлетворительное
мм.
Стирание поверхности в ходовых местах,
Полы
незначительные загрязнения
Окна и двери
Хорошее
Местные единичные повреждения окраОтделочные работы
сочного слоя, царапины
Внутренние санитарно-технические и Ослабление сальниковых набивок, проэлектротехнические устройства
кладок смесителей
Прочие
Хорошее

Объект оценки №2: 1-этажное здание вестибюля (лит. А1)
Таблица 4.5
Описание объекта оценки
Характеристика объекта
Описание
источник
Дата осмотра и условия
Осмотр проводился при естественном и искусственном освещении внутри помещений в дневное время 31.05.2019г. в сопровождении представителя Заказчика
Правоустанавливающие
свидетельство о государственной регистрации права от
документы
05.09.2000 г серия АА № 573188
Субъект права
ПАО «ПКТБ Химмаш»
свидетельство о государственной регистрации права
Вид права
собственность
там же
Объект права
1-этажное здание вестибюля (лит. А1), общая площадь 128,3 там же
кв.м
Обременения, ограниче- по свидетельству не зарегистрированы
там же
ния
Тип здания (функциональ- вестибюль для закрытого прохода из инженерного корпуса в свидетельство
ное назначение)
производственный корпус
Текущее использование
для помещений охраны и торговых площадей
Сегмент рынка
офисно-торговая недвижимость
ООО «Пермский центр оценки»
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Характеристика объекта
Год постройки, лет эксне известен
плуатации
КС-5
Группа капитальности

Описание

источник
раздел 1 технического
паспорта здания
по таблице 1.1 справочника Ко-Инвест
Балансовая стоимость
нет, так объект по бух.учету входит в состав инженерного кор- справка бухгалтерии
пуса
технический (кадастровый) выдан 18.02.2000 г
технический паспорт,
паспорт
год последнего капиталь- данные не предоставлены
технический паспорт
ного ремонта
число этажей
1 этаж
технический паспорт
площадь общая, кв.м.
128,3
по свидетельству
площадь в плане (застройраздел I технического
ки), кв.м.
142,7
паспорта здания
высота помещения по обмеру, м
3,24
по экспликации
высота строительная, м
3,84
план помещений
строительный объем,
раздел I технического
куб.м
520
паспорта здания
фундамент
бетонный столбчатый
раздел III технического
паспорта
наружные капитальные
металлический каркас, стены из витражного стекла
там же
стены
перегородки
кирпич, временные из металлопрофиля с остеклением
там же, осмотр
перекрытия
железобетонные плиты по металлическим балкам
там же
крыша
мягкая рулонная совмещенная с перекрытием
там же
полы
бетонные с мраморной крошкой
там же
оконные проемы
стеклопакеты
там же
дверные проемы
металлопрофиль, остекление
там же
отделка
окраска, подвесные потолки
там же
отопление
центральное
там же
электричество
скрытая проводка
там же
водоснабжение
центральное
там же
канализация
центральная
там же
горячее водоснабжение
центральное
там же
вентиляция
естественная, приточно-вытяжная
Прочие элементы
отмостка, лестницы из железобетона
Топология помещений
Вход в здание с фасада с улицы Газеты Звезда. Внутри имеется технический паспорт,
перегородки, разделяющие вестибюль на отдельные помеще- осмотр
ния с левой и правой стороны под магазины м кафе. Вход по
лестнице в инженерный корпус и через дверь в производственный корпус.
Физический износ и уста- 17% по состоянию на 2000 год. Экспертная оценка: износ около Раздел III технического
ревания
35%.
паспорта и осмотр,
Функциональное устаревание для объекта оценки не выявле- анализ рынка
но.
Экономическое устаревание у объекта оценки не выявлено.
Состояние объекта
Общее состояние здания можно характеризовать как удовле- результаты осмотра
творительное, не требующее капитального ремонта.
Для определения состояния объектов оценки использовались данные работы Ф.П.Великова «Методические рекомендации по определению физического износа современных зданий», таблица 1 (источник: Справочник КоИнвест. Выпуск 61, октябрь 2007, с.ХV-XXXII) и таблицы физических признаков и значения износа конструктивных
ООО «Пермский центр оценки»
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элементов из этой работы.
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания приведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания
элемент
характеристика износа
количественная оценка
Отдельные трещины, следы увлажнения Ширина трещин до 2 мм
Фундамент
цоколя и стен
трещины на наружной поверхности, вы- Ширина трещин до 1 мм. ПротечСтены и перегородки
ветривание швов на глубину до 1 см
ки на площади до 10%
Трещины шириной до 2 мм. ПоПерекрытия
Удовлетворительное
вреждение на площади до 10%
Ширина раскрытия трещин до 2
Кровля
Удовлетворительное
мм.
Стирание поверхности в ходовых местах,
Полы
незначительные загрязнения
Окна и двери
Хорошее
Местные единичные повреждения окраОтделочные работы
сочного слоя, царапины
Внутренние санитарно-технические и Ослабление сальниковых набивок, проэлектротехнические устройства
кладок смесителей
Прочие
Хорошее
Объект оценки №3: 3-этажное кирпичное здание производственного корпуса со столовой и подвалом (лит. Б)
Таблица 4.7
Описание объекта оценки
Характеристика объекта
Описание
источник
Дата осмотра и условия Осмотр проводился при естественном и искусственном освещении внутри помещений в дневное время 31.05.2019г. в сопровождении представителя Заказчика
Правоустанавливающие свидетельство о государственной регистрации права от
документы
05.09.2000 г серия АА № 573650
Субъект права
ПАО «ПКТБ Химмаш»
свидетельство о государственной регистрации права
Вид права
собственность
там же
Объект права
3-этажное кирпичное здание производственного корпуса со сто- там же
ловой и подвалом (лит. Б)
Обременения, ограниче- по свидетельству не зарегистрированы
там же
ния
Тип здания (функциосвидетельство
производственный корпус
нальное назначение)
Текущее использование под офисные помещения, предприятия общепита и склады
Сегмент рынка
офисная недвижимости
Год постройки, лет экс1968 год, эксплуатируется 50 лет, хотя фактически часть здания
технического паспорплуатации
построена еще до 1918 г
та здания, осмотр
КС-1 и КС-2
по таблице 1.1 спраГруппа капитальности
вочника Ко-Инвест
Балансовая стоимость
2 442 895,93 руб.
справка бухгалтерии
технический (кадастровыдан 18.02.2000 г
технический паспорт
вый) паспорт
год последнего капиталь- данные не предоставлены
технический паспорт
ного ремонта
число этажей
3этажа
технический паспорт
площадь общая, кв.м.
4494,6
по свидетельство
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Характеристика объекта
Описание
площадь в плане (застройки), кв.м.
1907
высота помещения по
обмеру, м
3,30-5,30
высота строительная, м
13,85
строительный объем,
23523
куб.м
фундамент
ленточный железобетонный и бутовый
наружные капитальные
стены
перегородки
перекрытия
крыша
полы
оконные проемы
дверные проемы
отделка
отопление
электричество
водоснабжение
канализация
горячее водоснабжение
вентиляция
Прочие элементы
Топология помещений

кирпичные и панельные
кирпичные, ГКЛ
железобетонные плиты,
двускатная, кровля металлическая
бетонные, керамическая плитка, линолеум
металлопластиковые стеклопакеты, деревянные окрашенные
деревянные филенчатые, металлические
штукатурка, покраска, побелка, подвесные потолки
центральное
скрытая проводка
центральное
центральная
центральное
естественная, приточно-вытяжная, кондиционеры
отмостка пристрой
Вход в здание с фасада улицы Газеты Звезда и через вестибюлю.
Имеются запасные выходы во двор и с северного торца здания.
На 2-3 этажах внутри имеется перегородки, разделяющие помещение на отдельные комнаты коридорной системы. 1-й этаж,
цоколь здания используется под предприятия общественного
питания «Пицца», развлекательный клуб «Караоке-клуб» и «Болид», магазин-склад торговых аксессуаров.
Физический износ и уста- 27-28% по состоянию на 2000 год. Экспертная оценка: износ окоревания
ло 50%.
Функциональное устаревание для объекта оценки не выявлено.
Экономическое устаревание у объекта оценки не выявлено.
Состояние объекта
Общее состояние здания можно характеризовать как удовлетворительное, не требующее капитального ремонта.

источник
раздел I технического
паспорта здания
по экспликации
по плану здания
раздел I технического
паспорта здания
раздел III технического паспорта
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
технический паспорт,
осмотр

Раздел III технического паспорта и осмотр,
анализ рынка
результаты осмотра

Для определения состояния объектов оценки использовались данные работы Ф.П.Великова «Методические рекомендации по определению физического износа современных зданий», таблица 1 (источник: Справочник КоИнвест. Выпуск 61, октябрь 2007, с.ХV-XXXII) и таблицы физических признаков и значения износа конструктивных
элементов из этой работы.
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания приведены в таблице 4.8.
Таблица 4.8
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания
количественная оценэлемент
характеристика износа
ка
Фундамент
Отдельные трещины, следы увлажнения цоколя и стен
Ширина трещин до 2 мм
трещины и отпадение штукатурки местами, следы ремонта Ширина трещин до 2
Стены и перегородки
мм, глубина до 1/3 толщины стены
Трещины в местах сопряжений с потолками, редкие сколы Трещины шириной до 1
Перекрытия
мм. Повреждение на
ООО «Пермский центр оценки»
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элемент

Кровля

Полы

Окна и двери
Отделочные работы
Внутренние санитарнотехнические и электротехнические устройства
Прочие

количественная оценка
площади до 5%
Незначительное смещение плит относительно одна другой Смещение плит до 1,5
по высоте вследствие деформаций, отслоение выравниваю- см.
щего слоя в заделке швов. Одиночные мелкие повреждения
в кровельном покрытии, водоотводящие устройства и покрытия из оцинкованной стали погнуты,
Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами,
истертость или щели в притворах. Замазка местами отстала.
Ворота: Уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют,
Отдельные мелкие выбоины и волосяные трещины, незначительные повреждения плинтусов
Местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосяные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и
стен
ослабление закреплений отдельных приборов (розеток,
штепселей, патронов и т.д.)
характеристика износа

Редкие трещины на ступенях

Объект оценки №4: 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. Д)
Таблица 4.9
Описание объекта оценки
Характеристика объекта
Описание
источник
Дата осмотра и условия
Осмотр проводился при естественном и искусственном
освещении внутри помещений в дневное время
31.05.2019г. в сопровождении представителя Заказчика
Правоустанавливающие до- свидетельство о государственной регистрации права от
кументы
05.09.2000 г серия АА № 573651
Субъект права
ПАО «ПКТБ Химмаш»
свидетельство о государственной регистрации права
Вид права
собственность
там же
Объект права
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. Д)
там же
Обременения, ограничения по свидетельству не зарегистрированы
там же
Тип здания (функциональсвидетельство
гараж
ное назначение)
Текущее использование
отапливаемый гараж
Сегмент рынка
Производственно-складская недвижимости
Год постройки, лет эксплуа- 1968 год, эксплуатируется 50 лет
раздел I технического пастации
порта здания
КС-1
по таблице 1.1 справочниГруппа капитальности
ка Ко-Инвест
Балансовая стоимость
нет, так как на балансе предприятия не числится
справка бухгалтерии
технический (кадастровый) выдан 18.02.2000 г
технический паспорт
паспорт
год последнего капитально- данные не предоставлены
технический паспорт
го ремонта
число этажей
1 этаж
технический паспорт
площадь общая, кв.м.
42,0
по свидетельству
площадь в плане (застройраздел I технического паски), кв.м.
51,8
порта здания
высота помещения по об3,60
по экспликации
ООО «Пермский центр оценки»
72

73
Характеристика объекта
меру, м
высота строительная, м
строительный объем, куб.м
фундамент
наружные капитальные стены
перегородки
перекрытия
крыша
полы
оконные проемы
дверные проемы
отделка
отопление
электричество
водоснабжение
канализация
горячее водоснабжение
вентиляция
Прочие элементы
Топология помещений

Описание

источник

4,80

план помещений
раздел II технического паспорта здания
раздел III технического
паспорта
там же

207
ленточный железобетонный
кирпичные

кирпичные
железобетонные плиты
совмещенная с перекрытием, мягкая рулонная
бетонные
отсутствуют
металлические ворота
побелка
центральное
открытая проводка
отсутствует
отсутствует
отсутствует
естественная
отмостка
Здание является отдельным пристроем. Вход со двора
домовладения через ворота. Внутри имеется 1 перегородка, разделяющие помещения на два.
Физический износ и устаре- 26% по состоянию на 2000 год. Экспертная оценка: износ
вания
около 50%.
Функциональное устаревание для объекта оценки не выявлено.
Экономическое устаревание у объекта оценки не выявлено.
Состояние объекта
Общее состояние здания можно характеризовать как
удовлетворительное, не требующее капитального ремонта.

там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же

технический паспорт, осмотр
Раздел III технического
паспорта и осмотр, анализ
рынка

результаты осмотра

Для определения состояния объектов оценки использовались данные работы Ф.П.Великова «Методические рекомендации по определению физического износа современных зданий», таблица 1 (источник: Справочник КоИнвест. Выпуск 61, октябрь 2007, с.ХV-XXXII) и таблицы физических признаков и значения износа конструктивных
элементов из этой работы.
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания приведены в таблице 4.10.
Таблица 4.10
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания
элемент
характеристика износа
количественная оценка
Фундаменты
Отдельные трещины, следы увлажнения Ширина трещин до 2 мм
цоколя и стен
Стены, колонны, перегородки
выветривание швов, ослабление кирГлубина разрушения швов до 2
пичной кладки стен
см на площади до 25%
Перекрытия и покрытия
Трещины в местах сопряжений с потол- Трещины шириной до 2 мм. Поками
вреждение на площади до 10%
Кровли
Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровельном покрытии
Полы
Стирание поверхности в ходовых местах;
выбоины до 0,5 м2 на площади до 25%
ООО «Пермский центр оценки»
73

74
Проемы
Отделочные работы

Внутренние санитарно-технические и
электроосветительные устройства
Прочие работы

Дверные полотна осели или имеют плохой притвор по периметру коробки
Окрасочный слой местами потемнел и
загрязнился, в отдельных местах поврежден
нарушения изоляции проводов
трещины в отмостке

Объект оценки №5: 1-этажное кирпичное здание гаража (лит. В)
Таблица 4.11
Описание объекта оценки
Характеристика объекта
Описание
источник
Дата осмотра и условия
Осмотр проводился при естественном и искусственном
освещении внутри помещений в дневное время
31.05.2019г. в сопровождении представителя Заказчика
Правоустанавливающие до- свидетельство о государственной регистрации права от
кументы
05.09.2000 г серия АА № 573187
Субъект права
ПАО «ПКТБ Химмаш»
свидетельство о государственной регистрации права
Вид права
собственность
там же
Объект права
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. В),
там же
Обременения, ограничения по свидетельству не зарегистрированы
там же
Тип здания (функциональсвидетельство
гараж
ное назначение)
Текущее использование
отапливаемый гараж
Сегмент рынка
Производственно-складская недвижимости
Год постройки, лет эксплуа- 1978 г, эксплуатируется 40 лет
раздел I технического пастации
порта здания
КС-1
по таблице 1.1 справочниГруппа капитальности
ка Ко-Инвест
Балансовая стоимость
0 руб
справка бухгалтерии
технический (кадастровый) выдан 18.02.2000 г
технический паспорт
паспорт
год последнего капитально- данные не предоставлены
технический паспорт
го ремонта
число этажей
1 этаж
технический паспорт
площадь общая, кв.м.
135,2
по свидетельству
площадь в плане (застройраздел I технического паски), кв.м.
156,4
порта здания
высота помещения по обмеру, м
3,75
по экспликации
высота строительная, м
4,15
план помещений
строительный объем, куб.м
679
раздел I технического паспорта здания
фундамент
бутобетонный ленточный
раздел III технического
паспорта
наружные капитальные сте- кирпичные
там же
ны
перегородки
отсутствуют
там же
перекрытия
железобетонные плиты
там же
крыша
совмещенная с перекрытием, кровля плоская рулонная там же
полы
бетонные
там же
оконные проемы
отсутствуют
там же
ООО «Пермский центр оценки»
74

75
Характеристика объекта
дверные проемы
отделка
отопление
электричество
водоснабжение
канализация
горячее водоснабжение
вентиляция
Прочие элементы
Топология помещений

Описание
металлические ворота
побелка
центральное
открытая проводка
отсутствует
отсутствует
отсутствует
естественная, приточно-вытяжная
отмостка
Вход в здание с фасада через двери со стороны дворовой
территории домовладения. Внутри перегородок нет.
Оконные проемы отсутствуют
Физический износ и устаре- 25% по состоянию на 2000 год. Экспертная оценка: износ
вания
более 45%.
Функциональное устаревание для объекта оценки не выявлено.
Экономическое устаревание у объекта оценки не выявлено.
Состояние объекта
Общее состояние здания можно характеризовать как
удовлетворительное, не требующее капитального ремонта.

источник
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же

технический паспорт, осмотр
Раздел III технического
паспорта и осмотр, анализ
рынка

результаты осмотра

Для определения состояния объектов оценки использовались данные работы Ф.П.Великова «Методические рекомендации по определению физического износа современных зданий», таблица 1 (источник: Справочник
Ко-Инвест. Выпуск 61, октябрь 2007, с.ХV-XXXII) и таблицы физических признаков и значения износа конструктивных элементов из этой работы.
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания приведены в таблице
4.12.
Таблица 4.12
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания
элемент
характеристика износа
количественная оценка
Фундаменты
Отдельные трещины, следы увлажнения Ширина трещин до 2 мм
цоколя и стен
Стены, колонны, перегородки
выветривание швов, ослабление кирГлубина разрушения швов до 2
пичной кладки стен
см на площади до 25%
Перекрытия и покрытия
Трещины в местах сопряжений с потол- Трещины шириной до 2 мм. Поками
вреждение на площади до 10%
Кровли
Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровельном покрытии
Полы
Стирание поверхности в ходовых местах;
выбоины до 0,5 м2 на площади до 25%
Проемы
Дверные полотна осели или имеют плохой притвор по периметру коробки
Отделочные работы
Окрасочный слой местами потемнел и
загрязнился, в отдельных местах поврежден
Внутренние санитарно-технические и нарушения изоляции проводов
электроосветительные устройства
Прочие работы
трещины в отмостке
Объект оценки №6: 1-этажное кирпичное здание проходной (лит. К)
Таблица 4.13
Характеристика объекта

Описание объекта оценки
Описание
ООО «Пермский центр оценки»
75

источник

76
Характеристика объекта
Описание
источник
Дата осмотра и условия
Осмотр проводился при естественном и искусственном
освещении внутри помещений в дневное время
31.05.2019г. в сопровождении представителя Заказчика
Правоустанавливающие до- свидетельство о государственной регистрации права от
кументы
05.09.2000 г серия АА № 573189
Субъект права
ПАО «ПКТБ Химмаш»
свидетельство о государственной регистрации права
Вид права
собственность
там же
Объект права
1-этажное кирпичное здание проходной (лит. К)
там же
Обременения, ограничения по свидетельству не зарегистрированы
там же
Тип здания (функциональсвидетельство
проходная
ное назначение)
Текущее использование
проходная
Сегмент рынка
Производственно-складская недвижимости
Год постройки, лет эксплуа- 1995 г, эксплуатируется 23 года
раздел I технического пастации
порта здания
КС-2
по таблице 1.1 справочниГруппа капитальности
ка Ко-Инвест
Балансовая стоимость
0 руб.
справка бухгалтерии
технический (кадастровый) выдан 18.02.2000 г
технический паспорт
паспорт
год последнего капитально- данные не предоставлены
технический паспорт
го ремонта
число этажей
1 этаж
технический паспорт
площадь общая, кв.м.
14,5
по свидетельству
площадь в плане (застройраздел I технического паски), кв.м.
19,4
порта здания
высота помещения по обмеру, м
2,43
по экспликации
высота строительная, м
2,75
план помещений
строительный объем, куб.м
53
раздел I технического паспорта здания
фундамент
бетонный ленточный
раздел III технического
паспорта
наружные капитальные сте- кирпичные
там же
ны
перегородки
отсутствуют
там же
перекрытия
деревянные отепленные по балкам
там же
крыш
скатная, шифер, под ней совмещенная с перекрытием,
там же, осмотр
кровля плоская рулонная
полы
дощатые, линолеум
там же
оконные проемы
металлопластиковые
там же
дверные проемы
металлические
там же
отделка
побелка, окраска
там же
отопление
центральное
там же
электричество
скрытая проводка
там же
водоснабжение
отсутствует
там же
канализация
отсутствует
там же
горячее водоснабжение
отсутствует
там же
вентиляция
естественная
Прочие элементы
отмостка
Топология помещений
Вход в здание со двора домовладения. Внутри перегоро- технический паспорт, осООО «Пермский центр оценки»
76

77
Характеристика объекта

Описание
док нет. Оконные проемы 2
Физический износ и устаре- 6% по состоянию на 2000 год. Экспертная оценка: износ
вания
около 30%.
Функциональное устаревание для объекта оценки не выявлено.
Экономическое устаревание у объекта оценки не выявлено.
Состояние объекта
Общее состояние здания можно характеризовать как
удовлетворительное, не требующее капитального ремонта.

источник
мотр
Раздел III технического
паспорта и осмотр, анализ
рынка

результаты осмотра

Для определения состояния объектов оценки использовались данные работы Ф.П.Великова «Методические рекомендации по определению физического износа современных зданий», таблица 1 (источник: Справочник
Ко-Инвест. Выпуск 61, октябрь 2007, с.ХV-XXXII) и таблицы физических признаков и значения износа конструктивных элементов из этой работы.
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания приведены в таблице
4.14.
Таблица 4.14
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания
элемент
характеристика износа
количественная оценка
Фундамент
Отдельные трещины, следы увлажнения цоколя
Ширина трещин до 2 мм
выветривание швов
Глубина разрушения швов до 2
Стены и перегородки
см
Трещины в местах сопряжений с потолками
Трещины шириной до 2 мм.
Перекрытия
Следы протечек
Одиночные мелкие повреждения и пробоины в
Кровля
кровельном покрытии
Полы
Стирание поверхности в ходовых местах
Дверные полотна имеют плохой притвор по периОкна и двери
метру коробки
Окрасочный слой местами потемнел и загрязнилОтделочные работы
ся, в отдельных местах поврежден
Внутренние электротехничеослабление закреплений отдельных приборов
ские устройства
Прочие
трещины в отмостке
Объект оценки №7: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 161,8 кв.м, этаж мансардный
Таблица 4.15
Описание объекта оценки
Характеристика объекта
Описание
источник
Дата осмотра и условия Осмотр проводился при естественном и искусственном освещении внутри помещений в дневное время 31.05.2019г. в сопровождении представителя Заказчика
Правоустанавливающие свидетельство о государственной регистрации права от
документы
10.06.2009 г серия 59 ББ № 2448956
Субъект права
ПАО «ПКТБ Химмаш»
свидетельство о государственной регистрации права
Вид права
собственность
там же
Объект права
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь
там же
161,8 кв.м, этаж мансардный, номера на поэтажном плане: 1-12
Обременения, ограниче- по свидетельству не зарегистрированы
там же
ния
Тип здания (функциосвидетельство
нежилые помещения
нальное назначение)
ООО «Пермский центр оценки»
77

78
Характеристика объекта
Описание
Текущее использование офисные помещения
Сегмент рынка
офисная недвижимости
Год постройки, лет экс2008 г, эксплуатируется 10 лет
плуатации
КС-5
Группа капитальности

источник

Балансовая стоимость
технический (кадастровый) паспорт
год последнего капитального ремонта
число этажей
площадь общая, кв.м.
площадь в плане (застройки), кв.м.
высота помещения по
обмеру, м
высота строительная, м
строительный объем,
куб.м
фундамент

1 935 164,84 руб.
выдан 19.12.2008 г

раздел I технического
паспорта здания
по таблице 1.1 справочника Ко-Инвест
справка бухгалтерии
технический паспорт

данные не предоставлены

технический паспорт

1 этаж или мансардный этаж

технический паспорт
по свидетельству
раздел I технического
паспорта здания

наружные капитальные
стены
перегородки
перекрытия
крыша
полы
оконные проемы
дверные проемы

газобетонные блоки

161,8
нет данных
2,68-2,88
нет данных
596
бутобетонный ленточный

из ГКЛ
пластиковые панели по деревянным стропилам
скатная, кровля: металлочерепица по деревянным стропилам
линолеум, керамическая плитка
металлопластиковые стеклопакеты
металлические и филенчатые окрашенные
обои, стеновые панели, подвесной потолок, керамическая плитотделка
ка в с/у
отопление
центральное
электричество
скрытая проводка
водоснабжение
центральное
канализация
центральная
горячее водоснабжение центральное
вентиляция
естественная, приточно-вытяжная
Прочие элементы
отмостка, лестницы
Топология помещений
Мансардный этаж смонтирован на 1-этажном к производственному корпусу. Вход на мансардный этаж со второго этажа производственного корпуса через коридор, второй вход по пожарной
лестнице с торца пристроя. Внутри перегородки для разделения
помещений по коридорному типу. Оконные проемы с двух сторон этажа.
Физический износ и уста- 0% по состоянию на 2008 год. Экспертная оценка: износ около
ревания
15%.
Функциональное устаревание для объекта оценки не выявлено.
Экономическое устаревание у объекта оценки не выявлено.
Состояние объекта
Общее состояние здания можно характеризовать как удовлетворительное, не требующее капитального ремонта.

по экспликации
план помещений
раздел I технического
паспорта здания
раздел VI технического паспорта, осмотр
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же

технический паспорт,
осмотр

Раздел III технического паспорта и осмотр,
анализ рынка
результаты осмотра

Для определения состояния объектов оценки использовались данные работы Ф.П.Великова «МетодичеООО «Пермский центр оценки»
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ские рекомендации по определению физического износа современных зданий», таблица 1 (источник: Справочник
Ко-Инвест. Выпуск 61, октябрь 2007, с.ХV-XXXII) и таблицы физических признаков и значения износа конструктивных элементов из этой работы.
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания приведены в таблице
4.16.
Таблица 4.16
Результаты осмотра и оценки физического износа конструктивных элементов здания
элемент
характеристика износа
количественная оценка
Отдельные трещины, следы увлажнения цоколя
Ширина трещин до 2 мм
Фундамент
основания этажа
Стены и перегородки
трещины кладки
ширина трещин до 1 см
Трещины в местах сопряжений с потолками
Трещины шириной до 2
Перекрытия
мм.
Кровля
Одиночные мелкие повреждения краев покрытия
Полы
Стирание поверхности в ходовых местах
проемы имеют трещины в местах сопряжения со
Окна и двери
стенами
Отделочные работы
Окрасочный слой местами поврежден
Внутренние электротехнические уст- ослабление закреплений отдельных приборов
ройства
Прочие
нарушение окрасочного покрытия лестниц
Для удобства восприятия информации и проведения расчетов а таблице 4.17 приведена идентификация
сокращенных наименований объектов оценки в тексте Отчета и их полного наименования как объектов оценки в
соответствии с записями в свидетельствах о государственной регистрации права.
Таблица 4.17
Идентификация сокращенных наименований объектов оценки
№ пп
1

2
3

4
5
6
7

8

сокращенное наименование объекта оценки
4-этажное кирпичное здание инженерно-лабораторного корпуса с цокольным этажом инженерный кор(лит. А), общая площадь 3062,5 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленин- пус
ский район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное здание вестибюля (лит. А1), общая площадь 128,3 кв.м, адрес объекта: Перм- здание вестибюля
ский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
3-этажное кирпичное здание производственного корпуса со столовой и подвалом (лит. производственный
Б), общая площадь 4494,6 кв.м; адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский корпус
район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. Д), общая площадь 42,0 кв.м, адрес объекта: здание гаража
Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
лит. Д
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. В), общая площадь 135,2 кв.м, адрес объекта: здание гаража
Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
лит. В
1-этажное кирпичное здание проходной (лит. К), общая площадь 14,5 кв.м, адрес объек- здание проходной
та: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 161,8 кв.м, этаж мансард- нежилое помещеный, номера на поэтажном плане: 1-12, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленин- ние мансарды
ский район, ул. Газеты Звезда, д.5/42
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь- земельный учазование под существующие административные здания, общая площадь 7480 кв.м, , ад- сток
рес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5/42, кадастровый номер: 59:01:44 1 0036:21
полное наименование объекта оценки

Объекты оценки –имущественный комплекс, расположенный на земельном участке общей площадью 7480 кв.м. В
таблице 4.18 выполнен расчет доли земельного участка на каждое здание.
Таблица 4.18
ООО «Пермский центр оценки»
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Расчет доли земельного участка по объектам оценки
наименование
общая площадь участка, кв.м
инженерный корпус
здание вестибюля
производственный корпус
здание гаража лит. Д
здание гаража лит. В
здание проходной
нежилое помещение мансарды

общая площадь, кв.м.

площадь по внешнему периметру, кв.м.

7 480,0
3 062,5
128,3
4 494,6
42,0
135,2
14,5
161,8

доля ЗУ, приходящаяся на
объект оценки, кв.м

Х
753,9
142,8
1657,3
51,8
156,4
19,4

100,0
2 222,9
142,8
4 886,7
51,8
156,4
19,4

Х

Х

2781,6

7480

4.6. Состав и качество оцениваемых прав
Существует две правовых формы владения имуществом - на правах собственности или на правах
аренды.
Право собственности включает права владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения,
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
5
распоряжаться им иным образом .
Владение на правах аренды – право владения и пользования имуществом на условиях и в пределах, уста6
новленных законом или договором с собственником .
Земельный участок: объект оценки №8
Оцениваемый земельный участок кадастровый номер: 59:01:44 1 0036:21 площадью 7480 кв.м оформлен на
праве собственности. Правоустанавливающим документом на земельный участок является свидетельство о государственной регистрации права от 09.07.2008 г серия 59 БА № 0937443.
С учетом предъявленных документов будет оцениваться право собственности на весь земельный участок,
так как земельные участки под каждое из оцениваемых зданий ни юридически, ни документально не оформлены.
При оценке недвижимости необходимо учитывать, что при продаже улучшений с земельными участками
обычно отдельно не выделяется стоимость улучшений и стоимость земельного участка и недвижимость реализуется по единой цене.
Поэтому в Отчете стоимость земельных участков под зданиями будет рассматриваться в границах наиболее
вероятных границ землеотвода в соответствии с действующим законодательством, когда землеотвод под здание
при отсутствии установленных границ должен обеспечивать нормальное функционирование здания.
В этом случае стоимость оцениваемого земельного участка можно при необходимости для каждого строения рассчитать пропорционально площади застройки.
Вывод:
Оценка земельного участка проводится с учетом права собственности, оцениваемого без учета обременений, неизвестных оценщику на дату оценки.
При использовании сравнительного и доходного подхода стоимость земельного участка участвует в формировании общей стоимости недвижимости без выделения стоимости земельного участка, что необходимо учитывать при расчетах стоимости объектов оценки, вычитая из стоимости комплекса недвижимости стоимость земельного участка в границах землеоотвода.
Улучшения: объекты оценки №1, 2, 3, 4, 5,6 и 7
Оцениваемые здания находится в собственности Заказчика. Правоустанавливающим документами являются
свидетельство о государственной регистрации права, данные по которым приведены в Отчетах, а копии в Приложениях к Отчету.
По свидетельствам обременением права не зарегистрированы.
5
6

Статья 209 ГК РФ, часть 1.
Статья 264 ГК РФ, часть 1.
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В соответствии с предоставленными Заказчиком правоподтверждающими документами улучшения в составе оцениваемых объектов недвижимости являются собственностью ПАО «ПКТБхиммаш».
Вывод:
В Отчете с учетом задания на оценку оценка зданий проводилась с учетом права собственности по юридически закрепленным данным о площади объектов без учета возможных обременений, неизвестных оценщику,
включая ипотеку.
Оценка проводится с учетом существующего использования объектов оценки, основанного на анализе наиболее эффективного использования.
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5. АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Объектами оценки являются помещения офисного и производственно-складского назначения г. Перми.
Изменение целевого назначения не предполагается. Основные площади заняты офисными помещениями. Поэтому в обзоре рынка объектов оценки проводится анализ офисной и производственной недвижимости.
Анализ рынка основан на использовании источников информации, приведенных в разделе 3.2 Отчета.

5.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки
Макроэкономическая конъюнктура оказывает значительное влияние на развитие всех отраслей экономики страны, и рынка недвижимости в частности. Рассмотрим динамику ключевых макроэкономических показателей и сформировавшиеся тенденции в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Изменение факторов спроса и предложения на региональном рынке недвижимости
и их влияние на цены за 1-й квартал 2019 г.
Факторы

Цены на
нефть

Объем вывоза капитала

Изменение
курсов валют
Инфляция

ВВП

Индекс
промышленного
производства

Инвестиции
в основной
капитал

Уровень
доходов
населения

Динамика индикаторов (тенденция)
Стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent
росла на 0,9%, до 68,19 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI —
на 0,73%, до 60,58 доллара за баррель
https://www.oilexp.ru/news/world/neft-ceny-na-sorta-dannye-na-01-04-19/174218/
Ожидается, что цены на нефть упадут до 40 долларов за баррель, как и прогнозировал ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
По данным Банка России чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-март 2019 г. составил 25,2 млрд. долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на тот момент времени данный показатель составил 16,1
млрд. долларов).
По предварительной оценке регулятора, положительное сальдо счёта текущих операций платёжного баланса России за 1-й квартал 2019 г. выросло до 32,8 млрд. долларов,
что на 2,8 млрд. больше, чем в 1-м квартале 2018 г.
На 1 апреля 2019 г. курс доллара США составил 64,73 руб./долл., курс евро – 72,72
руб./евро.
По оценкам МВФ показатель инфляции в ближайшие два года составят 3,6% (2018
год) и 5,7% (2019 год). Ранее ЦБ объявлял о своем прогнозе инфляции, согласно которому по итогам 2018 года она составит до 4,2% и до 5,5% в 2019-м.
В марте 2019 г. уровень инфляции в России составил 0,32%, что на 0,03 больше, чем в
марте 2018 г. Вместе с этим, инфляция с начала 2019 г. составила 1,78%, а в годовом исчислении - 5,27%. В 2019 г. Россия занимает 8 место по уровню инфляции в мире.
По данным Росстата, рост промышленного производства в марте 2019 г. замедлился
до 1,2% в годовом выражении (после 4,1% г/г в феврале месяце, что на тот момент времени частично было связано с благоприятным календарным фактором, который в марте
отсутствовал).
В целом за 1-й квартал 2019 г. рост промышленного производства составил 2,1% по
отношению к 1-му кварталу 2018 г. (после 2,7% в годовом выражении в 4-м квартале 2018
г.).
По данным Росстат в 2018 г. инвестиции в основной капитал в РФ увеличились по
сравнению с предшествующим годом на 4,3%. В номинальном выражении инвестиции за
прошлый год оцениваются в 17 трлн. 595 млрд. рублей.
Таким образом, рост инвестиций в 2018 г. оказался выше ожиданий экономистов
(3,4%) и значительно (в 1,5 раза) превысил прогноз Министерства экономического развития (2,9%).
Реальные доходы россиян падают уже пять лет подряд. По итогам прошлого года с
учетом разовой выплаты пенсионерам в 2017 г. они сократились на 0,2%. При этом, по
прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 г. должны были вырасти на 3,4%. С 2014 г. реальные доходы упали почти на 11%. В начале 2019 г. показатель
продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 г. Январь 2019 г. стал последним месяцем публикации данных о реальных доООО «Пермский центр оценки»
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Факторы

Динамика индикаторов (тенденция)
ходах.

Законодательная и
нормативная база на
федеральном уровне

Политический фактор

В 2015 г. федеральные власти утвердили изменения налогообложения в сфере не7
движимости (переход на кадастровую стоимость в качестве налоговой базы ), что может
привести к росту цен на рынке. С 1 января 2016 г. плательщиками налога на имущество,
исходя из кадастровой стоимости, являются организации и предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, патентную систему налогообложения. Установлены
8
новые налоговые преференции.
В августе 2018 г. подписан закон о повышении основной ставки НДС с 18% до 20% (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»), что приведет к увеличению арендных платежей. Изменения будут введены с 1 января 2019 г.
По словам кандидата политических наук, эксперта по Центральной и Восточной Европе Ивана Преображенского, все худшее с Россией с внешнеполитической точки зрения
уже случилось в 2018 г. Возникшие проблемы будут развиваться, но вяло.
Пенсионная реформа – повышение возраста выхода на пенсию для россиян, ипотека
– направление на дальней снижение процентной ставки, пересмотр ставок по налогам,
рост ставки налога НДС на 2%, с 18% до 20% - ключевые темы внутренней политики 2-го и
3-го кварталов 2018 года.

Вывод
Базовый и консервативный варианты прогноза социально-экономического развития РФ до 2022 г. исходят
из сохранения геополитической нестабильности и санкций, а также некоторого сокращения добычи и экспорта
нефти из РФ, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Согласно прогнозу главного аналитика Московской Ассоциации Риэлторов Г.М. Стерника рынок недвижимости будет находиться в стагнации еще 3 года, т.е. до 2022 года.
УРОВЕНЬ 2 (Региональный)
Анализ на региональном уровне позволяет понять, каким образом каждый фактор влияет на цены и на ситуацию на рынке недвижимости в целом и насколько сильным может быть это влияние. Ниже представим индикаторы ключевых факторов на рынке недвижимости и их оценку для пермского рынка коммерческой недвижимости.
Таблица 5.2
Изменение факторов спроса и предложения на региональном рынке недвижимости
и их влияние на цены за 3-й квартал 2018 г.
Факторы
спроса

Динамика индикаторов (тенденция)
9

Количество
покупателей
(обращений,
сделок)
Оборот организаций, прибыль организаций

Согласно данным Пермьстат на 1 января 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. число учтённых в Статистическом регистре по Пермскому
краю хозяйствующих субъектов всех видов деятельности (организаций, их представительств, филиалов и других обособленных подразделений) уменьшилось
на 8,2% и составило 70 180 ед.
По данным статистической отчётности за январь – февраль 2019 года организациями Пермского края, без учёта субъектов малого предпринимательства,
банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек, получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 63,8 млрд. рублей, что на 61,1% выше уровня соответствующего периода предыдущего года. В целом по краю 66,1 % обследованных

7

Законопроект о переходе на исчисление налога на имущество физических лиц на основе кадастровой стоимости был принят в 2014 г. Ранее
за основу бралась не кадастровая, а инвентаризационная стоимость. Принятые законом поправки в Налоговый кодекс вступили в силу 1 января 2015 г., однако кадастровая стоимость как основа расчёта налога пока что используется не во всех регионах. У субъектов федерации есть
возможность переходить на новый порядок расчёта вплоть до 2020 г. В 2015 г. это сделали 28 субъектов, в 2016 г. – еще 49 регионов.
8
Налоговая база будет снижена за счет налоговых вычетов. Кроме того, в течение первых 4-х лет с момента введения налога на имущество,
исходя из кадастровой стоимости, будет действовать понижающий коэффициент. Коэффициент будет применяться в случае, если налог с
инвентаризационной стоимости ниже, чем налог по кадастровой стоимости.
9

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/ecd88b8040a5b7b6a6fde7367ccd0f13/7.1.html
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Факторы
спроса

Динамика индикаторов (тенденция)
организаций завершили отчётный период с прибылью в объёме 67,4 млрд. рублей. Это на 60,5 % превышает уровень соответствующего периода прошлого
года. Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с январём - февралём 2018 года на 51,0 % и составила 3,6 млрд. рублей.
Однако, не следует забывать, что это данные без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и
организаций с численностью до 15 человек.

Оборот розничной торговли

Оборот розничной торговли в январе-марте 2019 года сложился в сумме 131
853,4 млн. рублей, что составляет 101,0% к соответствующему периоду прошлого года (в сопоставимых ценах).

Инвестиции в
основной капитал

В январе-декабре 2018 г. в Пермском крае на развитие экономики и социальной сферы использовано 238 млрд. рублей инвестиций. По данным Пермьстат, этот показатель составил 92,4% к уровню аналогичного периода предыдущего года.
Объем инвестиций в основной капитал за двенадцать месяцев 2018 г. составил 183 млрд. рублей, или 92,7% к уровню аналогичного периода 2017 г.

Развитость
банковской
системы

Инфляционные ожидания
и психология
покупателей

Уровень доходов населения

Объем предложения, ввод
недвижимости

Развитость
банковской
системы и других инструментов финансирования

РИА Рейтинг опубликовало результаты исследования доступности ипотечных
кредитов для населения регионов России. В Пермском крае жилье в ипотеку
оказалось доступнее, чем в среднем по России. Пермский край занял 30 место в
рейтинге. Доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в 2018 г., составила 32,6%.
Потребительские цены на все товары и услуги в Пермском крае за январь-март 2019 г. выросли на 1,63%. В марте 2018 г. трехмесячный индекс роста
цен на все товары и услуги был меньше. Тогда цены за 1-й квартал выросли всего на 0,89%.
При этом, по данным Пермьстата, наиболее значительно вырос индекс потребительских цен на продовольственные товары – на 2,33%. Стоимость непродовольственных товаров на территории Пермского края за 1-й квартал 2019 г.
увеличилась на 0,83%, а на услуги, оказываемые населению, стала выше на
1,79%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Пермском крае в марте 2019 г. составила 3 914,08 рублей на человека в месяц.
По данным Пермьстат за январь-февраль 2019 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае сложилась в размере
34 191,7 рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.
на 4,3%.
За первые три месяца 2019 г. в эксплуатацию было введено 11,4 тыс. кв. м торгово-офисных площадей, что составляет 17,7% от общего объема ввода за 2018
г.
Общее количество предложений в 1-м квартале 2019 г. на рынке куплипродажи торгово-офисной недвижимости составило 1 172 ед., на рынке аренды – 2 385 ед. По сравнению с 1-м кварталом 2019 г. на рынке купли-продажи
объем предложения уменьшился на 8,1%, на рынке аренды, наоборот, увеличился на 7,9%.
На 1 марта 2019 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) организаций выразилась в
сумме 1127871,8 млн. рублей, из нее просроченная – 52352,8 млн. рублей, или
4,6% от общей суммы задолженности (на 1 января 2019 года – 4,4%, на 1 марта
2018 года – 3,4%).
С точки зрения источников финансирования инвестиционной деятельности
доля привлеченных средств составляет 36,9%, в том числе банковские заимствования 19,9%.
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Факторы
спроса

Законодательная и нормативная база

Уровень издержек и инфляция цен в
стройкомплексе

Ожидания
продавцов

Динамика индикаторов (тенденция)
С целью создания и развития на территории региона индустриальных парков в июле 2018 г. вступил в силу закон о налоговых льготах для управляющих
компаний и резидентов индустриальных парков.
В регионе действуют различные меры государственной поддержки промышленных предприятий посредством предоставления субсидий, займов, налоговых льгот и преференций, специальных инвестиционных контрактов.
По расчетам Минстроя РФ средняя рыночная стоимость одного квадратного
10
метра общей площади жилого помещения на 1-й квартал 2019 г. по Пермскому краю составила 40 508 руб./кв.м.
По данным Пермьстат, индекс потребительских цен на строительные материалы, кроме сборных железобетонных конструкций и деталей, в марте 2019 г.
по отношению к декабрю 2018 г. составил 102,18%.
Профессиональные участники рынка недвижимости негативно оценивают ситуацию на рынке недвижимости в краткосрочном периоде, однако отмечают
инвестиционный интерес при хороших дисконтных предложениях.
Продавцы корректируют планы по продажам в зависимости от ситуации на
рынке. На рынке коммерческой недвижимости продавцы готовы предоставлять
гибкие условия по финансированию сделок. В целом цены сделок меньше цен
предложения, предложение превышает спрос, что сказывается на доле вакантных площадей. Для привлечения арендаторов собственники вакантных помещений идут на снижение арендных ставок.

Вывод
Большинство макроэкономических факторов оказывают понижающее влияние на цены на рынке коммерческой недвижимости (обороты торговли не увеличиваются, число индивидуальных предпринимателей уменьшается, объем инвестиций в основной капитал держится на невысоком по сравнению с 2013-2014гг. уровне, доступность кредитных средств для бизнеса все также остается на высоком уровне риска, т.к. ставки высоки, динамика спроса отрицательна и т.д.), однако на региональном уровне все еще пока воздействуют локальные факторы, не позволяющие ценам значительно упасть. Пермь является одним из самых низкообеспеченных качественными торговыми и офисными площадями городов среди всех городов - миллионников России.
УРОВЕНЬ 3 (Микроэкономический)
Третий уровень подразумевает анализ конкретного объекта недвижимости в сопоставлении с аналогами
по основным критериям на рынке в сложившейся ситуации. Ценообразующими факторами, которые непосредственно могут влиять на стоимость объекта оценки, являются количественные и ценовые показатели на
конкретном сегменте рынка в разрезе местоположения, класса качества объекта недвижимости, состояния
оцениваемого помещения и пр.

5.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
5.2.1. Классификация рынка коммерческой недвижимости
Понятие рынка коммерческой недвижимости достаточно обширно. Фактически к объектам коммерческой
недвижимости относятся различного рода объекты нежилого фонда.
Ниже на схеме 5.1 изображена структура рынка коммерческой недвижимости с делением его на сегменты
и подсегменты, применяемая в ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг».
Рынок купли-продажи и аренды коммерческих объектов в г. Перми представлен 6-ю сегментами, доля которых отслеживается в результате систематического мониторинга рынка (сегментов фактически может быть
больше).
Фактически последние годы структура рынка коммерческой недвижимости г. Перми сильно не меняется.
На рынке купли-продажи коммерческой недвижимости наибольшую долю занимают объекты неопределенного

10

Рыночная стоимость жилья используется органами исполнительной власти для расчета размеров социальных выплат на приобретение
жилья. Этот показатель применяется при расчете сумм жилищных сертификатов и субсидий из федерального бюджета на приобретение жилья определенными категориями граждан.
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назначения , представляющие собой большей частью помещения и квартиры под коммерческую недвижимость
на первых этажах жилых домов, которые могут использоваться собственниками, в большинстве случаев, как
офисные или торговые помещения. Таким образом, наиболее активно в коммерческом секторе рынка недвижимости г. Перми ведут себя подсегменты торговой, офисной недвижимости и объектов неопределенного назначения. Остальные подсегменты коммерческой недвижимости непроизводственного назначения Перми представлены единичными предложениями

Схема 5.1 Структура рынка коммерческой недвижимости
Цель использования коммерческой недвижимости, как правило, одна – получение дохода. Любой объект
коммерческой недвижимости можно сдать (снять) в аренду, купить или продать, заложить в качестве обеспечения в банк при получении кредита, внести в качестве уставного взноса и использовать еще множеством способов.
Деятельность ни одной из организаций невозможна без использования коммерческой недвижимости того или
иного рода, будь то офис или цех.
Основной проблемой большинства региональных рынков является несоответствие заявленного класса
офисных центров к предъявляемым требованиям для отнесения к тому или иному классу качества офисной недвижимости в соответствии с существующими классификациями. В связи с этим для удобства анализа специалисты ООО «АЦ «КД-консалтинг» объединили схожие по своим характеристикам офисные объекты в укрупненные
группы- таб. 5.3.
Таблица 5.3

Классификация офисной недвижимости г. Перми
Группа
Характеристика
Отдельно стоящие административно-офисные здания. В том числе:
I группа
офисы высокого класса качества («А», «В+»)
II группа
качественные офисы («В»)
III группа
офисы среднего класса качества («С»)
IV группа офисы низкого класса качества («D»)
Встроенно-пристроенные офисные помещения:
V группа
встроенно-пристроенные офисные помещения (автономные офисы)
Вывод:
Исходя из назначения объекта аренды и предложенной структуры классификации рынка недвижимости,
объект оценки можно было бы отнести к рынку коммерческой недвижимости офисного и производственного
назначения.
5.2.2. Зонирование территории г. Перми по коммерческой недвижимости

11

К объектам неопределенного назначения относятся:
•
встроено-пристроенные помещения, находящиеся на первых и цокольных этажах, подвалах в новых или существующих жилых домах;
•
отдельно стоящие здания нежилого назначения (как функционирующие, так и нефункционирующие), требующие реконструкции
(модернизации);
•
расселенные одно-, двухэтажные жилые дома старой застройки, являющиеся памятниками истории, культуры и архитектуры местного значения и требующие либо капитального ремонта, либо реконструкции;
•
квартиры на первых этажах, переведенные и не переведенные в нежилое назначение.
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На рынке коммерческой недвижимости г. Перми, как и на рынке жилья, прослеживается зависимость цены
предложения от удаленности от центра города. Однако категории престижности здесь формируются иначе в силу
сложившихся деловых и торговых зон г. Перми.
Условное зонирование территории города Перми по категориям престижности для коммерческой (офисной, торговой недвижимости и неопределенного назначения), предлагаемое ООО «Аналитический центр «КДконсалтинг» приведено ниже.
На рис. 5.2 приводится карта «Зонирование коммерческой недвижимости г. Перми».
1. «Центр»
Дзержинский район:
«Центр-2» (к югу от железной дороги вдоль р.Кама);
Ленинский район:
«Разгуляй» (кварталы, ограниченные ул. 25 Октября - южным берегом р. Кама - ул. Парковая - ул. Луначарского 2я - ул. Клименко - ул. Пушкина);
«Центр-1».
Свердловский район:
«Громовский» (первая линия домов вдоль шоссе Космонавтов - ул. Революции - ул. Куйбышева);
«Зеленое хозяйство» (первая линия домов вдоль ул. Чернышевского – Героев Хасана до ул.Чкалова);
«Островского» (исключая кварталы, ограниченные ул. Тихая – р. Егошиха - ул. Народовольческая - ул. Серединная и ул. Фонтанная - р. Егошиха - Южной Дамбой - ул. Николая Островского);
«Свердлова» (кварталы, ограниченные ул. Белинского - ул. Чернышевского – ул. Героев Хасана - ул. Чкалова - ул.
Куйбышева, включая нечетные дома по ул. Куйбышева);
«Свердлова-центр».
2. «Прилегающие к центру районы»
Дзержинский район:
«Данилиха»;
«Железнодорожный»;
«Заимка»;
«Парковый» (кварталы, ограниченные проспектом Парковый - ул. Зои Космодемьянской - ул. Подлесная – ул.
Куфонина, включая нечетные дома по проспекту Парковый);
«Центр-2» (на север от железной дороги вдоль р.Кама до р.Кама);
Индустриальный район:
«Балатово» (кварталы, ограниченные шоссе Космонавтов - ул. Карпинского - проспект Декабристов - ул. Снайперов - ул. Семченко - ул. Нефтяников - ул. Леонова, а также первая линия домов вдоль ул. Мира от ул. Леонова до
ул. Власова);
«Ераничи» (кварталы, ограниченные проспектом Декабристов - ул. Молодежная - ул. Самолетная - ул. Конноармейская);
«Новоплоский».

Ленинский район:
«Разгуляй» (в сторону Северной Дамбы от ул. Парковая - ул. Луначарского 2-я - ул. Клименко - ул. Пушкина).
Мотовилихинский район:
«Городские Горки» (исключая кварталы, ограниченные ул. Добролюбова – ул. Макаренко, 8-28 -ул. Тургенева, а
так же кроме первой линии домов по ул. Старцева);
«Рабочий поселок» (кварталы, ограниченные ул. Красновишерская - ул. Металлургов – ул.Уральская – ул. Циолковского – ул.КИМ, включая нечетные дома по ул. КИМ);
«Садовый» (кварталы, ограниченные ул. Уинская - ул. Юрша – ул. Пушкарская, включая нечетные дома по ул.
Уинская и ул. Пушкарская, а также четные дома по ул. Юрша от ул. Уинская до ул. Лякишева).
Свердловский район:
«Громовский» (за исключением первой линии домов вдоль шоссе Космонавтов - ул. Революции - ул. Куйбышева);
«Зеленое хозяйство» (за исключением первой линии домов по ул. Чернышевского – Героев Хасана);
«Островского» (кварталы, ограниченные ул. Тихая – р. Егошиха - ул. Народовольческая - ул.Серединная и
ул.Фонтанная - р. Егошиха - Южной Дамбой - ул. Николая Островского);
«Свердлова» (от ул. Куйбышева до р. Данилиха, исключая нечетные дома по ул. Куйбышева);
3. «Районы средней удаленности»
Дзержинский район:
«Заостровка»;
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«Красный Октябрь»;
«Парковый» (на север от проспекта Парковый к р. Кама, исключая нечетные дома по пр. Парковый);
«Пролетарский» (четная сторона домов вдоль ул. Докучаева от ул. Сеченова до Низовского проезда).
Индустриальный район:
«Балатово» (исключая кварталы, ограниченные шоссе Космонавтов - ул. Карпинского - проспектом Декабристов
- ул. Снайперов - ул. Семченко - ул. Нефтяников - ул. Леонова, а также кроме первой линии домов вдоль ул. Мира
от ул. Леонова до ул. Власова);
«Верхние Муллы» (от пересечения ул. Давыдова и шоссе Космонавтов до ул. 3-я Верховая);
«Ераничи» (исключая кварталы, ограниченные проспектом Декабристов - ул. Молодежная - ул. Самолетная - ул.
Конноармейская);
«Нагорный» (кварталы, ограниченные ул. Беляева - ул. Комбайнеров - ул. Свиязева - ул. Глинки - ул. Власова).
Кировский район:
«Закамск» (первая линия домов вдоль ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольская до ул. Ласьвинская);
Ленинский район:
«Камская долина»;
«Комплекс ППИ»;
Мотовилихинский район:
«Архирейка»;
«Висим»;
«Вышка-1»;
«Вышка-2»;
«Гарцы»;
«Городские Горки» (кварталы, ограниченные ул. Добролюбова – ул. Макаренко, 8-28 - ул.Тургенева, а так же первая линия домов по ул. Старцева);
«Запруд»;
«Костарево»;
«Рабочий поселок» (исключая кварталы, ограниченные ул. Красновишерская - ул. Металлургов – ул.Уральская –
ул. Циолковского – ул.КИМ, а также кроме нечетных домов по ул. КИМ);
«Садовый» (исключая кварталы, ограниченные ул. Уинская - ул. Юрша – ул. Пушкарская; а также кроме нечетных
домов по ул. Уинская и ул. Пушкарская, и четных домов по ул. Юрша от ул. Уинская до ул. Лякишева);
«Язовая».
Орджоникидзевский район:
«Гайва» (первая линия домов вдоль ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Двинская и от ул. Кабельщиков до ул.
Карбышева (до кругового движения), а так же первая линия домов вдоль ул. Вильямса от ул. Карбышева до ул.
Кабельщиков);

Свердловский район:
«Владимирский» (исключая квартал, ограниченный ул. Пихтовая - ул. Бригадирская);
«Краснова»;
«Крохалева» (до ул. Лукоянова);
«Промзона 1» (до ул. Васильева);
«Юбилейный»;
«Южный».
4. «Отдаленные районы»
Дзержинский район:
«Акулова»;
«Пролетарский» (исключая четную сторону домов вдоль ул. Докучаева от ул. Сеченова до Низовского проезда).
Индустриальный район:
«Бахаревка»;
«Верхние Муллы» (от ул. 3-я Верховая в сторону микрорайона «Хмели»);
«Нагорный» (на запад от пересечения ул. Власова и ул. Глинки в сторону микрорайонов «Бахаревка» и «Верхние
Муллы»);
«Сельскохозяйственный 4»;
«Хмели».
Кировский район:
(кроме первой линии домов вдоль ул. Маршала Рыбалко от ул. Сысольская до ул. Ласьвинская);
Мотовилихинский район:
«Верхняя Курья»;
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Орджоникидзевский район:
(кроме первой линии домов вдоль ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Двинская и от ул. Кабельщиков до ул. Карбышева (до кругового движения), а так же кроме первой линии домов вдоль ул. Вильямса от ул. Карбышева до
ул. Кабельщиков).
Свердловский район:
«Владимирский» (квартал, ограниченный ул. Пихтовая - ул. Бригадирская);
«Крохалева» (южнее ул. Лукоянова до железной дороги);
«Липовая гора»;
«Новые Ляды»;
«Промзона 1» (южнее ул. Васильева).
Последнее обновление – июнь 2014 г.
Разработчики: ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»
Деление на микрорайоны г. Перми принято по Приложению № 3 к решению Пермской городской Думы
от 28.04.98 №81 «Об утверждении порядка взимания земельного налога на территории г. Перми».

Дзержинский

Индустриальный

Ленинский
Мотовилихинский

Зонирование для производственно-складской недвижимости
«Данилиха»
9 Января, Барамзиной, Деревообделочная, Дзержин«Железнодорожный» «Заимка» ского, Набережная, Трамвайная
«Красный Октябрь»
«Парковый»
«Балатово»
Геологов, Карпинского, Мира, Рязанская, Свиязева
«Бахаревка»
«Ераничи»
«Нагорный»
«Новоплоский»
«Центр»
Инженерная, Старцева, Уральская, Фрезеровщиков

Кировский

«Городские Горки»
«Рабочий поселок»
«Садовый»
все микрорайоны кроме
м/р «Новые Ляды», «Голый
Мыс» и окраин
м/р «Владимирский»
«Акулова»
«Заостровка»
«Пролетарский»
«Верхние Муллы»
«Осенцы»
«ПНОС»
«Нижняя Курья»

Ленинский

«Камская долина»

Борцов Революции

Мотовилихинский

«Верхняя Курья»
«Висим»
«Вышка I»
«Вышка II»
«Запруд»
«Язовая»
«Голый Мыс»
окраины м/р «Владимирский»
«Закамск»
«Крым»
«Октябрьский»
«Бумкомбинат»
«Гайва»

1905 года, Восстания, Кирпичный завод, Некрасова, Переездная, Пороховая, Рионская, Смирнова, Соликамская

Свердловский

Дзержинский

Индустриальный

Свердловский
Кировский

Орджоникидзевский

Васильева, Героев Хасана, Куйбышева, Лодыгина, Чернышевского, Чкалова, Хлебозаводская

Докучаева, Есенина, Сорокинская, Трудовая, Фоминская

Верхнемуллинская, Космонавтов шоссе, Промышленная

Буксирная, Светлогорская

Братская, Бригадирская, Пихтовая
Гальперина, Ласьвинская, Магистральная, Химградская

Васнецова, Волочаевская, Гайвинская, Менжинского,
Новогайвинская, Ольховская, Соликамская
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«Камский»
«Кислотные дачи»
«Левшино»
«Молодежный»
«Новогайвинский»
«Чапаева»
«Новые Ляды»

Свердловский

Железнодорожная

Последнее обновление: 2-й квартал 2012 г.
Разработчики: ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг»
Деление на микрорайоны г. Перми принято по Приложению № 3 к решению Пермской городской Думы от 28.04.98
№81 «Об утверждении порядка взимания земельного налога на территории г. Перми».

Данные таблицы характеризует изменение стоимости объектов коммерческой и жилой недвижимости
при удалении от исторического центра города, являющегося и центром деловой активности краевого центра.
Вывод:
В соответствии с предложенным зонированием коммерческой недвижимости объекты оценки находятся
в зоне 1-Центр.

5.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка
5.3.1. Динамика средних цен предложения на вторичном рынке купли-продажи офисной недвижимости
Средняя цена предложения на вторичном рынке офисной недвижимости в конце 4-го квартала 2018
г. составила 50 482 руб./кв.м, уменьшение за 1-й квартал 2019 г. составило 0,7%.
Рассматривая распределение числа предложений объектов офисной недвижимости в г. Перми в зависимости от диапазона цен (см. график 4.1.4), можно отметить, что наибольшее количество предложений в течение
двух лет находится в ценовом диапазоне от 40 000 до 60 000 руб./кв. м (41,0% от общего количества предложений в выборке). На ценовой диапазон от 40 000 до 80 000 руб./кв. м приходится более половины всех предложений офисов на вторичном рынке г. Перми (57,8% на конец 1-го квартала 2019 г.).
Распределение числа предложений офисных объектов на вторичном рынке куплипродажи г. Перми в зависимости от диапазона цен (руб./кв.м)
за 1-й квартал 2019 г .
50%
40%
30%
20%
10%
0%

График 5.1
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руб./ кв.м

Район

58 995
60 000

Изменение средней цены предложения за 1-й квартал 2019 г.

Динамика средних цен на вторичном рынке купли-продажи офисной
недвижимости в зависимости от района г.Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

58 225

58 313
51 287

53 357

51 085

50 000 50 663

48 121
47 080

44 543

44 144

40 000

36 224

Рост/снижение

Дзержинский

- 0,6%

50 754
50 354

Индустриальный

- 1,4%

43 916

Кировский*

-

42 383
38 111

Ленинский

- 1,3%

Мотовилихинский

- 4,0%

Орджоникидзевский

+ 2,6%

Свердловский

- 1,8%

-

37 147

30 000
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

1 кв. 2019
Ленинский

График 5.2

руб./ кв.м

Изменение средней цены предложения за 1-й квартал 2019 г.

Динамика средних цен на вторичном рынке купли-продажи
офисной недвижимости г. Перми
в зависимости от зоны престижности местоположения
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

Зона
I. Центр

60 000

57 673

54 908
54 057
47 045

50 000 49 912

48 011

45 089
40 000

37 943

42 369

38 110

41 683

Рост/снижение
- 1,5%

II. Прилегающие к
+ 2,1%
центру районы
III. Районы средней
- 1,6%
удаленности
IV. Отдаленные рай*
оны
*см.пояснения в тексте

-

30 000
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

1 кв. 2019

20 000
I. Центр
III. Районы средней удаленности

II. Прилегающие к центру районы
IV. Отдаленные районы

График 5.3
руб./кв.м

Динамика средних цен предложения на вторичном рынке
офисной недвижимости г. Перми в зависимости от качественных характеристик
объекта за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

70 000
60 000

55 799
59 773

50 000

50 084

40 000
30 000

59 590
55 129
49 303

46 442

46 994

24 384

23 693
23 666

20 000

Отдельно стоящие административно-офисные здания, ОЦ
I группа: Офисы высокого класса качества "В+"
II группа: Качественные офисы "В"
III группа: Офисы среднего класса качества "С"
IV группа: Офисы низкого класса качества "D"
Встроенно- пристроенные офисные помещения (автономные офисы)

Изменение средней цены
предложения за 1-й квартал 2019 г.

Группа
Рост/снижение
Отдельно
стоящие
60 255
административно56 253
- 2,3%
офисные здания,
48 152
ОЦ
44 848
I группа: офисы
*
класса «А» и «В+»
II группа:
+ 1,1%
офисы класса «В»
III группа:
- 3,4%
офисы класса «С»
IV группа:
*
офисы класса «D»*
Автономные офисы

+ 2,0%

График 5.4
Таблица 5.4
Диапазон цен предложения на вторичном рынке купли-продажи офисных помещений
в зависимости от качественных характеристик и зоны престижности местоположения
в 1-м квартале 2019 г.
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Класс / зона престижности местоположения
Отдельно стоящие административноофисные здания, ОЦ. В целом:
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV. Отдаленные районы
I группа:
Офисы высокого класса качества (А, В+)
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV. Отдаленные районы
II группа:
Качественные офисы (В)
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV. Отдаленные районы
III группа:
Офисы среднего класса качества (С)
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV. Отдаленные районы
IV группа:
Офисы низкого класса качества (D)
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV. Отдаленные районы
Встроенно-пристроенные офисные помещения (автономные офисы)
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV .Отдаленные районы

Кол-во
объектов,
шт.

Цена предложения офисных помещений, руб./кв.м

Медиана,
руб./кв.м

Погрешность в
определении
среднего,
%

min

средняя

max

175/141

10 556

48 152

101 935

44 828

4,9

103/96
29/27
31/15
12/-

12 316
25 476
10 556
11 500

51 594
42 446
33 098
-

101 935
77 465
53 793
42 857

48 710
42 000
31 015
-

5,6
8,6
12,0
-

1/-

-

-

105 650

-

-

1/-

-

-

105 650
-

-

-

25/23

37 800

60 255

89 109

61 004

9,7

17/13
8/5
-

45 113
37 800
-

66 410
48 571
-

89 109
77 465
-

68 000
48 485
-

7,8
8,4
-

143/113

10556

44 848

101 935

42934

4,8

86/67
20/15
25/12
12/-

12 316
25 476
10 556
11 500

50 538
39 962
28 321
-

101 935
64 171
53 793
42 857

46 667
40 000
29 688
-

5,3
8,8
8,7
-

7/-

16744

-

32 895

-

-

1/6/6
-

16 744
-

24 466
-

32 895
-

26 432
-

23
-

130/104

12336

56 253

125 000

53283

5,6

55/42
32/23
26/17/-

30 395
15 833
12 336
20 522

61 420
52 759
-

125 000
84 000
92 857
63 953

58 468
52 350
-

8,1
9,8
-

*- выборка является нерепрезентативной, так как она состоит из малого количества элементов и разброс ценовых показателей достаточно велик
В графе “Количество объектов” показано общее количество предложений данного типа, через дробь – количество объектов, по которому
определено среднее значение. Для сверхмалых выборок через дробь указано количество предложений, по которым представлен диапазон цен
предложений.

Структура предложения и динамика средних цен предложения на первичном рынке купли-продажи офисной недвижимости
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Структура предложения офисных объектов на первичном
рынке купли-продажи в зависимости от района г. Перми
за 1-й квартал 2019 г.

6%

Индустриальный

35%

34%

Кировский
Ленинский
Мотовилихинский

I. Центр

5%

Дзержинский

35%

2%
2%

Структура предложения офисных объектов на первичном
рынке купли-продажи в зависимости от зоны престижности
местоположения г.Перми за 1-й квартал 2019 г.

III. Районы средней
удаленности

47%

Орджоникидзевский

18%

2%

14%

Свердловский

II. Прилегающие к
центру районы

IV. Отдаленные районы

Таблица 5.5
Изменение средней цены предложения на первичном рынке купли-продажи офисных помещений в 1-м кв.
2019 г.
Погрешность
Изменение
Цена предложения офисных помещеМедиана,
в определеКвартал, год
средней цены,
ний, руб./кв.м.
руб./кв.м.
нии
рост/снижение
среднего, %
min

средняя

max

4 кв. 2018г.

35 000

65 458

110 000

64 500

6,5

1 кв. 2019г.

29 625

66 905

121 000

65 306

7,3

Изменение средней цены за 1-й квартал 2019 г.

5.3.2 Рынок аренды офисной недвижимости
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2,2%

94
Средняя арендная ставка предложения на рынке офисной недвижимости на конец 1-го квартала 2019 г.
составила 523 руб./кв. м в месяц, что выше аналогичного значения предыдущего квартала на 0,4%.
Порядка 83% предложений офисных помещений на рынке аренды за анализируемый период предлагалось в ценовом диапазоне от 301 до 800 руб./кв. м в месяц (см. график 4.2.4).
Распределение числа предложений офисных объектов на рынке аренды г.Перми в
зависимости от диапазона цен (руб./кв.м) за 1-й квартал 2019 г .

30%

20%

10%

0%

График 5.7
руб./ кв.м в мес.

Изменение средней арендной ставки
за 1-й квартал 2019 г.

Динамика средних арендных ставок на рынке офисной недвижимости
в зависимости от района г.Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

Район

700
650

602

592

600
550
500

350
300

527

517513
466
457
401

529
499
485

450
400

605

444
376
346

500
468
457
376

349

343

250
1 кв. 2018
Дзержинский
Ленинский
Свердловский

2 кв. 2018

3 кв. 2018
Индустриальный
Мотовилихинский

4 кв. 2018

1 кв. 2019

Кировский
Орджоникидзевский

График 5.8.
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Рост/снижение

Дзержинский

- 2,5%

Индустриальный

+ 0,4%

Кировский

- 1,3%

Ленинский

+ 2,2%

Мотовилихинский
Орджоникидзевский

Нет изменений

Свердловский

+ 1,9%

- 1,7%

-
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Динамика средних арендных ставок на рынке офисной недвижимости
в зависимости от зоны престижности местоположения г. Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.
руб./ кв.м в мес.

Изменение средней арендной ставки
за 1-й квартал 2019 г.

800

700

Зона
611

604

615

600
500

500

300

422
381

удаленности
IV. Отдаленные районы

200
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

+ 1,8%

центру районы
483
438 III. Районы средней
380

426
366

I. Центр
II. Прилегающие к

488

400

Рост/снижение

4 кв. 2018

- 1,0%
+ 3,8%
- 0,3%

1 кв. 2019

I. Центр

II. Прилегающие к центру районы

III. Районы средней удаленности

IV. Отдаленные районы

График 5.9
Изменение средней арендной ставки
за 1-й квартал 2019 г.
Динамика средних арендных ставок на рынке офисной недвижимости г. Перми в
зависимости от качественных характеристик объекта
руб./кв.м в мес.
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.
1 000

Группа
Отдельно стоящие
административноофисные здания, ОЦ
723 I группа: офисы
класса «А» и «В+»
602
II группа:
544
525 офисы класса «В»
505
III группа:
офисы класса «С»
IV группа:
1 кв. 2019 офисы класса «D»

900
800
700
600
500
400

718
700
633
556
531
502
345

516

597 558
493

330

300
200
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

Отдельно стоящие административно-офисные здания, ОЦ
I группа: Офисы высокого класса качества "В+"
II группа: Качественные офисы "В"
III группа: Офисы среднего класса качества "С"
IV группа: Офисы низкого класса качества "D"
Встроенно-пристроенные офисные помещения (автономные офисы)

Автономные офисы

Рост/снижение
+ 1,7%
+ 3,3%
+ 0,8%
+ 2,4%
*

-

- 2,5%

График 5.10
Таблица 5.6
Диапазон арендных ставок на рынке офисных помещений в зависимости от качественных характеристик и зоны престижности местоположения в 1-м квартале 2019 г.
Класс / зона престижности местоположения
Отдельно стоящие административноофисные здания, ОЦ. В целом:
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV. Отдаленные районы
I группа:
Офисы высокого класса качества (А, В+)
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV. Отдаленные районы
II группа:
Качественные офисы (В)

Кол-во
объектов,
шт.

Арендная ставка офисных помещений, руб./кв.м в месяц

Медиана,
руб./кв.м

Погрешность в
определении
среднего,
%

min

средняя

max

728/693

100

525

1 400

500

2,3

349/332
152/128
164/141
63/56

217
200
100
125

633
485
447
373

1 400
850
806
800

600
500
430
360

2,8
3,0
4,0
5

45/38

400

723

1 000

739

7,6

40/33
5/-

400
500
-

751
-

1 000
601
-

750
-

8
-

94/81

300

602

1 400

600

4,4
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96
49/46
37/26
8/-

400
300
455
-

652
523
-

1 400
763
709
-

628
500
-

5,2
6,0
-

579/553

150

505

1 188

500

2,6

260/257
110/106
149/138

217
200
150

589
457
424

1 188
850
806

559
450
400

3,4
4,1
4,1

IV. Отдаленные районы

60/54

200

375

800

361

5,6

IV группа:
Офисы низкого класса качества (D)
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности

10/-

100

-

333

-

-

-

-

263

-

-

7/-

100

IV. Отдаленные районы

3/-

125

-

333

-

-

Встроенно-пристроенные офисные помещения (автономные офисы)
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV .Отдаленные районы

274/167

140

544

1 167

500

4,6

140/134
79/76
34/32
21/16*

267
300
205
140

581
503
459
370

1 167
1 000
800
688

583
500
447
350

4,9
4,8
8,7
10,6

I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности
IV. Отдаленные районы
III группа:
Офисы среднего класса качества (С)
I. Центр
II. Прилегающие к центру районы
III. Районы средней удаленности

*- выборка является нерепрезентативной, так как она состоит из малого количества элементов и разброс ценовых показателей достаточно
велик
В графе “Количество объектов” показано общее количество предложений данного типа, через дробь – количество объектов, по которому
определено среднее значение. Для сверхмалых выборок через дробь указано количество предложений, по которым представлен диапазон цен
предложений.

В ходе анализа на предмет изучения структуры арендной ставки на офисные помещения в административно-офисных зданиях г. Перми специалисты ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» выяснили, что единой политики формирования арендной ставки нет. Управляющие компании или собственники самостоятельно
устанавливают перечень затрат, включаемых в арендную ставку. Также нет единой системы расчета и обоснования расходов на эксплуатацию и содержание коммерческих объектов недвижимости, нет четкого деления на
постоянную и переменную части затрат.
На рынке аренды офисной недвижимости г. Перми присутствуют объекты, в которых установлена чистая
арендная ставка, то есть арендная ставка, учитывающая только оплату услуг аренды (все остальные услуги в ней
не учитываются). Однако есть и объекты (порядка 25-35% присутствующих на открытом рынке офисных предложений), аренда которых фиксирована - на протяжении срока аренды арендатор платит фиксированную сумму
арендной платы, за исключением затрат на услуги связи (телефон и интернет).
Если офисы расположены на первых этажах жилых домов (встроено-пристроенные помещения), то,
чаще всего, в арендную ставку таких офисных помещений не включены коммунальные услуги, либо же включены частично.
Есть перечень расходов, которые в большинстве случаев арендатор оплачивает дополнительно (помимо
затрат на услуги связи): фактические расходы по электроснабжению и уборку арендуемых помещений.
В связи с этим, при оценке объектов недвижимости доходным подходом следует уточнять структуру затрат, включенных в арендную ставку объектов-аналогов.

Таблица 5.7
ПОКАЗАТЕЛИ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ПО МЕСТОПОЛОЖЕНИЮ (РАЙОНАМ)
Вид объекта: рынок купли-продажи и аренды офисной недвижимости г. Перми
Период наблюдения: 1-й квартал 2019 г. (с 09.01.2019 г. по 29.03.2019 г.)
сегмент
рынка

район

первичный
рынок
куплипро
дажи

Дзержинский
Индустриальный

цена предложения,
руб./кв.м

кол-во
объектов,
шт.

медиана,
руб./кв.м

СКО,
руб./кв.м

погрешность,
%

коэф-т вариации, %

мин.

средн.

макс.

4/-

58 059

-

73 279

-

-

-

-

22/15

29 625

61 172

110 072

61 774

8 843

7,7

14,5
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рынок
аренды

вторичный рынок
купли-продажи

97
Кировский

1/-

-

-

-

-

-

-

-

Ленинский

11/10

70 000

77 772

99 922

77 520

5 512

4,7

7,1

Мотовилихинский

1/-

-

-

-

-

-

-

-

Орджоникидзевский

1/-

-

-

-

-

-

-

-

Свердловский

22/14

40 780

66 284

121 000

65 076

17 760

14,9

26,8

в целом по городу

62/57

29 625

66 905

121 000

65 306

18 269

7,3

27,3

Дзержинский

43/36

10 556

50 754

102 965

48 089

11 916

7,9

23,5

Индустриальный

43 916

92 857

42 276

11 546

13,1

26,3

29/17

11 500

Кировский

15/-

20 522

-

63 953

-

-

-

-

Ленинский

76/60

26 923

58 225

124 242

57 571

14 804

6,6

25,4

Мотовилихинский

39/29

19 374

42 383

81 395

39 279

10 365

9,2

24,5

6/4*

22 780

38 111

43 846

37 778

4 784

14,5

12,6

98/73

11 600

50 354

125 000

45 930

14 590

6,8

29,0

в целом по городу

306/248

10 556

50 482

125 000

46 732

14 997

3,8

29,7

Дзержинский

108/101

200

500

1 000

476

145

5,8

28,9

Индустриальный

Орджоникидзевский
Свердловский

121/115

250

468

850

500

106

4,3

22,8

Кировский

23/20

200

376

800

400

83

10,2

22,1

Ленинский

299/294

240

605

1 400

589

167

3,2

27,6

Мотовилихинский

102/93

100

457

1 000

470

82

3,8

18,0

Орджоникидзевский

23/16

272

343

688

338

46

6,9

13,4

Свердловский

326/288

125

527

1 167

500

152

3,4

28,8

в целом по городу

1002/940

100

523

1 400

500

149

1,9

28,5

*- выборка является нерепрезентативной, так как она состоит из малого количества элементов и разброс ценовых показателей достаточно велик
В графе “Количество объектов” показано общее количество предложений данного типа, через дробь – количество объектов, по которому определено
среднее значение. Для сверхмалых выборок через дробь указано количество предложений, по которым представлен диапазон цен предложений.

Сроки экспозиции на рынке офисной недвижимости
Неопределенность в макроэкономической ситуации простимулировала инвесторов к вложению средств в
реальный актив – недвижимость. Как и раньше, самыми ликвидными на рынке купли-продажи коммерческой
недвижимости г. Перми были малоформатные объекты: быстрее всех (в течение месяца) «уходили» встроеннопристроенные коммерческие помещения площадью от 30 до 45 кв.м по ценам в пределах 10 млн руб. в большей
степени с целью сохранения накопленного капитала в рублевом эквиваленте. Однако, что касается рынка аренды
– ситуация сложилась иная: даже на малоформатные помещения спрос показал отрицательную динамику. Бизнес продолжает экономить, уменьшая затраты на аренду коммерческих площадей. Для привлечения арендаторов собственники вакантных помещений готовы идти на снижение арендных ставок. Управляющие компании
большинства существующих ТЦ/ОЦ сегодня пересматривают либо структуру коммунальных и эксплуатационных
расходов в пользу арендаторов либо арендные ставки в сторону уменьшения.
В 2018 г. ситуация на сегменте офисной недвижимости остается подобной 2016-2017 г.г: цены сделок
меньше цен предложения, ожидания продавцов ухудшаются, реальный спрос уменьшается, доли вакантных
площадей увеличиваются.
Сроки экспозиции объектов напрямую зависят от уровня спроса, который складывается на рынке в тот или
иной период времени.
На рынке купли-продажи офисной недвижимости сроки экспозиции больше, чем на рынке аренды.
Как уже было отмечено, первичный рынок офисной недвижимости в большинстве своем представлен помещениями на первых этажах строящихся или новых жилых домов, введенных в эксплуатацию. Сроки поглощения для офисных помещений малого (до 50-70 кв.м) и среднего (от 70 до 150 кв.м) формата в новостройках находятся в диапазоне от 4 до 12 месяцев, сроки реализации офисов площадью свыше 100 кв.м составляют в среднем
от 9 месяцев до 1 года.
На вторичном рынке сроки экспозиции малоформатных по площади офисов (до 50 кв.м) на рынке куплипродажи составили до 2-6 месяцев, для помещений площадью свыше 50 кв.м срок экспозиции увеличивается:
офисы от 100 до 300 кв. м держатся на рынке от 4 до 10 месяцев, более крупные – свыше 6-8 месяцев.
На уменьшение или увеличение срока экспозиции влияют местоположение (удаленность от центра), расположение в здании (этаж, расположение относительно лестничной площадки, лифтового холла), класс качества,
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условия финансирования сделки (скидки, рассрочки) и т.д. Объекты коммерческой недвижимости, расположенные на первых этажах, находят своего покупателя быстрее, нежели объекты, расположенные на 3-м этаже и выше. Особенно увеличение сроков экспозиции касается тех помещений, где цена квадратного метра высока и его
качественные характеристики не совсем соответствуют заявленному классу здания в целом. Кроме того, срок экспозиции напрямую зависит от заявленной собственником (управляющей компанией) арендной ставки.
На рынке аренды спрос также показал отрицательную динамику. Бизнес экономит, уменьшая затраты на
аренду коммерческих площадей. Для привлечения арендаторов собственники вакантных помещений готовы идти на снижение арендных ставок
Наиболее ликвидными были офисы по ставкам до 500 руб./кв. м в месяц, то есть ниже среднерыночной.
Средние сроки экспозиции на рынке аренды офисов составили от 2 до 7 месяцев.
В целом, еще начиная с 2014 г. активность на рынке офисной недвижимость Перми заметно снизилась:
практически отсутствуют крупные сделки, уменьшается число инвесторов, средние арендные ставки также снижаются в последние годы. При этом следует отметить, что эластичность спроса здесь выше, по сравнению с рынком купли – продажи. При снижении арендных ставок вакантные площади начинают заполняться.
В 3-м квартале наблюдались ротация арендаторов офисной недвижимости по причине проверки офисных
площадей на предмет соответствия правилам и нормам пожарной безопасности и приостановкой работы отдельных бизнес и офисных центров, неудовлетворяющих этим требованиям.

5.4. Рынок производственно-складской недвижимости
Структура рынка производственно-складской недвижимости
В зависимости от функционального назначения объектов недвижимости производственно-складской сегмент рассматривается в рамках сектора коммерческой недвижимости. Вместе с тем, в структуре рынка производственно-складской недвижимости можно выделить 5 основных групп:

Схема 5.2 Структура рынка производственно-складской недвижимости
Уровень средних цен на рынке производственно-складской недвижимости отличается в зависимости от
функционального назначения объектов.
На графике 5.11 представлена динамика средних цен предложения складов, производственных зданий и
помещений, а также производственных баз на рынке купли-продажи г. Перми за период с 3-го квартала 2017 г.
по 3-й квартал 2018 г. Добавим, на остальных подсегментах рынка производственно-складской недвижимости
определение среднеценовых показателей не представляется возможным по причине малого количества предложений.
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Динамика средних цен предложения на рынке
купли-продажи производственных баз и комплексов
г. Перми по зонам престижности местоположения
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

руб./кв.м

Изменение средней ставки
за 1-й квартал 2019 г.
Прирост/
Зона
снижение

16 000
14 000 13 197

13 073

12 224

13 136
12 000 12 987

12 793

12 184
12 172

12 961

Зона 1*

-

Зона 2

+ 7,3%

Зона 3

- 5,1%

-

11 601

10 000
8 000
1 кв. 18

Зона 1

2 кв. 18

3 кв. 18

Зона 2

4 кв. 18

Зона 3

1 кв. 19

В среднем по городу

График 5.11
В 3-м квартале 2018 г. продолжилась отрицательная динамика средней цены предложения складской недвижимости. Относительно предыдущего квартала показатель уменьшился на 4,5% во многом за счет увеличения доли низкокачественных складов. Средняя цена предложения на подсегменте производственных зданий и
помещений снизилась на 1,8%, а на подсегменте производственных баз и комплексов – практически не изменилась (прирост составил всего 0,6%).
Наибольшим уровнем среднеценового показателя характеризуются производственные здания и помещения – 14 424 руб./кв. м, наименьшим – производственные базы и комплексы – 12 901 руб./кв. м. Напомним, до 2го квартала 2018 г. лидером по уровню цен была складская недвижимость.
Ниже рассмотрим динамику средних арендных ставок предложения складов, а также производственных
зданий и помещений на рынке аренды г. Перми за период с 3-го квартала 2017 г. по 3-й квартал 2018 г.
(см. график 5.12)
Динамика средних арендных ставок предложения на рынке
производственных зданий и помещений г. Перми
по зонам престижности местоположения
руб./кв.м/мес.
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.
300

255
250

216
195

215
200

194

150

170

187
164

212
198
193
169

100
1 кв. 18

Зона 1

2 кв. 18

Зона 2

3 кв. 18

Зона 3

4 кв. 18

1 кв. 19

Изменение средней ставки
за 1-й квартал 2019 г.
Прирост/
Зона
снижение
Зона 1

- 1,9%

Зона 2

+ 3,2%

Зона 3

+ 3,0%

В среднем по городу

График 5.12
Добавим, начиная со 2-го квартала 2018 г. наблюдается превышение средней арендной ставки предложения складской недвижимости над аналогичным показателем производственных зданий и помещений.
В отношении ценовой ситуации на рынке производственно-складской недвижимости необходимо подчеркнуть, что изменение расчетных средних цен и арендных ставок происходит, в основном, за счет изменения
структуры предложения, что является следствием неразвитости рынка.
5.5. Динамика средних цен предложения на рынке купли-продажи земельных участков
Виды земельных участков, которые находятся в обороте на пермском земельном рынке, представлены на
схеме «Структура пермского земельного рынка купли-продажи». Оборот именно таких видов участков характерен для большинства российских регионов.
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Основной объем в структуре подсегмента по-прежнему формируют земли под коммерческую застройку,
на долю которых приходится 67%. Большая часть предложений по продаже земельных участков под многоквартирную жилищную и коммерческую застройку сосредоточена на территории г. Перми – 57% от общего числа
предложений. Стоит отметить, что относительно 2-го квартала 2018 г. доля г. Перми в общей структуре рассматриваемого подсегмента уменьшилась на 14 п.п. в пользу территорий других ГО и МР края.

Схема 5.3 Структура пермского земельного рынка купли-продажи
Земельные участки под коммерческое и многоквартирное жилищное строительство на территории г. Перми
В соответствии с ПЗЗ г. Перми, на территории города на продажу выставляются участки, расположенные в
границах следующих основных зон: Ц-1, Ц-2, Ж-1, Ж-3, Ж-4, Ц-5.
.
Динамика средних цен предложения земельных участков
под жилищное и коммерческое строительство в г. Перми,
тыс. руб./сотку
900

800

784

788
773

776

700

810
794
750

715

700
600
500

400
1 кв. 18

2 кв. 18

3 кв. 18

4 кв. 18

1 кв. 19

п/стр-во многоквартирных жилых домов
п/стр-во коммерческих объектов
в среднем по г. Перми

График 5.13
Таблица 5.18
Средние цены предложения земельных участков под многоквартирное жилищное и коммерческое
строительство в г. Перми, темпы прироста / снижения средних цен за 3-й квартал 2018 г.
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Назначение земельного
участка

под строительство многоквартирных жилых домов
под строительство объектов коммерческого назначения
в среднем по г. Перми

Средняя цена предложения,
тыс. руб./сотку

Темп
прироста / снижения

4 кв. 2018 г.

1 кв. 2019 г.

715,21

749,55

+ 4,8%

784,15

810,22

+ 3,3%

776,22

793,54

+ 2,2%

В 1-м квартале 2019 г. средние цены предложения земельных участков под строительство многоквартирных
жилых
домов
и
коммерческой
недвижимости
увеличились
соответственно
на 4,8% и 3,3%, что обусловлено появлением на рынке более дорого предложения.
Начиная с середины 2017 г. на рынке наблюдается превышение средней цены предложения участков под
коммерческую недвижимость относительно аналогичного показателя для участков под строительство многоквартирных жилых домов. В 1-м квартале 2019 г. разница среднеценовых показателей и составила 8% в пользу
земельных участков под коммерческую застройку.
Диапазоны цен предложений на рассматриваемом подсегменте земельного рынка значительно варьируются. Ниже приведены минимальные и максимальные цены предложения одной сотки земли под строительство
многоквартирных жилых домов и объектов коммерческой недвижимости по состоянию на 1-й квартал 2019 г.
Участки под строительство многоквартирных жилых домов
Минимальная цена предложения:
258,62 тыс. руб./сотку – ул. Ленская (площадь – 290 сот.);
272,73 тыс. руб./сотку – б-р Гагарина, 62б Ленская (площадь – 5,5 сот.);
Максимальные цены предложения:
1 499,06 тыс. руб./сотку – ул. Грачева, 10 (площадь – 16 сот.);
1 606,43 тыс. руб./сотку – Мотовилихинский р-н (площадь – 24,9 сот.);
3 945,37 тыс. руб./сотку – ул. Екатерининская, 80а (площадь – 6,6 сот.). Есть проект строительства 3-х этажного здания.
Участки под строительство объектов коммерческого назначения
Минимальная цена предложения:
288,81 тыс. руб./сотку – ул. 40-летия Победы (площадь – 34,6 сот.);
319,15 тыс. руб./сотку – ул. Крисанова, 67 (площадь – 9,4 сот.).
Максимальные цены предложения:
1 736,53 тыс. руб./сотку – ул. Патриса Лумумбы, 10 (площадь – 8,4 сот.);
2 022,93 тыс. руб./сотку – ул. Окулова, 28 (площадь – 14,8 сот.). Участок с начатым строительством пятиэтажного здания с подземным паркингом;
3 466,67 тыс. руб./сотку – ул. Куйбышева (площадь – 7,5 сот.);
3 947,37 тыс. руб./сотку – ул. Пермская, 90 (площадь – 38 сот.).

6. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении наилучшего использования оцениваемой собственности, исходя из анализа состояния рынка.
Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими способами.
Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная величина его
стоимости, то перед проведением оценки выбираем один из способов использования, называемый наилучшим и
наиболее эффективным.
Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное использование имущества, являющееся физически возможным, надлежаще оправданным, юридически допустимым, осуществимым с
финансовой точки зрения и в результате которого надлежащая стоимость имущества будет максимальной.
Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки предполагает анализ вариантов альтернативного использования. Список вариантов формируется, как правило, с учетом возможности полного или частичного изменения функционального назначения, конструктивных решений (например, ремонт, реконструкция,
снос, новое строительство), изменение состава прав, других параметров, а также с учетом разрешенных вариантов использования земельного участка.
Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
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Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены
распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, положениями об исторических зонах и экологическим законодательством.
2. Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов использования объектов (земли и недвижимости);
3. Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное
законодательством использование будет давать приемлемый доход владельцу участка;
4. Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых использований будет приносить максимально чистый доход или максимальную текущую стоимость.
Алгоритм проведения анализа можно представить в виде следующей схемы:

Законодательная разрешенность (юридическая допустимость)

Физическая осуществимость (физическая возможность)

Финансовая осуществимость

Максимальная эффективность (продуктивность)

Анализ наиболее эффективного использования может проводиться для земельного участка как незастроенного, так и для земельного участка с застройкой.
При определении наиболее эффективного использования объектов недвижимости принимаются во внимание:
целевое назначение и разрешенное использование;
преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого земельного
участка или недвижимости;
перспективы развития района, в котором расположен земельный участок или недвижимость;
ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости;
текущее использование земельного участка, недвижимости.

6.1. Наиболее эффективно использование земли, полагаемой свободной (незастроенной)
Анализ наиболее эффективного использования земли, полагаемой свободной (незастроенной) приведен в
табличной форме в таблице 6.1.
Месторасположение объектов оценки, ближайшее окружение и сложившийся спрос на недвижимости
предполагает рассмотрение следующих наиболее вероятных вариантов использования земельного участка:
под жилую недвижимость;
под торговую недвижимость;
под офисную недвижимость;
под производственно-складскую недвижимость.
Таблица 6.1
Варианты использования
критерии
примечание
жилое
торговая
офис
склад
Физически возможные
способы использования

да

Правомочные способы

нет

Земельный участок практически в свободном состоянии без учета вариантов исда
да
да
пользования, соответствующих действующему законодательству, можно использовать под любой тип недвижимости
да
да
нет
В соответствии с разрешенным использоООО «Пермский центр оценки»
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использования

ванием земельный участок предназначен
под существующее административное здание, поэтому он может быть использован
под строительство коммерческих объектов
именно такого профиля, включая в себя
помещения торгового и складского назначения, или торгово-офисный центр

Финансовоосуществимые способы
использования

да

Максимально эффективный способ использования

да

Финансово осуществимы все оставшиеся
способы использования

да

Строительство торгово-офисного центра в
районе расположения объекта оценки не
принесет требуемой доходности из-за отсутствия автостоянок и насыщенности центра объектами торговли. В настоящее время спрос на офисную недвижимость в
этом районе стабилен. На дату оценки
наиболее целесообразно будет строительство офисной недвижимости.

Вывод:
В данном случае анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) показал, что использование земельного
участка в дальнейшем наиболее рационально для расположения на нем офисной недвижимости, это подтверждается и планами собственника по расширению оцениваемого комплекса недвижимости.
6.2. Наиболее эффективное использование недвижимости в ее нынешнем состоянии (земля с улучшениями)
Здание с оцениваемыми помещениями в настоящее время эксплуатируется, и находится в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации.
Анализ наиболее эффективного использования земельного участка, как застроенного, проводится исходя
из перспектив оптимизации функционального назначения здания и их технического состояния.
Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как застроенного способствует определению того использования, которое по проекту и расчетам даст самый высокий общий доход на инвестированный капитал. Типичными вариантами использования застроенной недвижимости могут служить следующие альтернативы:
- продолжение использования в таком состоянии, в каком недвижимость находится сейчас;
- реконструкция или обновление (изменение дизайна);
- снос строений.
Применяем четыре, указанных выше, теста для каждой из трех вышеупомянутых альтернатив (критериев)
по наиболее эффективному использованию. Рассматриваем все три сценария, с принятием во внимание ожидания инвестора на данный момент. Анализ приведен в в табличной форме в таблице 6.2.

Таблица 6.2
критерии

варианты использования
реконстсущестснос
рукция
вующее

Физически возможные
способы использования

да

да

да

Правомочные способы
использования

нет

да

да

нет

да

Финансово-осуществимые
способы использования
Максимально эффективный способ использования

да

примечание
Физически осуществимы все варианты
Снос улучшений экономически не целесообразен, поэтому вариант сноса улучшений не
рассматривается
Реконструкция нецелесообразна, так как не
принесет дополнительной стоимости при сложившемся на дату оценки спросе.
Объекты оценки – здания существующие
только как офисная недвижимость, которая и
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в существующем виде приносит доход собственнику. Использование помещений инженерного корпуса и производственного под
полноценные торговые и производственные
объекты в цокольной части и на 1-х этажах изза имеющихся планировок не реально без
существенного изменения конструктивных
несущих элементов здания, что и определяет
максимальную эффективность использования
оцениваемых помещений по сложившемуся
существующему назначению
Вывод:
В данном случае анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) показал, что использование земельного
участка с имеющимися улучшениями в дальнейшем наиболее рационально для расположения на нем офисной
недвижимости с имеющейся инфраструктурой и улучшениями. Имеющиеся помещения другого назначения у
объектов оценки по расчетам, проведенным в 2 разделе Приложений к Отчету не превышают 5%, что можно не
учитывать даже при корректировке объектов сравнения.
6.3. Заключение и согласование результатов анализа наиболее эффективного использования
В результате проведенного анализа наиболее эффективного использования (НЭИ) объектов выводы по
критериям физической возможности, юридической допустимости и финансовой осуществимости аналогичны, как
в случае использования земли как незастроенной (без улучшений), так и застроенной (с улучшениями), можно
прийти к выводу, что на дату оценки в районе расположения объектов оценки наиболее эффективное использование объектов оценки возможно в дальнейшем в качестве коммерческой недвижимости офисного назначения.
С точки зрения максимальной продуктивности, использование объектов в текущем состоянии наиболее
целесообразно, так как исходя из принципа max продуктивности – существующее функциональное использование оцениваемых объектов приводит к получению max дохода от владения недвижимостью. Учитывая то, что
объемно-планировочные и конструктивные решения оцениваемых объектов в целом отвечают современным
требованиям, на текущий момент рационально использование объектов в текущем состоянии.
Вывод:
Целью оценки является определение стоимости объектов в их текущем состоянии с учетом наиболее эффективного использования (НЭИ).
На основании проведенного анализа НЭИ необходимо определить рыночную стоимость оцениваемых объектов в
текущем состоянии, при дальнейшем использовании в качестве офисной недвижимости, имеющей в своем составе помещения и другого назначения при их общей доле, не превышающей по расчетам 5%, что можно не учитывать даже при корректировке объектов сравнения.
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7. ОБЩИЙ ОБЗОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НЕФИНАНСОВЫМ АКТИВАМ (ОБЪЕКТАМ
НЕДВИЖИМОСТИ)

7.1. Затратный подход
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и
устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного
объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату определения стоимости.
Затратный подход является одним из стандартных подходов оценки стоимости имущества. Подход основан на определении стоимости затрат, которые может понести потенциальный покупатель при создании (изготовлении) нового объекта с полезностью, аналогичной оцениваемому и определению величины накопленного
износа всех видов, имеющихся у оцениваемого объекта.
Для определения стоимости нового строительства, т. е. для расчетов восстановительной стоимости (стоимости замещения) оцениваемого объекта используются следующие основные методы:
- сметный метод;
- метод показателей потребительской стоимости;
- метод укрупненных показателей стоимости по видам работ;
- ресурсный метод;
- метод объектов-аналогов и др.
Всеми методами должно предусматриваться проведение расчетов стоимости нового строительства в базисном уровне цен (1984, 1991 или 2001 г.), установленном для соответствующего региона России, с последующей индексацией в уровень цен по состоянию на дату определения стоимости.
Сметный метод
Данный метод предусматривает использование сметной документации на строительство оцениваемого
объекта, которая должна быть приведена к базисному уровню цен с последующей индексацией в уровень цен на
дату оценки.
Заказчик не располагает проектной сметой на строительство оцениваемых строений, т.к. не является Собственником объекта оценки.

Метод показателей потребительской стоимости
Суть метода заключается в том, что стоимость оцениваемого объекта определяется на основе потребительских показателей объекта: общей площади жилого дома (в м2), объема здания специального назначения (в
м3), единицы измерения мощности (т, шт., мест и др.) и т. д. и справочных данных о стоимости соответствующих
удельных показателей (1 м2 общей площади, 1 м3 объема здания, 1т или шт. выпускаемой продукции и т.д.).
Данный метод расчет наиболее применим для объектов массовой не уникальной жилой и коммерческой
застройки. Оцениваемый объект является в достаточной степени уникальным архитектурным сооружением, поэтому применение данного метода оценки стоимости нового строительства для рассматриваемого
здания не представляется возможным.
Метод анализа и индексации затрат
Метод анализа и индексации затрат заключается в приведении стоимости понесенных при возведении
строения затрат к современному уровню цен с помощью корректирующих индексов (индексов-дефляторов). Как
правило, процесс строительства здания – достаточно длительный процесс. Срок возведения здания может составлять от 1 до 3-4 лет. Затраты на строительство объекта также распределены по периодам строительства неравномерно. Суть метода заключается в приведении понесенных исторических затрат на строительство объекта к
ценам на дату оцени с использованием базисных индексов пересчета стоимости строительства. Особенность
данного метода состоит в том, что индексированию подвергают не стоимость строения в целом, а отдельные затраты на строительство распределенные по периодам несения затрат.
Ресурсный метод
При применении ресурсного метода и качестве исходных данных используются стоимостные показатели о
затраченных ресурсах: трудоемкости работ, использовании строительных машин и механизмов, расходе материалов, изделии и конструкций.
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Суммарные ресурсные показатели оцениваются по объекту в целом или с предварительным расчетом по
частям здания и последующим суммированием итога по объекту.
Метод применим для оценки любых объектов, однако отличается чрезвычайной сложностью в реализации, поскольку требует сбора и анализа первичной документации по строительству для выделения физических объемов произведенных работ.
Метод объектов-аналогов
Применение банков данных объектов-аналогов предусматривает использование стоимостных показателей по зданиям и сооружениям, аналогичным оцениваемому объекту, с проведением необходимых корректировок.
Применение индексов пересчета стоимости строительства в текущие цены Стоимость нового строительства (сметная стоимость строительства) определяемся в двух уровнях цен:
- в базисном (постоянном) уровне цен;
- в текущем (иди прогнозном) уровне цен, определяемом на основе цен, сложившихся к моменту оценки
объекта.
По сути дела в широкой практике в России используются только два банка данных объектов – аналогов –
выпускаемые ООО «Ко-Инвест» совместно с данными об укрупненных показателях строительства в Справочниках
оценщика и Сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений (УПВС) для
переоценки основных фондов. В результате анализа приведенных источников аналогичные объекты не были
выявлены.
Метод укрупненных показателей стоимости по видам работ
Применение данного метода при расчете стоимости объекта основывается на том, что сначала по укрупненным показателям рассматривается стоимость по видам работ (раздельно для каждого вида), а затем определяется итоговая стоимость по объекту в целом, Разновидностью данного метода является использование Сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений (УПВС) для переоценки основных фондов, утвержденных Госстроем СССР в 1971 г., в которых стоимостные показатели даны в ценах 1969 г.,
а характеристики усредненных объектов-аналогов не включают новые проектные решения и современные (новые) строительные материалы и конструкции.
Таким образом, при проведении расчетов необходимо помнить, что в случае отсутствия сметной документации на оцениваемый объект способ расчета с применением Сборников УПВС может быть выбран после
тщательного сравнения характеристик оцениваемого объекта и объекта-аналога по Сборнику. Аналогично сборникам УПВС ООО «Ко-Инвест» начиная с 1996 года выпускает сборники укрупненных показателей стоимости
строительства зданий. В отличие от сборников УПВС, данные приведенные в Справочниках оценщика «КоИнвест» учитывают применение современные типы строительной продукции и архитектурных решений и современных технологий строительства. Применение сборника в целом аналогично способу применения сборников
УПВС.
Данный метод оценки наилучшим образом подходит для типовых зданий, не имеющих существенных отличий от используемых в качестве аналога объектов. При расчете стоимости объектов уникальных по архитектурным и, конструктивным или объемно-планировочным решениям применение данного метода может
привести к существенной погрешности расчета. В сборниках «Ко-Инвест» отсутствуют аналоги автозаправочных станций (только операторные малой площади).

7.2. Сравнительный подход
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, т.е. ориентируясь на информацию об аналогичных сделках.
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении оцениваемого
объекта с другими объектами, которые были проданы или включены в реестр на продажу. Стоимостьопределяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
Сравнительный подход наиболее действителен для объектов, по которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи. Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта от
типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при анализе. После сопоставления и выявления
всех факторов различия вносятся поправки в стоимости объектов-аналогов, все поправки относятся к аналогам, а
не к объекту оценки. Недостаточная же развитость рынка, а также то, что оцениваемый объект недвижимости
является специализированным либо обладает исключительными выгодами или обременениями, не отражаюООО «Пермский центр оценки»
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щими общее состояние рынка, делают применение этого подхода нецелесообразным.
Расчет рыночной стоимости объектов сравнительным подходом может быть осуществлен следующими
методами:
методом корректировок;
метод с применением мультипликатора;
статистический анализ.
В зависимости от конкретных обстоятельств, зависящих от характера оцениваемого объекта, может быть
применен один из этих методов.
Метод корректировок наиболее применим к объектам, по которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи, а также возможно внесение корректировок. Как правило, к таким
объектам относятся здания, встроенные помещения, земельные участки.
Поскольку объективно не существует двух абсолютно одинаковых объектов недвижимости по всем параметрам сравнения (экономическим, физическим, правовым и т.д.), то возникает необходимость соответствующей
корректировки цен продаж сравнимых объектов недвижимости, которая может быть положительной, так и отрицательной.
В общем виде модель расчетной рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости принимает
следующую форму:
С = Цi ± Кi
где,
С –стоимость оцениваемого объекта, руб.;
Цi – цена продажи (предложения) i-го сравниваемого объекта недвижимости, руб.;
Кi – величина корректировки цены продажи i- го сравниваемого объекта недвижимости, руб.
Метод корректировок включает несколько этапов:
Выбор объектов - аналогов (не менее 3-х).
Сравнение и сопоставление оцениваемого объекта с объектами аналогами (объектами сравнения) по двум компонентам:
 единицам сравнения;
 элементам сравнения (переданные имущественные права, условия продажи,
местоположение, физические характеристики и т.п.).
Оценка поправок по элементам и расчет скорректированной стоимости.
Согласование данных по аналогам (объектам сравнения) и определение стоимости оцениваемого объекта.
Поправками называют корректировки, вводимые в цену продажи объекта-аналога (объектам сравнения)
при приведении его ценообразующих характеристик к характеристикам оцениваемого объекта.
Допустимы корректировки как в процентах, так и в денежных суммах. Возможно одновременное использование корректировок в процентах и денежных суммах.
Метод с применением мультипликатора (метод валовой ренты) используется при оценке объектов, по
которым практически невозможно внесение корректировок или рыночная информация по характеристикам сделок недостаточна. Как правило, к таким объектам относятся сооружения (ранее – передаточные устройства и
иное) и частично здания. Метод валовой ренты может успешно применяться к оценке доходной недвижимости,
широко реализуемой на рынке (индивидуальные жилые дома, торговые павильоны и т.п.).
Данный метод наиболее достоверен при большой статистической выборке объектов сравнения.
Публичных предложений о продажах крайне недостаточно (табл. 5.3 и 5.11), в них отсутствует технико-экономическая информация для расчета мультипликаторов.
Методы статистического анализа в практической деятельности оценщика широко применяются на основании методов математической статистики. При анализе статистических данных о сделках купли-продажи недвижимости важное место занимают статистические характеристики, которые позволяют судить о характерных особенностях наблюдаемого статистического ряда.
На практике в качестве средних величин обычно используют:
среднюю арифметическую;
медиану выборки;
моду выборки.
Средняя арифметическая по имеющейся выборке описывается формулой:

X
где,

Xi
n

X - средняя арифметическая величина;
Xi – данные наблюдений (выборки);
n – число наблюдений (количество объектов в выборке).
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Медианой — это число, которое является серединой множества чисел, то есть половина чисел имеют значения большие, чем медиана, а половина чисел имеют значения меньшие, чем медиана
Модой называют такое значение признака, которое наблюдают наибольшее число раз.
Применение аппарата математической статистики в методе сравнения продаж предполагает проведение
также корреляционно-регрессивного анализа. При этом на основании статистических данных о рыночных продажах или предложениях продажи недвижимости и выявленных факторов, наиболее существенно влияющих на
стоимость недвижимости, определяется корреляционная связь (теснота) между ценой продажи и соответствующим фактором. Далее с помощью анализа соответствующих статистических характеристик определяется вид
уравнения регрессии (модель), которое позволяет исчислять величину рыночной стоимости объекта недвижимости в зависимости от количественных и качественных значений введенных в уравнение факторов (независимых
переменных).
Количество публичных предложений о продажах не позволяют составить репрезентативную выборку
для проведения корреляционно-регрессивного анализа.

7.3. Доходный подход
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Подход сточки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того принципа,
что стоимость объекта непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые
понесет данный объект. Другими словами, инвестор приобретает приносящий доход объект на сегодняшние
деньги в обмен на право получать в будущем доход от его коммерческой эксплуатации (например: от сдачи в
аренду) и от последующей продажи.
Основное преимущество доходного подхода по сравнению с сравнительным и затратным заключается в
том, что он в большей степени отражает представления инвестора о недвижимости как источнике дохода, т.е. это
качество недвижимости учитывается как основной ценообразующий фактор.
Основным недостатком доходного подхода в отличие от сравнительного и затратного подхода основан на
прогнозируемых данных.
Оценка имущественных комплексов по их доходности представляет собой процедуру оценки стоимости,
исходя из ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие блага от использования и их текущее
выражение в определенной денежной сумме. Другим положением оценки по доходности является принцип замещения, согласно которому потенциальный инвестор не заплатит за объект больше, чем затраты на инвестирование другого проекта, способного приносить аналогичный доход.
Таким образом, настоящий подход к оценке подразумевает, что стоимость объект на дату оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет, как вариант
от сдачи объекта в аренду или непосредственного использования его площадей в доходном предприятии владельца.
Исходя из принципа замещения, принято считать, что доход, приносимый объектом в случае размещения
в ней доходного бизнеса, равен экономии на аренде (т.е. аналогичен доходу, полученному от сдачи объекта в
аренду).
Так как в основе доходного подхода лежит принцип ожидания будущих выгод, то существенным моментом является четкое определение и классификация выгод для единообразного их толкования. Выгоды от владения собственностью включают право получать все
доходы во время владения, а также доход от продажи после окончания владения (если таковой предусматривается).
Типичный владелец коммерческой недвижимости и оборудования имеет целью получение дохода, сравнимого с доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, во-первых, инвестор должен
возвратить вложенные средства, во-вторых, он должен получить вознаграждение за использование средств.
Расчет текущей стоимости всех будущих доходов может производиться методом дисконтирования денежных потоков (при этом учитывается и денежный поток от продажи объекта по окончании периода владения,
то есть реверсия, который так же дисконтируется на текущий момент), либо методом прямой капитализации.
Метод дисконтирования денежных потоков предполагает следующую последовательность действий:
определение величины и временной структуры доходов в соответствии с вариантом наиболее
эффективного использования объекта оценки;
определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования объекта;
определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования
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капитала в оцениваемый объект недвижимости и оборудование;
расчет стоимости объекта оценки путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных
эксплуатацией объектов.
При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования.
Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций.
Метод прямой капитализации предполагает следующую последовательность действий:
определение величины доходов в соответствии с вариантом наиболее эффективного использования объекта оценки;
определение величины операционных расходов, необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования объекта;
определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования
капитала в оцениваемый объект комплекс имущества и последующее определение величины
ставки капитализации для комплекса имущества;
расчет стоимости объекта оценки путем капитализации годового чистого операционного дохода
от использования комплекса имущества.
Метод прямой капитализации применим в случае, если комплекс имущества приносит стабильный доход
и темпы роста доходов от использования объекта неизменны.
Метод дисконтированного денежного потока наилучшим образом применяется в случае если ожидается
существенное изменение потока доходов от использования объекта и есть возможность построения адекватного
прогноза денежного потока.
Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование комплекса имущества,
либо продажа комплекс имущества в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.
Оцениваемый комплекс имущества представляют собой достаточно специфические объекты – здания и
сооружения автозаправочной станции, что подразумевает предпочтительный выбор расчета методом капитализации.
Преимуществом метода является соответствие расчетной величины дате оценки при достаточно точном
расчете ставки капитализации методом рыночной экстракции.

7.4. Согласование результатов оценки
В результате оценки рыночной стоимости тремя подходами, исходя из анализа всех данных, относящихся
к рассматриваемому объекту, мы получаем один, два или три стоимостных показателя, в зависимости от процесса проведения оценки по объекту. Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки – получение рыночной стоимости объекта.
Результаты, полученные при использовании различных подходов, должны быть согласованы для определения итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки с учетом преимуществ и недостатков каждого подхода применительно к конкретной ситуации.
Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода оценки,
результаты применения методов оценки должны быть согласованы с целью определения стоимости объекта
оценки, установленной в результате применения подхода.
Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные оценщиком при осуществлении согласования результатов суждения, допущения и использованная информация должны быть обоснованы. В случае
применения для согласования процедуры взвешивания оценщик должен обосновать выбор использованных ве12
сов.
13
Итоговая величина стоимости должна быть выражена в валюте Российской Федерации (в рублях).

8. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ
Определение стоимости недвижимости затратным подходом производится в несколько этапов:
определяется стоимость участка земли;
рассчитываются затраты на воспроизводство или затрат на замещения нового строительства улучшений
12
13

ФСО №1, п.24. Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297
ФСО №1, п.27. Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297
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(зданий или сооружений);
рассчитываются все виды износа строений: физический, функциональное и внешнее устаревания;
определяется величина общего (накопленного) износа;
вычитается величина общего износа улучшений из затрат на воспроизводство или замещение нового объекта строительства;
рассчитывается величина рыночной стоимости по затратному подходу как сумма стоимости участка земли
и стоимости нового строительства улучшения за вычетом накопленного износа.
Поскольку предполагаемое использование результатов оценки – для оспаривания кадастровой стоимости
должны использоваться сопоставимые подходы и методы оценки, как и для определения кадастровой стоимости.
8.1. Выбор подходов и методов для оценки земельного участка
Возможность и целесообразность применения каждого из подходов, а также выбор методики расчетов в
рамках каждого подхода определяется в каждом случае отдельно, исходя из многих факторов, в том числе, исходя из специфики оценки и вида определяемой стоимости.
Земля, прежде всего, будучи природным ресурсом, а затем пространственным базисом, средством производства и недвижимостью обладает рядом специфических особенностей, которые учитывать их в процессе оценки ее стоимости.
Земля не является результатом человеческого труда, как другие средства производства, она – продукт природы. Следовательно, на ее появление как товара никаких затрат не требовалось, ее «произвела» природа. Таким образом, можно сделать вывод о неприменимости к земле подхода, основанного на анализе затрат.
Во всех отраслях народного хозяйства земля является пространственным операционным базисом,
то есть местом, на котором совершается процесс труда.
Земля пространственно (по площади) ограничена и ничем не заменима. Другие же средства производства
по мере развития производительных сил могут количественно и качественно изменяться. Ограниченность земельных
ресурсов обусловливает необходимость бережного отношения к ней и рационального использования.
Не изнашиваемость и вечность. Земля в отличие от других средств производства не подвержена моральному и физическому износу, в связи с чем к стоимости земельных участков не применимы понятия «износа» и «амортизации» в отличии от
стоимости улучшений.
Земля характеризуется постоянством местоположения (неперемещаема), поэтому ее пространственные формы и многие свойства стабильны. Другие средства производства возможно перемещать по поверхности земли (движимое имущество) в процессе производственного использования. Здания, сооружения также могут быть демонтированы.
К стоимости земельных участков не применимы понятия физического и функционального износа и амортизации, в отличии от стоимости улучшений, которая в конце срока их эксплуатации равна нулю или может иметь
отрицательное значение.
Вывод:
Таким образом, при оценке земельного участка затратный подход, по вышеперечисленным причинам,
не применяется.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа информация
о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен:
а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по
всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения, принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения;
б) скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу сравнения. При
внесении корректировок оценщик должен ввести и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение
того, при каких условиях значения введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования
единицы сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к другому;
в) согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным объектам-аналогам.
Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных значений единиц сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов.
Рынок продажи земельных участков активно формируется, в том числе за счет первичного рынка (продажа земельных участков муниципалитетом). Оценка земельного участка в соответствии с теорией оценки в
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рамках затратного подхода предполагается как условно-свободного земельного участка. Для свободных земельных участков наиболее применимым и объективным является сравнительный подход.
Вывод:
Расчет стоимости земельного участка возможно провести с применением сравнительного подхода методом сравнения продаж.
Доходный подход для оценки земельных участков применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения.
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
а) установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;
б) исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода прогнозирования, а
также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов в период после периода прогнозирования;
в) определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки
по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения будущих потоков доходов к дате
оценки;
г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также доходов
после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки.
Оцениваемый земельный участок является застроенным. Доходы от единого объекта недвижимости (земельного участка и улучшений) по действующему на рынке недвижимости правилам не распределяются непосредственно на доходы от улучшений и земельного участка. Экспертная оценка распределения таких доходов
имеет определенную долю условности и не может использоваться для оценки.
Аукционы по продаже земельных участков для застройки проводятся муниципалитетом (первичный рынок), но данных о сдаче земельных участков в субаренду на рынке не представлено. Соответственно – нет
возможности выявить доход арендатора от сдачи земельного участка в субаренду.
Вывод:
Таким образом, при оценке земельного участка доходный подход не применяется.
8.2. Определение стоимости земельного участка
Стоимость права собственности (права аренды) земельного участка может быть определена в
соответствии с методическими рекомендациями Минимущества России от 06.07.2002 г. № 568-р
«Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков» и от 10.04.2003 г.
№ 1102-р «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных
участков». В расчетах мы использовали основные принципы, применяемые в методических рекомендациях.
В Отчете использовался метод качественного анализа продаж, приведенный в анализе рынка. Перечень
основных ценообразующих критериев выделены Лейфером Л.А. в «Справочнике оценщика недвижимости»,
2017, стр. 134 (см. скрин-шот 8.1).

Скрин-шот 8.1.
Основные ценообразующие критерии выбора сопоставимых объектов (аналогов) были:
- права на недвижимость;
- условия финансирования;
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- условия и время продажи;
- местоположение;
- физические и иные характеристики
Расчет рыночной стоимости 1 кв.м. объекта оценки производим по формуле:
РСкв.м. = ЦП м/оа + ,
где,
ЦПм/оа

– цена продажи 1 кв.м. земельного участка объекта-аналога, руб.;
– корректировка на отличительные признаки объекта-аналога от объектов оценки, %.

Для определения рыночной стоимости 1 кв.м. объекта оценки цена продажи (предложения) 1 кв.м. объекта-аналога корректируются с учетом поправок, учитывающих его отличие от оцениваемого объекта.
Вначале цены предложений корректируются на условия рынка, а полученная величина скорректированной стоимости на условия рынка служит основой для расчета корректировок на отличия объекта сравнения от
объекта оценки и параметрические корректировки рассчитываются от величины скорректированной стоимости
на условия рынка.
При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делались от объекта сравнения к
объекту оценки. Поправки являются процентными и рублевыми, выбраны путем анализа ценообразующих факторов и основаны на анализе рынка недвижимости.
Поправка со знаком «+» вносится в том случае, если оцениваемый объект по своим характеристикам превосходит аналог, и, соответственно, поправка со знаком «-» в случае, если уступает.
По анализу рынка единицей сравнения выбрана стоимость 1 квадратного метра общей площади земельного участка, как один из наиболее часто встречающихся параметров характеристики удельной стоимости земельного участка.
Критериями выбора объектов сравнения были:
- Передаваемые имущественные права
- право собственности либо аренды;
- Условия финансирования
- единый платеж, собственные денежные средства;
- Условия продажи
- рыночные; предложение или продажи
- Состояние рынка
- период - 2018 г.;
Местоположение
- земельные участки в Центре г.Перми или ближайших
зонах
- Сегмент рынка
- под коммерческое строительство
Дополнительными критериями выбора аналогов были:
- обременения
- отсутствуют или не выявлены.
- наличие улучшений
- свободные земельные участки
- площадь
- как можно ближе к площади объекта оценки
- при согласовании откорректированной стоимости расхождение в скорректированной стоимости по объектам
- погрешности
сравнения может быть более 30% ввиду ограниченности
рынка свободных земельных участков под коммерческое
строительство в центре города
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Таблица 8.1.
наименование объекта
№ аналога
Информация о продаже/предложении
телефон
дата оценки/оферты

Идентификационные данные по объекту оценки и аналогам и расчет стоимости
объект оценки
объект сравнения
объект сравнения
1
2

31.05.2019

источник
Информация об объекте
город
адрес
район
зона коммерческой привлекательности
объект
кадастровый номер

8-906) 877-55-38
22.01.2018
https://metrosphera.ru/realty/2104
93

8 (902) 801-44-43
15.12.2018
https://kvartiri-domiki.ru/24999137

объект сравнения
3

8-912 481-65-99
27.12.2018
https://realty.yandex.ru/off
er/1286732486978637357/

г.Пермь
Газеты Звезда, 5
Ленинский

г. Пермь
Пермь, ул. Пермская, 61
Ленинский

г. Пермь
Патриса Лумумбы, 10
Мотовилихинский

г. Пермь
Героев Хасана, 87
Свердловский

центр

центр

зона 2

зона 2

земельный участок
59:01:44 1 0036:21

земельный участок
59:01:4410089:24

земельный участок
59:01:4319064

земельный участок
59:01:4410890:0022.

назначение

под существующее административное здание

под коммерческие объекты

под коммерческие объекты

под коммерческие объекты

наличие улучшений на участке

условно не застроенный*

не застроенный

не застроенный

не застроенный

собственность
единый платеж

собственность
единый платеж

собственность
единый платеж

собственность
единый платеж

предложение
420
7 900 000
18 810
Земельный участок в центре под
строительство коммерческого помещения. Большой пешеходный и
автомобильный трафик. Все коммуникации. Рекомендации по строительству: 3-х этажное здание до
1200 кв.м. Варианты использования:
офисный центр эконом класса или
гостиница эконом класса 2-3 звезды

предложение
400
5 590 000
13 975

предложение
1 500
22 500 000
15 000

Возможно строительство до 1500 м2
жилья (в т.ч. здание в три этажа и
мансардный этаж). В наличии имеется вся предпроектная документация.
На площадке есть все коммуникации.
Собственник. Рассматривает все варианты (инвестирование, аренда,
долевое участие). Зона Ц-2.

Уточненная площадь: 1 515
кв. м. Разрешенное использование: Для общего пользования (уличная сеть). по
документу: Под часть 2этажного здания школы с
подвалом.

передаваемые права
условия финансирования
условия продажи
площадь общая, кв.м.
цена предложения, руб.
цена 1 кв.м, руб.

дополнение

7 480

*Примечание: понятие «условно не застроенный» подразумевает, что предлагаемые на продажу земельные участки в своей цене не учитывают имеющиеся на них постройки в виде соору-
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жений.

Расчет стоимости 1 кв.м. объекта оценки приведен в таблице 8.2., а обоснование внесенных корректировок приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным ценообразующим критериям и некоторым дополнительным критериям.
Таблица 8.2.
Расчет стоимости 1 кв.м. объекта оценки
Наименование
Ед. изм.
Объект оценки
Объект сравнения
Объект сравнения
Объект сравнения
Х
1
2
3
площадь
м²
7480
420
400
1500
цена продажи/ предложения
тыс. руб.
7 900 000
5 590 000
22 500 000
цена 1 м²
руб.
18 810
13 975
15 000
корректировки
передаваемые права
характеристика
собственность
собственность
собственность
собственность
корректировка
%
0,0
0,0
0,0
величина корректировки
руб.
0
0
0
скорректированная цена
руб.
18 810
13 975
15 000
условия финансирования
характеристика
единый платеж
единый платеж
единый платеж
единый платеж
корректировка
%
0,0
0,0
0,0
величина корректировки
руб.
0
0
0
скорректированная цена
руб.
18 810
13 975
15 000
условия продажи
характеристика
предложение
предложение
предложение
корректировка
%
-15,4
-15,4
-15,4
величина корректировки
руб.
-2897
-2152
-2310
скорректированная цена
руб.
15 913
11 823
12 690
время продажи
характеристика
31.05.2019
22.12.2018
15.12.2018
27.12.2018
корректировка
%
2,8
3,3
3,3
величина корректировки
руб.
446
390
419
скорректированная цена на условия
рынка
руб.
16 359
12 213
13 109
прилегающий к центру
прилегающий к центру
месторасположение
характеристика
центр
центр
район
район
корректировка
%
0
12,59
12,59
величина корректировки
руб.
0
1538
1650
скорректированная цена
руб.
16 359
13 751
14 759
под существующее адмипод коммерческие
под коммерческие объпод коммерческие
назначение
характеристика
нистративное здание
объекты
екты
объекты
корректировка
%
0
0
0
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величина корректировки
скорректированная цена
площадь
корректировка
величина корректировки
скорректированная цена
возможность подвода коммуникаций
корректировка
величина корректировки
скорректированная цена
согласование результатов
суммарные корректировки
весовой коэффициент
удельная стоимость
стоимость 1 кв.м объекта
стоимость объекта округленно

руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
да
%
руб.
руб.

7 480

да

руб.
руб.
руб.
руб.

0
16 359
420
-23,9
-3910
12 449
да
0
0
12 449

0
13 751
400
-24,3
-3341
10 410
да
0
0
10 410

0
14 759
1 500
-14,2
-2096
12 663
да
0
0
12 663

-3464
0,355
4 419

-1413
0,151
1 572

-27
0,494
6 256

12 247
91 606 266
Таблица 8.2.1
Расчет стоимости долей земельного участка по объектам оценки

наименование
инженерный корпус
здание вестибюля
производственный корпус
здание гаража лит. Д
здание гаража лит. В
здание проходной
нежилое помещение мансарды

доля ЗУ, приходящаяся
на объект оценки, кв.м

Стоимость 1 кв.м ЗУ,
руб.

2 222,90
142,8
4 886,70
51,8
156,4
19,4
Х
7480

12 247
12 247
12 247
12 247
12 247
12 247
Х
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Стоимость доли ЗУ, руб
27 223 470
1 748 850
59 846 570
634 390
1 915 400
237 590
Х
91 606 270
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Представленная информация считается полной и достоверной, так как представлена в офертах в письменном виде.
Выявлено только 3 участка, которые можно рассматривать в качестве аналогов по ранее представленным
критериям выборки.
Данные по объектам сравнения и объекту оценки с основными ценообразующими факторами сведены в
таблице 8.1. Количество объектов сравнения ограничено критериями выборки из-за неразвитости рынка.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки приведен в таблице 8.2, а обоснование внесенных корректировок приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным критериям и некоторым дополнительным критериям. Если дополнительные критерии для объекта оценки и аналогов не отличаются, корректировки
не применялись и в расчетах не использовались.
Передаваемые права:
Поправка учитывает различия в цене предложений или продаже при различии в объеме передаваемых
юридических прав. Величина корректировки может достигать 5-17%.
Право собственности в полном объеме прав изначально должно оцениваться рынком дороже права
аренды. Об этом свидетельствуют и материалы рыночных данных по величине корректировки между правом
собственности и правом аренды, опубликованные в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости
2017» под редакцией Лейфера Л.А.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Условия финансирования
Поправка учитывает привлечение различных схем финансирования сделки. Цена предложения и сделки
может существенно отличаться при использовании различных схем финансирования сделок: оплата единым платежом или использование кредитных схем либо лизинга. Величина корректировки может составлять 5-15%
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает так называемые скидки при совершении сделок и риэлтерские вознаграждения при
осуществлении сделки купли-продажи или аренды через риэлтерские структуры. Для договоров аренды скидки и
уторговывания не характерны, или комиссионные вознаграждения носят разовый характер, величиной которого
можно пренебречь в пределах погрешности расчетов. Но в условиях экономического кризиса собственниками в
последнее время широко практикуется снижение заявленных ставок аренды для привлечения потенциальных
арендаторов. Поправка учитывает также различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам,
скидки при торге и т.п.
Для расчета данной поправки используются косвенный метод, основанный на использовании рыночных
данных о возможных скидках, информация по которым опубликована в общедоступных средствах массовой информации.
Подобная информация опубликована в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости» под
редакцией Лейфера Л.А.

В таблице 8.3 приводится выдержка исходных данных для выбора величины корректировки на условия
продажи.
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Таблица 8.3
Исходные данные для расчет величины корректировки на условия продажи
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг на земельные
"Справочник оценщика недвижимости - 2017 .
участки под офисно-торговую
Земельные участки. Корректирующие и терризастройку на активном рынке,
ториальные коэффициенты, скидки на торг, ко6,4
10,3
14,2
%
эффициент капитализации", таблица 195, с.298

скидки на торг на земельные
участки под офисно-торговую
застройку на неактивном
рынке, %
корректировка на условия
продажи, %

10,1

15,4

20,7

"Справочник оценщика недвижимости - 2017 .
Земельные участки. Корректирующие и территориальные коэффициенты, скидки на торг, коэффициент капитализации", таблица 213, с.321

-15,4

Диапазон скидок на уторговывание широкий 6,4-20,7% для различных по активности типов рынка земельных участков.
В расчетах использовалась средняя величина диапазона для неактивного рынка, приведенного в таблице
8.3, как наиболее вероятная с учетом стагнации рынка.
Время продажи:
Поправка учитывает изменение ценовой ситуации на рынке недвижимости в качестве тенденции цен
продаж или предложений. Величина корректировки может составлять 0-15% с «плюсом» либо с «минусом»..
В качестве обоснованной величины можно использовать величину годового изменения цены продажи
для выбранного сектора недвижимости. С учетом даты оценки и оферты, а также сезонности этих факторов корректировку на время оферты можно рассчитать по формуле:
ЧЧММГГ о – ЧЧММГГ ан
kвр = ---------------------------------------- × Т год
365
где,
kвр
- величина поправочного коэффициента на время продажи, %;
ЧЧММГГ о – дата (в формате: число, месяц, год) определения стоимости;
ЧЧММГГ ан - дата (в формате: число, месяц, год) оферты;
365 – число дней в году;
Т год – величина принятого годового темпа изменения величины цены (±), %
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи приведены в таблице 8.4.
Таблица 8.4
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи
параметр
средняя стоимость 1 кв.м. земель под коммерческую недвижимость в 2018 г, тыс.
руб./сот
средняя стоимость 1 кв.м. земель под коммерческую недвижимость в 1 кв. 2019 г, тыс.
руб./сот
поправка, %

значение

значение

примечание

1 квартал 2018 г.
788,0

4 квартал 2018 г.
784,15

810,22
2,81
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Аналитический отчет ООО
«Аналитический центр «КДконсалтинг», "Рынок земельных участков Пермского края",
1 квартал 2019 г.
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Расчет величины корректировки на время оферты приведено в таблице 8.5.
Таблица 8.5
Расчет величины корректировки на время оферты
объект
объект анаобъект
оценки
лог
аналог
1
2

параметр
дата оценки/оферты

объект
аналог
3

31.05.2019

22.01.2018

15.12.2018

27.12.2018

Х

2,81

3,3

3,3

величина корректировки на время оферты, %

Местоположение
Данная характеристика местоположения учитывает зависимость цен предложений, продажи и ставок
аренды коммерческой недвижимости в зависимости от расположения коммерческой недвижимости в зоне коммерческой престижности.
Объекты сравнения и объект оценки расположены в разных зонах коммерческой привлекательности. Величина корректировки может достигать 30% между центром и отдаленными районами.
Таблица (диаграмма) 8.6

руб./ кв.м

60 000

Динамика средних цен на вторичном рынке купли-продажи
офисной недвижимости г. Перми
в зависимости от зоны престижности местоположения
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

57 673

54 908
54 057
47 045

50 000 49 912

45 089
40 000

42 369

38 110

37 943

48 011

41 683

30 000
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

1 кв. 2019

20 000
I. Центр
III. Районы средней удаленности

II. Прилегающие к центру районы
IV. Отдаленные районы

Расчет поправки проводился по формуле:
k м = (Аоо/Аос)*100-100,
где,
kм – величина поправки на местоположение, %;
Аоо – средняя цена продажи коммерческих объектов в районе расположения объекта оценки,
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Аос - средняя цена продажи коммерческих объектов в районе расположения объекта сравнения.

Таблица 8.7

объект
объект оценки
объект сравнения 1

Расчет корректировки на местоположение
средняя цена предложения 1
величина поправкв.м объектов недвижимоки к объекту оценсти офисного назначения,
ки
руб.
54057
Х
54057
0,0

объект сравнения 2

48011

12,59

объект сравнения 3

48011

12,59

зона престижности
центр
центр
прилегающий к центру
район
прилегающий к центру
район

Назначение
Существенным фактором, влияющим на цену земельных участков, является их целевое назначение. Объект оценки и объекты сравнения по функциональному назначению под коммерческую недвижимость не отличаются друг от друга и поэтому величину поправки можно принять равной 0%.
Площадь:
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия касаются
зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер –
чем меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно, больше цена продажи и аренды.
Величина корректировки на месторасположение при разнице в площади земельных участков может достигать 29-35%.
Из практики оценочной деятельности известно, что поведение цен на рынке описывается логарифмической либо экспоненциальной кривой и при различии в площади между объектами недвижимости зависимость
между ценой и площадью объектов описывается уравнением.
Ц1 / Ц2 = (S1 / S2 ) n
где,
Ц1 - цена объекта №1, руб.
Ц2 - цена объекта №2, руб.
S1 – площадь объекта сравнения под условным №1, кв.м;
S2 – площадь объекта сравнения под условным №2, кв.м;
n – коэффициент «торможения» цены.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости - 2017. Земельные участки. Корректирующие и территориальные коэффициенты,
скидки на торг, коэффициент капитализации», формула на рис. 74, с.199, для земельных участков под офисноторговую застройку, изданного под научным руководством Лейфера Л.А.
Исходные данные для расчета корректировки на площадь служит математическая модель зависимости
цены и ставки аренды от площади объектов недвижимости, представленной в работе в виде формулы регрессии.
Расчет корректировки на площадь для объектов сравнения приведен в таблице 8.7.
Таблица 8.7
Расчет корректировки на площадь
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
1
2
3
площадь, кв.м
отношение площади объекта оценки по отношению к
объекту сравнения
коэффициент торможения
величина корректировки, %

7 480

420

400

1 500

17,810

18,700

4,987

-0,095
-23,9

-0,095
-24,3

-0,095
-14,2

Поправка на инженерное обеспечение для земельных участков свободных от построек, определяющим
фактором является возможность подвода централизованных коммуникаций, а не факт наличия подведённых
коммуникаций на участке. Для потенциального покупателя, инвестора наличие подведенных коммуникации не
является определяющим фактором, поскольку подведение коммуникаций к будущим улучшениям возможно
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только после получения специальных разрешений. Местоположение будущих улучшений при покупке земельных
участков чаще всего не определено, и при последующем строительстве требуется либо подведение, либо перенос уже подведенных коммуникаций.
Кроме того, по мнению Оценщика, учитывать наличие инженерных сетей и коммуникаций для земельного участка, целью оценки которого является оценка для оспаривания кадастровой стоимости, не нужно, т.к. коммуникации это произведенные улучшения, отдельные инвентарные объекты, которые имеют собственника, и по
которым платится налог на имущество. Стоимость коммуникаций и развитость инфраструктуры уже учитывается
при учете местоположения земельного участка, а затраты на создание коммуникаций учитываются при подключении собственника к коммуникациям и получении лимитов на подключение, а также в составе тарифов по коммунальным услугам (инвестиционная составляющая). Для объектов сравнения корректировка не применяется.
Окончательная итоговая величина рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади объекта оценки определяется согласованием результатов расчетов по каждому объекту сравнения методом математической статистики.
Итоговая величина рыночной стоимости складывается из суммы произведений скорректированных величин
стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения на весовые коэффициентов достоверности скорректированных
величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения. Весовые коэффициенты достоверности скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения (удельные величины стоимости) в таблице поправок для объектов сравнения рассчитаны по величине абсолютных значений всех корректировок с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту сравнения. При этом был реализован принцип: чем
меньше корректировок, тем больше достоверность скорректированного значения цены объекта сравнения и,
следовательно, больше вес удельной величины стоимости по этому объекту сравнения при согласовании результатов расчетов. Общие корректировка в расчетах не использовалась, так как не отражает отличие объектов друг
от друга. В расчетах учитывались только корректировки на время оферты и параметрические корректировки.
Корректировки, одинаковые по величине, например, общая для всех объектов сравнения корректировка
на условия продажи в учете суммарной величины корректировок не учитывалась, так как не имеет смысла по
простым арифметическим соображениям: величина корректировки для всех объектов сравнения одинакова, и,
следовательно, отличий между объектами сравнения нет для определения их весов при согласовании.
Кроме этого необходимо понимать, что так называемые коммерческие корректировки предназначены
только для приведения цен предложений или продаж к общей базе расчетов. И только остальные корректировки
учитывают различия между объектом оценки и объектами сравнения, которые и должны учитываться при расчете величины весовых коэффициентов
Расчет величины весового коэффициента выполнен по формуле:
∑ ki - ki
bi = ----------------- /(n-1)
∑ ki
где,
bi – величина весового коэффициента,
ki –суммарная величина корректировок по i-му аналогу, %
n – количество объектов сравнения.
Итоговая величина рыночной стоимости земельного участка рассчитывается как сумма удельной стоимости аналога (вклад объекта аналога в общую стоимость объекта оценки) по формуле:
Скв.м. = ∑ (РСi × bi)
где,
Скв.м. –стоимость 1 кв.м объекта оценки, руб.;
РСi – скорректированная стоимость 1 кв.м i-го объекта аналога, руб.
bi – величина весового коэффициента скорректированной стоимости i-го объекта аналога.
Стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле:
С = РСкв.м.

S,

где,
С – стоимость объекта оценки, руб.;
Скв.м. – Стоимость1 кв.м объекта оценки, руб.;
S - площадь объекта оценки, кв.м.
Расчет предельной ошибки проведенных расчетов по определению рыночной стоимости 1 кв.м общей
площади земельного участка приведен в таблице 8.8.
Таблица 8.8
Расчет предельной ошибки представленных расчетов
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параметр
стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S)
объем выборки (n)
стандартная ошибка среднего арифметического (SE)
t-критерий (95%)
предельная ошибка
предельная ошибка, %
доверительный интервал

значение
1064,81
3
614,77
4,3027
2645
20
12944±2645

примечание

SE = S/√n
вероятность = 1-95/100
округленно
1 кв.м общей площади

Как видно из полученных результатов с достоверностью в 95% полученное значение величины рыночной
стоимости 1 кв.м. общей площади объекта недвижимости может отличаться от наиболее вероятной стоимости 1
кв.м. общей площади в пределах 20%.
Эти цифры подтверждают выводы о возможности больших погрешностях, возникающих при расчетах при
ограниченном рынке земельных участков.
О достоверности полученных результатов свидетельствуют совпадение результатов расчетов с выводами
по анализу рынка.
Таблица8. 9.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом
параметр
значение
примечание
стоимость 1 кв.м земельного участка, руб.
таблица
8.2
7 480,0
площадь общая, кв.м
12 247 свидетельство
стоимость земельного участка, руб.
91 606 000 округленно

8.3. Выбор подходов и методов для оценки улучшений (сооружений и зданий)
В таблице 8.10 приведен анализ возможности применения методов определения затрат на воспроизводство (замещение) объектов недвижимости.
Таблица 8.10
Методы определения затрат на воспроизводство (замещение) объектов недвижимости
Название метода
Условие применения
При наличии для объекта оценки проектно-сметной документации значение прямых
Индексный меиздержек определяется как величина сметной стоимости строительства, пересчитанная
тод
на дату оценки с помощью индексов, учитывающих отношение текущего уровня цен в
строительстве к ценам 1984 года, принятых в качестве базисных.
Метод сравниСметная стоимость восстанавливается по укрупненным сметным нормативам, что дотельной единипустимо для типовых проектных решений зданий и сооружений, а также повторно прицы
меняемых экономических индивидуальных проектов.
Метод колиСметная стоимость восстанавливается по сборникам единичных расценок и прейскучественного
рантам.
анализа
Метод разбивки Сметная стоимость восстанавливается по укрупненным сметным нормативам, с разбивна компоненты
кой по видам работ и комплексам строительных конструкций.
В методе сравнительной единицы применяются следующие виды укрупненных показателей:
укрупненные показатели стоимости строительства на здания, сооружения, конструкции и виды работ
(КО-ИНВЕСТ);
укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений (УПВС).
При выборе метода оценки определения затрат на строительство нового объекта оценки учитывалось, что:
объекты оценки являются отдельно стоящим зданием (за исключением помещения), имеются
данные о его объемно-планировочных характеристиках;
сметная документация отсутствует.
можно определить затраты строительства нового аналогичного объекта, используя укрупненные
показатели строительства (УПСС)
по рыночным данным невозможно точно рассчитать норму прибыли инвестора на дату оценки,
вызывая неоправданные погрешности расчетов, но возможно использование справочной информации по этому показателю;
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затратный подход плохо отражает действительные рыночные цен на объекты недвижимости, но
является единственным методом при невозможности использования сравнительного и доходного
подходов;
Вывод:
при использовании затратного подхода наиболее целесообразно использование метода расчета стоимости нового строительства объекта оценки по укрупненным показателям стоимости строительства (УПСС).
8.3.1. Выбор методов определения износа и устареваний
Под накопленным износом понимается признаваемая рынком потеря стоимости объектов (улучшений), вызванная физическими разрушениями (физический износ ФИ), функциональным устареванием (функциональный
износ ФуИ), внешним устареванием (внешний износ ВИ) или комбинацией этих факторов.
Накопленный износ может определяться непосредственно путем осмотра объекта и анализа его отдельных
компонентов, влияющих на стоимость. Он также может рассчитываться косвенно с использованием подходов с
точки зрения дохода или рыночных сопоставлений.
В таблице 8.11 приведен анализ возможности применения методов определения накопленного износа объектов недвижимости.
Таблица 8.11
Методы определения накопленного износа
Название метода
Условие применения
Основан на определении величины накопленного износа как разницы между стоимостью
Метод сравненового строительства и рыночной стоимостью аналога. Наличие достоверных данных о
ния продаж
ценах подобных объектов и стоимости свободных участков земли является необходимым
условием
Метод срока
Основан на использовании бухгалтерских методов, т. е. на определении отношения хрожизни (бухнологического возраста объекта к его нормативному сроку службы.
галтерский)
Необходимо в качестве расчетной базы иметь данные о стоимости нового строительства,
Метод разбивки
выполненные с разбивкой по конструктивным элементам.
Существуют три основных метода расчета физического износа, анализ применения которых представлен в
таблице 8.12.
Таблица 8.12
Методы определения физического износа
Название метода
Условие применения
Экспертный метод
Основан на создании дефектной ведомости и определении процентов износа всех
расчета физическоконструктивных элементов здания или сооружения.
го износа
Стоимостной меОснован на предположении о том, что физический износ на момент оценки выражатод расчета физиется соотношением стоимости ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения
ческого износа
конструкции, элемента или здания в целом, и их восстановительной стоимостью.
Основан на предположении о том, что соотношение между физическим износом и
Метод расчета
стоимостью восстановления определяется соотношением между эффективным возсрока жизни здания
растом и типичным сроком экономической жизни.
Экспертный метод расчета физического износа является самым точным, но и наиболее трудоемким.
Данный метод предполагает использование различных нормативных инструкций межотраслевого или ведомст14
венного уровня. В качестве примера можно назвать ВСН 53-86 , применяемые бюро технической инвентаризации. В указанных правилах даны характеристика физического износа различных конструктивных элементов зданий и их оценка.
Физический износ здания определяется следующим образом:
n

ФИ
где,

ФИi * Li

1

100

,

ФИ — физический износ здания (%);

14

ВСН 53-86. Правила оценки физического износа жилых зданий. Государственный комитет по гражданскому строительству и
архитектуре при Госстрое СССР. М., 1990
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ФИi — физический износ i-го конструктивного элемента (%);
Li — коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости i-го конструктивного элемента
(участка) в общей стоимости здания;
n — количество конструктивных элементов в здании.
Доли восстановительной стоимости отдельных конструкций, элементов и систем в общей восстановительной стоимости здания, следует принимать по укрупненным показателям восстановительной стоимости зданий,
утвержденным в установленном порядке, а для конструкций, элементов и систем, не имеющих утвержденных
показателей — по их сметной стоимости.
Физический износ можно рассчитать как для здания в целом, так и для отдельных элементов здания с последующим суммированием рассчитанных обесценений.
Определение величины физического износа для отдельных элементов здания состоит из нескольких последовательных этапов:
определение величины исправимого физического износа;
определение величины неисправимого физического износа в короткоживущих элементах;
определение величины неисправимого физического износа в долгоживущих элементах.
Определение величины исправимого физического износа (его называют также отложенным ремонтом, так
как предполагается, что типичный покупатель произведет немедленный ремонт, чтобы восстановить нормальные эксплуатационные характеристики сооружения: косметический ремонт, восстановление участков протекающей кровли, ремонт инженерного оборудования и т. д.) осуществляется с использованием стоимостного или экспертного метода расчета физического износа.
Неисправимый физический износ соответствует позициям, исправление которых в настоящее время практически невозможно или экономически нецелесообразно. Величина этого типа износа определяется на базе разности между стоимостью восстановления (или замещения) и суммой устранимого физического износа.
У долгоживущих элементов ожидаемая остаточная жизнь совпадает с остаточной экономической жизнью
всего сооружения. Короткоживущие элементы имеют меньшую остаточную экономическую жизнь, чем все сооружение.
Для оценки неисправимого физического износа в короткоживущих элементах используют метод расчета
срока жизни здания: разность между полной восстановительной (или замещающей) стоимостью элемента и
суммой исправимого износа элемента умножают на отношение действительного возраста к общей физической
жизни элемента. При этом общая физическая жизнь элемента определяется по справочным данным, учитывающим периодические ремонты и поддержание нормальных эксплуатационных характеристик.
Для оценки неисправимого физического износа в долгоживущих элементах используют также метод расчета срока жизни здания: величину исправимого физического износа и суммы восстановительной стоимости короткоживущих элементов с неисправимым физическим износом вычитают из полной восстановительной (или
замещающей) стоимости и полученный результат умножают на остаточную восстановительную (или замещающую стоимость) долгоживущих элементов, а также отношение действительного возраста к общей физической
жизни здания. Общая физическая жизнь здания определяется в зависимости от типа основных конструктивных
элементов для различных категорий зданий по долговечности. Классификация жилых и общественных зданий по
15
долговечности приведена в нормативной литературе .
Метод срока жизни предполагает следующие допущения. С точки зрения времени эксплуатации объекта
недвижимости, можно утверждать, что физический износ, эффективный возраст и срок экономической жизни
находятся в определенном соотношении. Это соотношение можно выразить следующей формулой:

И

(ЭВ ФЖ) 100 (ЭВ (ЭВ ОСФЖ) 100,

где: И - износ в процентах;
ЭВ - эффективный возраст, определяемый экспертом на основе технического состояния элементов или здания в целом;
ФЖ - типичный срок физической жизни;
ОСФЖ - оставшийся срок физической жизни.
Физическая жизнь здания (ФЖ) – определяется периодом эксплуатации здания, в течение которого состояние несущих конструктивных элементов здания соответствует определенным критериям (конструктивная
надежность, физическая долговечность и т.п.). Срок физической жизни объекта закладывается при строительстве
и зависит от группы капитальности зданий. Физическая жизнь заканчивается, когда объект сносится.

15

Сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов
(УПВС).
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Хронологический возраст (ХВ) - это период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до
даты оценки.
Эффективный возраст (ЭВ) – определяется на основе хронологического возраста здания с учетом его технического состояния и сложившихся на дату оценки экономических факторов, влияющих на стоимость оцениваемого объекта. В зависимости от особенностей эксплуатации здания, эффективный возраст может отличаться от
хронологического возраста в большую или меньшую сторону. В случае нормальной (типичной) эксплуатации здания, эффективный возраст, как правило, равен хронологическому.
Частным случаем метода срока является метод эффективного возраста.
В данном случае величина эффективного возраста (ЭВ) принята равной хронологическому возрасту (ХВ),
при этом учитывались конструктивные элементы, хорошее техническое состояние и нормальная эксплуатация
объекта оценки.
Оставшийся срок физической жизни (ОСФЖ) определен исходя из практики по типичному сроку физической жизни (ФЖ) зданий аналогичных оцениваемой, равный 100 годам. Этот срок определяется физическим износом железобетонных конструкций, металлических несущих элементов. Это типичный срок амортизации данного типа недвижимости. Расчет оставшегося срок физической жизни (ОСФЖ) проводится по формуле:
ОСФЖ = ФЖ – ЭВ
Физический износ, рассчитанный методом срока жизни для оцениваемого здания и сооружений составит,
округленно:

И

(ЭВ /(ЭВ ОСФЖ)) 100

Физический износ объекта может быть определен на основании признаков износа, выявленных в результате визуального осмотра, с учетом единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, а также с использованием шкалы экспертных оценок для определения коэффициента износа
(источник: МДС 13-6.2000 по таблице 8.13).
Таблица 8.13
Шкала показателей физического износа зданий и сооружений
Физический Оценка техниСтоимость капремонХарактеристика
износ
ческого состоята в % от восстановитехнического состояния объекта
(%)
ния
тельной стоимости
Повреждений нет. Имеются отдельные, устранимые
при текущем ремонте дефекты, не влияющие на экс0 – 20
Хорошее
до 10
плуатацию. Капитальный ремонт может производиться местами.
Конструктивные элементы в целом пригодны для
Удовлетвори20 - 40
эксплуатации, но требуют капитального ремонта,
15 - 30
тельное
который целесообразен именно сейчас.
Эксплуатация конструктивных элементов возможна
Неудовле40 - 60
лишь при условии значительного капитального ре40 - 80
творительное
монта.
Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а не несущих – весьма ветхое. Ограниченное
выполнение конструктивными элементами своих
60 - 80
Плохое
90 - 120
функций возможно лишь по проведении охранных
мероприятий или полной смены конструктивных
элементов.
При выборе метода оценки определения величины физического износа объектов оценки учитывалось,
что:
имеются данные технической инвентаризации объектов оценки, позволяющие определить их количественные и качественные характеристики элементов здания, а также величину физического
износа на год обследования. В техническом паспорте имеются данные по величине физического
износа объекта оценки на дату обследования здания специалистами БТИ. По этим данным можно
определить величину физического износа на дату определения стоимости.
величину физического износа по данным экспертизы БТИ можно откорректировать на дату оценки, используя метод срока жизни.
Вывод:
Расчет величины физического износа объекта оценки возможно провести методом срока жизни.
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Функциональное устаревание (функциональный износ) — это потеря в стоимости, вызванная тем, что
объект не соответствует современным стандартам: с точки зрения его функциональной полезности, по архитектурно-эстетическим, объемно-планировочным, конструктивным решениям, благоустроенности, безопасности,
комфортности и другим функциональным характеристикам. Различают следующие виды функционального износа:
износ исправимый (если дополнительно полученная стоимость превышает затраты на восстановление);
износ неисправимый (если дополнительно полученная стоимость не превышает затраты на восстановление).
Исправимый функциональный износ измеряется стоимостью его исправления и вызывается:
недостатками, требующими добавления элементов;
недостатками, требующими замены или модернизации элементов;
«сверхулучшениями».
Недостатки, требующие добавления элементов — элементы здания и оборудование, которых нет в существующем здании и без которых оно не может соответствовать современным эксплуатационным стандартам.
Количественным измерителем исправимого функционального износа за счет недостатков, требующих добавления, является разница между стоимостью выполнения требуемых добавлений на момент оценки и стоимостью
выполнения этих же добавлений, если бы они были выполнены при строительстве объекта оценки.
Недостатки, требующие замены или модернизации элементов — элементы здания и оборудование, которые есть в существующем здании и еще выполняют свои функции, но уже не соответствуют современным эксплуатационным стандартам. Исправимый функциональный износ за счет позиций, требующих замены или модернизации, измеряется как стоимость существующих элементов с учетом их физического износа, минус стоимость возврата материалов, плюс стоимость демонтажа существующих и плюс стоимость монтажа новых элементов. При этом стоимость возврата материалов определяется как стоимость демонтированных материалов и оборудования при использовании их на других объектах.
«Сверхулучшения» — элементы здания и оборудование, которые есть в существующем здании и наличие
которых в настоящее время неадекватно современным эксплуатационным стандартам. Исправимый функциональный износ за счет «сверхулучшений» измеряется как текущая восстановительная стоимость позиций «сверхулучшений», минус физический износ, плюс стоимость демонтажа и минус возврат материалов, если он имеет
место.
Если стоимость строительства определяется как замещающая, то при определении исправимого функционального износа имеют место некоторые особенности. Так как в этом случае «сверхулучшения» отсутствуют, то
нет необходимости определять приходящуюся на них долю физического износа. Однако стоимость исправления
«сверхулучшений» все же необходимо учитывать.
Неисправимый функциональный износ вызывается:
недостатками за счет позиций, не включенных в стоимость нового, но которые должны быть;
недостатками за счет позиций, включенных в стоимость нового, но которых быть не должно;
«сверхулучшениями».
Неисправимый функциональный износ за счет позиций, не включенных в стоимость нового строительства,
измеряется как чистая потеря дохода, относящаяся к этому недостатку, капитализированная при норме капитализации для зданий, минус стоимость этих позиций, если бы они были включены в стоимость нового строительства. Расчет неисправимого функционального износа за счет недостатков не зависит от того, восстановительная
или заменяющая стоимости будут приниматься за основу.
Неисправимый функциональный износ за счет позиций, которые включены в стоимость нового строительства, но которых быть не должно, измеряется как текущая стоимость нового, минус относящийся физический износ, минус стоимость добавленного (т. е. настоящая стоимость дополнительных расходов, связанных с
наличием данной позиции).
Неисправимый функциональный износ за счет «сверхулучшений» определяется в зависимости от того вида стоимости, который принят за основу. В случае применения восстановительной стоимости неисправимый
функциональный износ за счет «сверхулучшений» измеряется как восстановительная стоимость элементов
«сверхулучшения», минус их физический износ, плюс настоящая стоимость (PV) издержек владельца, связанных с
наличием «сверхулучшений», минус любая добавленная стоимость. При этом к издержкам владельца относят
дополнительные налоги, страховки, расходы по обслуживанию, коммунальные платежи, а к добавленной стоимости относят увеличенную арендную плату и т. д. — связанные с наличием «сверхулучшения».
При выборе метода оценки определения величины функционального устаревания объекта оценки учитывалось, что:
по результатам осмотра и анализу рынка недвижимости у объекта оценки не выявлены признаки
наличия функционального устаревания, не отвечающих современным требованиям;
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проявление функционального устаревания и расчет его величины необходимо использовать при
определении затрат замещения, когда аналог принципиально отличается конструктивно от объекта оценки. В Отчете использовались затраты воспроизводства по однородному конструктивно
аналогу, в которых уже учтено функциональное устаревание.
Вывод:
Расчет величины функционального устаревания объекта оценки не проводился.
В таблице 8.14 приведен анализ возможности применения методов определения экономического устаревания объектов недвижимости.
Таблица 8.14
Методы определения экономического устаревания
Название метода
Условие применения
Метод капитализации потеПредполагает определение потерь дохода за счет внешних воздействий.
ри дохода
Основан на анализе имеющейся ценовой информации по недавно проданМетод парных продаж
ным аналогичным объектам (парным продажам).
Метод капитализации потери дохода основан на анализе потери доходности объекта оценки по отношению к внешней среде.
Метод парных продаж основан на анализе имеющейся ценовой информации по недавним продажам
аналогичных объектов, при этом предполагается, что объекты парной продажи отличаются друг от друга только
выявленным и соотнесенным к объекту.
При выборе метода оценки внешнего объектов оценки учитывалось, что:
признаков экономического устаревания у объектов оценки не выявлено
Вывод:
Расчет величины экономического устаревания объектов оценки не проводится.

8.4. Расчет стоимости оценки улучшений (сооружений и зданий)
Расчет рыночной стоимости улучшений (РСул) проводим по формуле:
= ЗЗ

РСул = ЗЗ - НИ = ЗЗ (1 - НИ%/100%) =
(1 - ФИ/100%) (1 - Фу/100%) (1 – Эу/100%)

где,
ЗЗ
НИ
ФИ
Фу
Эу

– затраты на воспроизводство улучшений, руб.;
– накопленный износ улучшений, руб.;
– физический износ улучшений, %;
– функциональное устаревание улучшений, %;
– экономическое устаревание улучшений, %.

Расчет затрат на замещение улучшений
Как уже отмечалось в разделе 8.3 Отчета, затратный подход плохо отражает действительные рыночные цен
на объекты недвижимости, но является единственным методом при невозможности использования сравнительного и доходного подходов.
По всем объектам недвижимости, кроме здания проходной, существует возможность расчета рыночной
стоимости другими подходами, исключая затратный. Поэтому в данном разделе приводятся расчеты рыночной
стоимости только одного объекта - здание проходной, по которому невозможно подобрать аналоги и на рынке
продаж и на рынке аренды.
Для расчета затрат замещения использовались Укрупненные показатели стоимости строительства (УПСС)
по справочнику фирмы «Ко-Инвест» «Общественные здания.2016».
Расчет затрат замещений улучшений по УПСС выполнен по формуле:
ЗЗ = С08
где,
С08

Ко Кс

Кркк Ктэ

Ктэ

Кинф

Кнр V

Пп НДС

- укрупненный показатель стоимость строительства за ед. изм. (1 куб.м. строительного объема) для Московской области, руб. в ценах на 01.01.2016г.);
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Ко

- поправочный коэффициент пересчета на разницу в объемах (площадях) оцениваемого здания и здания-аналога принимается в зависимости от показателя разницы
в объемах по справочной таблице справочника;

Кс

- коэффициент сейсмичности, принимается в зависимости от населенного пункта и
района по справочной таблице справочника Ко-Инвест;
- регионально- климатический коэффициент изменения стоимости строительства для
зданий межотраслевого назначения в Пермском крае;
- территориально экономический коэффициент стоимости строительства в Пермском
крае по отношению к Московской области;
- коэффициент инфляции - поправочный коэффициент, учитывающий изменение цен
строительства с 01.01.2016 г./01.04.2019 г на дату оценки;
- коэффициент накладных расходов, учитывающий соотношение между полной
сметной стоимостью строительства по всем 12 главам сводного сметного расчета
плюс непредвиденные расходы и затраты к стоимости по локальным сметным
расчетам;
- общий строительный объем здания, куб.м. (по данным технического паспорта или
расчетный);
- прибыль предпринимателя (обоснование приведено ниже на основании анализа
рынка недвижимости);
- налог на добавленную стоимость (20%).

Кркк
Ктэ
Кинф
Кнр

V =
Пп НДС -

1,20

Расчет величины прибыли предпринимателя (инвестора)
Величина соотношения «доход - риск» различается по отраслям вложения капитала, но согласно принципу максимальной эффективности использования капитала в одной отрасли (в нашем случае строительстве), не
зависит от сектора рынка недвижимости – жилая, коммерческая, промышленная. Поэтому при определении величины прибыли предпринимателя возможно использование метода мониторинга. Выбор данного значения
предпринимательской прибыли оценщик делает, учитывая текущее состояние строительной отрасли.
По неофициальным данным ОАО Камская долина, рентабельность отрасли после кризисного 2008 составляет около 10-15%.
Обычно в расчетах используют данные, опубликованные в публичном издании «Справочнике оценщика
16
недвижимости», изданного под научным руководством Лейфера Л.А ., т.к. получить информацию для расчетов
из публичной информация почти невозможно из-за закрытости этого рынка.
Информация из справочника приведена в таблице 8.15.
Таблица 8.15
Информация по прибыли предпринимателя

Для оцениваемого типа недвижимости прибыль предпринимателя принята в размере минимально величины, исходя из условий стагнации рынка производственной недвижимости, что подтверждается отсутствие инвестиционных проектов этого типа недвижимости.
Дальнейшие расчеты выполнены в соответствии с рекомендациями справочников КО-ИНВЕСТ.
16

ФСО №3 п.11 «В случае, если информация при опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" не обеспечена свободным доступом на дату проведения оценки или после даты проведения оценки либо в будущем возможно изменение этой информации или адреса страницы, на которой она опубликована, либо используется информация, опубликованная не в общедоступном печатном издании, то к отчету об оценке должны быть приложены копии соответствующих материалов». Публичного издание "Справочник оценщика недвижимости – 2017.. Земельные участки. Корректирующие и территориальные коэффициенты, скидки на торг, коэффициент капитализации" имеет библиотечный каталожный номер ISBN 978-5-9500835-9-4 и свободно к доступу. т.е. не требуется предоставление его скрин-шотов. Предоставленная же информация из справочника соответствует требованиям п.5 ФСО №3 о проверяемости результатов расчетов.
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Аналог для оцениваемого здания подобран по справочнику оценщика «Общественные здания.2016», издание ООО «КО-ИНВЕСТ, код по справочнику О3.09.000.0122 «Пост приемки и сдачи».
Основные критерии подбора аналога:
назначение.
основные конструктивные элементы по классу конструктивной системы: КС-1
величина строительного объема и площади;
Сопоставление параметров оцениваемого объекта и объекта-аналога, в соответствии с методикой справочника приведено в табличной форме в таблице 8.16.
Таблица 8.16
Сопоставление параметров оцениваемого объекта и объекта-аналога
наименование показатеобъект оценки
здание аналог
примечание
лей и поправок
1 назначение здания
помещение или вспомо- здание на территории пред- с. 402 справочгательное здание, обо- приятия (СТО) по контролю ника Ко-Инвест
рудованное для кон- приемки и выдаче автомобилей. «ОЗ.2016»
трольно-пропускной
службы,
являющееся
входом/въездом в учреждение или на огражденную
территорию предприятия
2

3
4

Код
Объемно-планировочные
и функциональные параметры

О3.09.000.0122

- строительный объем,
куб.м
- общая площадь объекта,
м2
- количество этажей
- преобладающая высота
этажа
- наличие подземной части
- со скольких сторон здание имеет наружные стены
(т.е. здание отдельно
стоящее или пристроенное)
Особые функциональные
отличия здания
Преобладающий материал:
- горизонтальных наружных конструкций
- вертикальных наружных конструкций
- наружных стен
- внутренних стен
- перегородок
- перекрытия
- заполнения оконных
проемов
- заполнения дверных
проемов
- кровли

53,00

500,00

14,5
1

нет информации
1

2,4
нет

4,4
нет информации

4

нет информации

отсутствует

отсутствует

с. 402 справочника Ко-Инвест
«ОЗ.2016»

с. 402 справочника Ко-Инвест
«ОЗ.2016»

кирпичный
кирпичные
нет
ж/б плиты

кирпичные
кирпичные
нет информации
сборные железобетонные

металлопластиковые

нет информации

металлические
скатная, шифер, под ней
совмещенная с перекры-

нет информации

там же
там же
там же
там же
там же
там же
там же

Рулонная, 2 слоя
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наименование показателей и поправок

3
4
5
6
7

8

- полов
- отделка потолков
- отделка внутренних
стен и перегородок
- прочих конструкций
Класс конструктивной системы здания
Состояние грунтов (сухие,
мокрые, вечномерзлые)
Расчетное сопротивление
грунта (кГс/см2)
Район сейсмичности (колво баллов)
Наличие (+, -) и особенности инженерного оборудования
- специальные конструкции
(лифты, подъемники, эскалаторы и т.п.)
- отопление, вентиляция и
кондиционирование
- водоснабжение и канализация
- электроснабжение и освещение
- слаботочные системы
- прочие системы и специальное оборудование (пожаротушение, турникеты,
билетные автоматы и т.п.)
Класс качества объекта (de
luxe, premium, standard,
econom, standardC69)

объект оценки

здание аналог

тием, кровля плоская
рулонная
дощатые, линолеум
побелка,
штукатурка, побелка,
окраска

примечание

там же
там же
там же

бетонные
простая
простая

там же
там же
КС-1

КС-1
там же

нет данных

нет информации

нет данных

нет информации

там же

г. Пермь

Московская область

там же
отсутствуют

отсутствуют

имеются

имеются

отсутствуют

имеются

имеются
имеются

имеются
имеются

имеются

нет информации

econom

econom

там же
там же
там же
там же
там же

Расчет стоимости строительства нового объекта оценки приведен в таблице 8.17.
Таблица 8.17
Расчет стоимости строительства нового объекта оценки
параметр
значение
примечание
назначение
здание проходной
литера по плану
К
год постройки
1995
раздел I технического паспорта здания
лет эксплуатации
23
класс конструктивной системы
КС-1
по таблице 1.1 справочника Ко-Инвест
этажность
1
площадь общая, кв.м.
14,50
по свидетельству
площадь в плане (застройки), кв.м.
высота помещения по обмеру, м
высота строительная, м
строительный объем, куб.м
код в сборнике УПСС

19,4
2,43
2,75
53
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раздел I технического паспорта здания
по экспликации
план помещений
раздел I технического паспорта здания
с. 402 Ко-Инвест "Общественные здания. 2016"

130
параметр
стоимость 1 куб.м в ценах 2016 г, руб.
стоимость в ценах 2016 г, руб.

значение
6142,00

примечание
с. 402справочника Ко-Инвест

325 526

коэфф. Ко (коэффициент объемный)

1,22

таблица 8.18

коэфф. Кс (коэффициент сейсмичности)
коэфф. Кркк (региональноклиматический коэффициент)
коэфф. Ктэ (территориальноэкономический коэффициент)
коэфф. Кинф (индекс цен)
коэфф. Кнр (коэффициент накладных
расходов)

1,04

таблица 8.19

1,09

с.470 таблица раздел 4.1 Ко-Инвест

0,803

прибыль инвестора, %
Общий корректирующий коэффициент
затраты на замещение на дату оценки,
руб.
величина НДС на дату оценки, %

таблица 8.20

1,056

таблица 8.21

1,200

рекомендации справочника Ко-Инвест

1,119

Справочник оценщика (Лейфер), 2017,
стр.105, табл.51
1,5747
512 606

20,00

затраты на замещение с НДС, руб.
стоимость замещения 1 кв.м площади,
руб.

615 127

По основным отличиям расчет поправок к УПСС приведен далее.
Расчет поправочного коэффициента по строительному объему/площади приведен в таблице 8.18.

Таблица 8.18
Расчет поправочного коэффициента по строительному объему
параметр
значение
примечание
объем объекта оценки Vo, куб.м
53
расчетный по паспорту
объем объекта аналога Vспр, куб.м
500
по справочнику КО-ИНВЕСТ
отношение (Vо/Vспр)
0,11
поправочный коэффициент, Ко
1,22 справочник КО-ИНВЕСТ, с.27
Расчет поправки на сейсмичность приведен в таблице 8.19.
Таблица 8.19
параметр
сейсмичность в баллах Московская область
сейсмичность в баллах г. Пермь
коэфф. Кс (коэффициент сейсмичности)

Расчет поправки на сейсмичность
значение
примечание
раздел 4.2. с.489 справочника КО-Инвест "ОЗ-2016"

6
7
1,04

раздел 4.2. с.490 справочника КО-Инвест "ОЗ-2016"
с.27 справочника

Регионально-климатический коэффициент для Пермского края для зданий общественного назначения составляет 1,09 (источник: раздел 4.1, с. 470 справочника Ко-Инвест «Общественные здания.2016»).
Расчет зонального коэффициента (территориально экономический коэффициент) стоимости строительства
в Пермском крае (Ктэ) по отношению к Московской области приведен в таблице 8.20.
Таблица 8.20
класс конструкпараметр
значение
примечание
тивных систем
регионально-экономический коКС-1
справочник "Индексы цен в строиэффициент Московской области
тельстве" Ко-Инвест, выпуск №104,
1,000 июль 2018 г, раздел 8, с.178
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регионально-экономический
эффициент Пермский край

ко-

КС-1
0,803

коэфф.
Ктэ
(территориальноэкономический коэффициент)

справочник "Индексы цен в строительстве" Ко-Инвест, выпуск №104,
июль 2018 г, раздел 8, с.182

0,803

Расчет поправочного коэффициента на изменение индекса цен в строительстве приведен в таблице 8.21.
Таблица 8.21
Расчет поправочного коэффициента на изменение индекса цен в строительстве
класс конструкпараметр
значение
примечание
тивных систем
индекс цен на 01.01.2016 г
справочник "Индексы цен в строительстпромышленное и коммуКС-1
7,645
ве" Ко-Инвест, выпуск №106, январь 2019
нальное строительство
г, раздел 2, с.52
индекс цен на дату оценки
справочник "Индексы цен в строительстпромышленное и коммуКС-1
8,077
ве" Ко-Инвест, выпуск №106, январь 2019
нальное строительство
г, раздел 2, с.52
поправочный коэффици1,56
поправочный коэффициент
ент
Расчет величины накопленного износа объектов оценки
Физический износ объектов оценки проведен в соответствии с рекомендациями по подготовке Отчетов об
оценке недвижимого имущества, принимаемых ОАО "Сбербанк России" в качестве обоснования стоимости залогов методом срока жизни.
В Отчете использовался метод эффективного срока жизни, основанного на использовании результатов обследования зданий специалистами БТИ и расчетом величины физического износа с даты последнего обследования до даты оценки, определяя, таким образом, величину накопленного физического износа объектов оценки.
Расчет величины физического износа на дату оценки проводился по формуле:
где,

Иф до = Иф БТИ + Иф БТИ-до
Иф до - величина физического износа на дату оценки, %
Иф БТИ - величина физического износа по паспорту БТИ на дату последнего обследования, %;
Иф БТИ-до – накопленная величина физического износа с даты последнего обследования на дату оценки, %.

Расчет накопленной величины физического износа с даты последнего обследования БТИ на дату оценки
проводился по формуле:
Иф БТИ
Иф БТИ-до = ------------- × (Гдо - ГБТИ)
ТБТИ
где,

Гдо - год даты оценки;
ГБТИ – год последнего обследования БТИ;
ТБТИ - величина хронологического возраста объекта оценки на дату последнего обследования, лет.

Таблица 8.22
Расчет физического износа объекта оценки
обозначение
здание
параметр
и расчетная
примечание
проходной
формула
дата обследования здания по данным
ГБТИ
2000
по данным технического паспорта
технического паспорта БТИ
величина физического износа по данИф БТИ
6
по данным технического паспорта
ным технического паспорта БТИ, %
класс конструктивной системы
КС-1
по данным технического паспорта
нормативный срок эксплуатации здаПостановление СМ СССР от 22 октябния имеющейся конструктивной сис100
ря 1990 г. N 1072 "О единых нормах
темы
амортизационных отчислений на
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обозначение
и расчетная
формула

параметр

здание
проходной

примечание

шифр

10001

полное восстановление основных
фондов народного хозяйства СССР"
там же

год постройки

1995

по данным технического паспорта

срок эксплуатации здания с года постройки до даты обследования БТИ,
лет
величина эффективного физического
износа за 1 год эксплуатации здания,
%/год
срок эксплуатации здания с последнего обследования до даты оценки, лет
величина накопленного физического
износа с даты последнего обследования на дату оценки, %
величина накопленного физического
износа на дату оценки, %

где,

ТБТИ

5

Иф БТИ / ТБТИ

1,2

Гдо - ГБТИ

19

Иф БТИ-до

22,8

Иф до = Иф БТИ
+ Иф БТИ-до

по нормативному сроку эксплуатации

округленно

29

сумма величины физического износа
на дату последнего обследования и
дату оценки

Расчет средневзвешенной величины физического износа всего здания выполнен по формуле:
∑ Фi × Si
Фзд = -----------------Sзд
Фзд – величина физического износа всего здания (средневзвешенная), %;
Фi - величина физического износа i-й части (литеры), %;
Si – площадь i-й части (литеры), кв.м;
Sзд – площадь всего здания, кв.м.

Накопленный (общий) износ объекта оценки может быть выражен через денежную и процентную форму.
При определении износа в денежном выражении накопленный (общий) износ определяется как сумма различных видов износа по формуле:
Инак = Фи+ Фу + Эу
где, Инак
Фи
Фу
Эу

– накопленный (общий) износ, руб.;
– физический износ, руб.;
– функциональное устаревание, руб.;
– экономическое устаревание, руб.

Если износ определяется или выражается в процентном соотношении, то наиболее часто используют следующую формулу:
Инак = 1- (1-Фи/100)х(1-Фу/100)х(1-Эву100)
Расчет величины износа для оцениваемых объектов недвижимости представлен в таблице расчета итоговой величины стоимости замещения и рыночной стоимости.
8.4. Результат расчета затратным подходом
Расчет итоговой величины рыночной стоимости объектов оценки затратным подходом основан на определении затрат замещения на строительство нового объекта за вычетом накопленного износа.
Таблица 8.16
Расчет рыночной стоимости объекта оценки
параметр
значение
примечание
затраты на замещение с НДС, руб.
615 127 округленно
41 034
стоимость замещения 1 кв.м площади, руб.
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параметр
физический износ (ФИ), %
физический износ (ФИ), руб.
устранимый ФИ, %
стоимость с учетом ФИ, руб.
функциональное устаревание, %
функциональное устаревание, руб.
экономическое устаревание, %
экономическое устаревание, руб.
стоимость здания, руб.

значение
29,0
178 387
0,00
436 740
0,00
0,00
0
0
436 740
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примечание
таблица 8.22
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9. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
9.1. Выбор подходов и методов для оценки сравнительным подходом
Наиболее распространенными методами оценки, применяемыми в рамках сравнительного подхода, являются:
метод сравнительного анализа продаж;
метод качественного анализа продаж (относительного сравнительного анализа или метод направленных качественных корректировок);
метод многофакторной регрессии;
метод анализа иерархий;
метод с применением мультипликатора.
Анализ выбора методов для определения рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом
проведен в таблице 9.1.
Таблица 9.1
Методы оценки рыночной стоимости сравнительным подходом
Название
Условие применения
Возможность применения
метода
Аналоги близки к объекту оценки набором
и величинами характеристик ценообраМетод
зующих факторов, имеющие функциональНа рынке присутствует информация
сравнительного
ное назначение, аналогичное назначению
о ценах близких аналогичных объеканализа продаж
объекта оценки и соответствующее принтов.
ципу наиболее эффективного использования данного типа объектов недвижимости.
Применяется в условиях развивающегося
рынка недвижимости, когда число сделок
Рынок достаточно развит, нет необМетод качественне превышает число элементов сравнения.
ходимости в применении данного
ного анализа продаж
Необходимо не менее 2 аналогов: верхнего метода.
и нижнего.
Метод многоНеобходимо наличие достаточно большого Недостаточно информации для
факторной регресколичества аналогов для формирования
формирования репрезентативной
сии
репрезентативной выборки.
выборки.
Рынок достаточно развит, нет необМетод анализа иеЭкспертный метод¸ применяется при неходимости в применении данного
рархий
достатке информации на рынке.
метода.
Используется при оценке объектов, по коМетод с
торым практически невозможно внесение
Рынок достаточно развит, нет необприменением мулькорректировок. Необходима информация
ходимости в применении данного
типликатора
для расчета валового дохода от каждого
метода.
аналога.
При выборе метода оценки сравнительным подходом учитывалось, что:
объекты оценки относятся к рынку коммерческой недвижимости, на котором существуют предложения продаж и сделок,
на рынке имеются объекты недвижимости, аналогичные или сопоставимые с объектами оценки;
назначение, характеристики объемно-планировочных решений объектов оценки не отличается
существенно от рыночных;
имеется достаточно информации для расчета и обоснования корректировок на отличия между
объектами оценки и объектами сравнения;
метод сравнительного анализа продаж дает надежный и достоверный результат.
Вывод:
Расчет величины рыночной стоимости объектов оценки можно провести методом сравнительного анализа
продажи с использованием корректировок на различия.
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9.2. Выбор объектов сравнения
При использовании метода анализа продаж эксперт анализирует сопоставимые объекты, которые были
проданы за последнее время, и делает поправки к цене на различия, которые имеются между оцениваемым и
сопоставимыми объектами.
Так как явных прототипов, имеющих совпадающие или близкие к оцениваемому объекту характеристики
(местоположение, состав помещений, степень износа, состав технологического оборудования, общий объем
площадей, время купли-продажи и других), не выявлено, то, в дальнейшем, применяется сравнение рыночных
продаж по важнейшим потребительским характеристикам – назначениям площадей с дальнейшими корректировками.
В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения для внесения корректировок к ценам объектов - аналогов, которые должны анализироваться в обязательном порядке:
1. состав передаваемых прав;
2. условия финансирования состоявшейся (или предполагаемой) сделки купли-продажи;
3. условия продажи (предложения);
4. время продажи (предложения);
5. месторасположение объекта;
6. физические характеристики объекта;
7. экономические характеристики объекта;
8. характер использования объекта;
9. компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.
Переданные имущественные права оцениваются поправкой, учитывающей разницу юридического статуса (набора прав) между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом.
Условия финансирования учитываются поправкой, определяющей разницу в стоимости при наличии
кредитных схем и совершении сделки при разовом платеже за передачу прав.
Совершенная сделка или предложение учитывается поправкой на разницу между стоимостью предложения и фактической ценой сделки.
Время продажи учитывается через поправку для учета изменений тенденций рынка со времени сопоставимой продажи объектов-аналогов (объектов сравнения) и до даты оценки.
Местоположение объекта оценки учитывается через степень привлекательности земельного участка для
текущего использования по сравнению с объектами-аналогами (объектами сравнения).
Физические характеристики выявляются и рассматриваются при внесении поправок только для крупных
физических совпадений и различий. Часто требуется больше одной поправки для учета различий в физических
характеристиках:
отличие в площадях;
отличие в объеме;
состояние объекта.
дополнительные улучшения.
Компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью учитывают различия между объектом оценки и
объектами-аналогами (объектами сравнения). Это могут быть результаты финансовой деятельности по эксплуатации недвижимости и т.п.
Для анализа объектов сравнения и корректировок единиц сравнения по элементам сравнения
применяются количественные и качественные методики.
К количественным методикам обычно относят:
анализ парного набора данных;
статистический анализ (многомерный регрессионный анализ, методы сечений (стратификации));
анализ тенденций;
К качественным методикам относят:
относительный сравнительный анализ;
распределительный анализ;
методы экспертных оценок, включая анализ иерархий.
Расчет рыночной стоимости 1 кв.м. объекта оценки производим с применением метода сравнения продаж по формуле:

ООО «Пермский центр оценки»
135

136
РС кв.м. = (ЦП м/оа + )
где,

к1

кi

ЦП м/оа– цена продажи 1кв. м. объекта-аналога, руб.;
– стоимостная корректировка на отличительные признаки объекта-аналога от объекта оценки, %;
к1 - к i– процентные корректировки.

Вначале цены предложений корректируются на условия рынка, а полученная величина скорректированной стоимости на условия рынка служит основой для расчета корректировок на отличия аналога от объекта
оценки и параметрические корректировки рассчитываются от величины скорректированной стоимости на условия рынка.
По анализу рынка единицей сравнения выбрана стоимость 1 квадратного метра общей площади помещения/здания, как один из наиболее часто встречающихся параметров характеристики удельной стоимости объектов недвижимости.
При выборе объектов сравнения оценщик проанализировал данные по предлагаемым на продажу объектам в течение 2018 г. на рынке недвижимости г.Перми по материалам открытой периодической печати, предложений риэлторских фирм, материалам Интернета.
Для определения рыночной стоимости 1 кв.м. объектов оценки цена продажи (предложения) 1 кв.м. объекта-аналога корректируются с учетом поправок, учитывающих его отличие от оцениваемого объекта. По анализу
рынка единицей сравнения выбрана стоимость 1 квадратного метра общей площади, которая служит одним из
основных измерителей стоимости недвижимости.
Вначале цены предложений корректируются на условия рынка, а полученная величина скорректированной стоимости на условия рынка служит основой для расчета корректировок на отличия объекта сравнения от
объекта оценки и параметрические корректировки рассчитываются от величины скорректированной стоимости
на условия рынка.

-

-

Выбор объектов сравнения осуществлялся по следующим основным критериям:
Передаваемые имущественные
- право собственности на улучшения;
права
Условия финансирования
- единый платеж, собственные денежные средства;
Условия продажи
- рыночные; предложения
состояние рынка
- 2018-2019 г., и как можно ближе к дате определения стоимости
зона коммерческой привлека- 1-я зона принятого зонирования для коммерческой недвижимости
тельности
Пермского края
локальное расположение
- центральные районы города
тип объекта
- здание/ помещение
- коммерческая недвижимость офисного/производственного назнасегмент рынка улучшений
чения;
этажность
- расположение аналогов на 2 и мансардных этажах –для помещения
Дополнительными критериями выбора аналогов были:
Обременения
- отсутствуют или не выявлены.
Тип зданий (помещений)
- 1 группа капитальности
Общая площадь
- как можно ближе к площади объекта оценки
- удовлетворительное, но при недостатке аналогов рассматСостояние
ривается любое состояние
Права на земельный участок
- любые
погрешности
- при согласовании откорректированной стоимости расхождение в скорректированной стоимости по объектам сравнения должно быть ближе к 30%, а предельная ошибка расчетов
не должна превышать 30%.
величина цены предложения 1 в предполагаемом диапазоне цен, выявленном при анализе
кв.м
рынка

На основании анализа имеющейся в свободном доступе информации, предложениям по продажам коммерческой недвижимости были подобранны объекты-аналоги, наиболее близкие по назначению, местоположению и критериям отбора к объекту оценки.
Источником информации является периодическая печать, с учетом интервью по условиям продажи объектов с представителями продавцов.
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Таблица 9.2
Идентификационные данные по объекту оценки №1 (инженерный корпус) и аналогам по ценообразующим факторам
наименование параметра
№ аналога
Информация о продаже/предложении
продавец
телефон
дата оценки/оферты

Объект оценки
Х

Объект сравнения
1

Объект сравнения
2

Объект сравнения
3

Х
Х
31.05.2019 г

Х
8-963-011-2070
27.12.2018
https://www.domofond.ru
/kommercheskayanedvizhi
most-na-prodazhu-perm261195859

Х
8-342-254-0274
19.03.2018
https://www.avito.ru/per
m/kommercheskaya_nedvi
zhimost/ofis_1340_m_790
531336

Х
8-982-446-2339
24.05.2019

г. Пермь
Газеты Звезда, д.5

г. Пермь
Максима Горького , 14а

г. Пермь
Красноармейская 1-я, 21

г. Пермь
Куйбышева, 50

Ленинский

Ленинский

Свердловский

Свердловский

центр

центр

центр

центр

1-я линия
здание
недвижимость офисного
назначения
3062,5
капитальное здание
4
удовлетворительное
Х
Х
собственность
единый платеж

1-я линия
здание
недвижимость офисного
назначения
399,5
капитальное здание
3
удовлетворительное
18 500 000
46 308
собственность
единый платеж

1-я линия
здание
недвижимость офисного
назначения
1340,0
капитальное здание
5
удовлетворительное
55 000 000
41 045
собственность
единый платеж

1-я линия
здание
недвижимость офисного
назначения
7000
капитальное здание
13
удовлетворительное
240 000 000
34 286
собственность
единый платеж

условия продажи/оферты

Х

дополнение

Х

предложение
Продам административное здание, 3 этажа, в том
числе цокольный этаж. На

предложение
5 эт. Здание административное 5-ти этажное с
подвалом, пристроенное.

предложение
13 эт. Продается административное здание в самом центре города перми

источник
Информация об объекте
населенный пункт
адрес
район
зона коммерческой привлекательности по
зонированию коммерческой недвижимости
расположение относительно красной линии
тип объекта
назначение/сегмент рынка
площадь общая, кв.м.
тип здания (стен)
этажность
состояние объекта
цена предложения с НДС, руб.
цена 1 кв.м, руб.
передаваемые права
условия финансирования

Х
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https://perm.n1.ru/view/25
710917/?open_card_kn
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наименование параметра
№ аналога

Объект оценки
Х

Объект сравнения
1
данный момент в здании
имеются арендаторы помещений. Имеется собственная парковка, на
въезде на территорию
стоит шлагбаум. Сигнализация, интернет, водоснабжение, отопление.
Отдельные электросчетчики в помещениях. Все
вопросы по телефону.
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Объект сравнения
2
Перед зданием своя парковка. Площадь этажа
250 кв.м.

Объект сравнения
3
ул. Куйбышева, 50. Продажа от собственника. 13
этажей, монолитное
строение. Земельный участок 1284 кв.м. в аренде.
Удобный подъезд как на
машине, так и на транспорте. Рядом остановочные комплекты, магазины,
аптеки, кафе, крупный
спорткомплекс "Динамо".
В квартале строится крупный жилой комплекс "Гулливер". Качественная отделка мест общего пользование, 4 лифта "Kone".
Имеется подземная парковка.
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Таблица 9.3
Определение стоимости 1 кв.м. объекта оценки №1 (инженерный корпус) № 3 (здание производственного корпуса)
Наименование
Ед. изм.
Объект оценки
Объект сравнения
Объект сравнения
Объект сравнения
1
2
3
Площадь
м²
3062,5
399,5
1340
7000
Цена продажи/ предложения с НДС
тыс. руб.
18 500 000
55 000 000
240 000 000
Цена 1 м²
руб.
46 308
41 045
34 286
Коммерческие корректировки
Передаваемые права
характеристика
право собственности
право собственности
право собственности
право собственности
корректировка
%
0
0
0
Величина корректировки
руб.
0
0
0
Скорректированная цена
руб.
46 308
41 045
34 286
условия финансирования
характеристика
единый платеж
единый платеж
единый платеж
единый платеж
корректировка
%
0
0
0
Величина корректировки
руб.
0
0
0
Скорректированная цена
руб.
46 308
41 045
34 286
условия продажи/оферты
характеристика
предложение
предложение
предложение
корректировка
%
-10,0
-10,0
-10,0
Величина корректировки
руб.
-4631
-4105
-3429
Скорректированная цена
руб.
41 677
36 940
30 857
Время продажи
характеристика
31.12.2018
27.12.2018
19.03.2018
24.05.2019
корректировка
%
-1,31
- 0,16
0
Величина корректировки
руб.
-546
-59
0
Скорректированная цена на условия рынка
руб.
41 131
36 881
30 857
Параметрические корректировки
местоположение
характеристика
центр
центр
центр
центр
корректировка
%
0,0
0,0
0,0
Скорректированная цена на условия рынка
руб.
41 131
36 881
30 857
Величина корректировки
руб.
0
0
0
Скорректированная цена
руб.
41 131
36 881
30 857
расположение относительно красной лихарактеристика
1-я линия
1-я линия
1-я линия
1-я линия
нии
корректировка
%
0,0
0,0
0,0
Скорректированная цена на условия рынка
руб.
41 131
36 881
30 857
Величина корректировки
руб.
0
0
0
Скорректированная цена
руб.
41 131
36 881
30 857
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Наименование
тип объекта
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
площадь общая, кв.м.
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
состояние объекта

Ед. изм.
характеристика
%
руб.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
руб.
характеристика

Объект оценки
здание

корректировка

%

Скорректированная цена на условия рынка

руб.

Величина корректировки

руб.

Скорректированная цена

руб.

этажность

характеристика

корректировка

%

Скорректированная цена на условия рынка

руб.

Величина корректировки

руб.

31 959
0

Скорректированная цена

руб.

31 959

33 304

34 190

руб.

-9 718

-3 636

3 333

0,015

0,319

-,666

479

10 624

22 770

3062,5

удовлетворительное

Объект сравнения
здание
0,0
41 131
0
41 131
399,5
-22,3
41 719
-9 172
31 959
удовлетворительное

Объект сравнения
здание
0,0
36 881
0
36 881
1340,0
-9,7
39 563
-3 577
33 304
удовлетворительное

Объект сравнения
здание
0,0
30 857
0
30 857
7000,0
10,8
32 708
3 333
34 190
удовлетворительное

0,0

0,0

0,0

31 959
0

33 304
0

34 190
0

31 959
3

33 304
5

34 190
13

0,0

0,0

0,0

33 304
0

34 190
0

4

Согласование результатов
Суммарные корректировки
Весовой коэффициент
Удельная стоимость

руб.

Стоимость 1 кв.м объекта оценки

руб.

33 873

ООО «Пермский центр оценки»
140

141

Обоснование внесенных корректировок приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным
критериям и некоторым дополнительным критериям. Если дополнительные критерии для объекта оценки и объектов сравнения не отличаются, корректировки не применялись и в расчетах не использовались.
Передаваемые права:
Поправка учитывает различия в цене предложений или продаже при различии в объеме передаваемых
юридических прав. Величина корректировки может достигать 5-10%
Для объектов сравнения разницы в передаваемых правах по сравнению с объектом оценки нет, и поэтому,
величина поправки принимается равной 0.
Условия финансирования
Поправка учитывает привлечение различных схем финансирования сделки. Цена предложения и сделки
может существенно отличаться при использовании различных схем финансирования сделок: оплата единым платежом или использование кредитных схем либо лизинга. Величина корректировки может составлять 5-15%
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам, скидки при торге и
т.п.
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается
третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного
анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты.
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как действительная сумма, которую получает
собственник в результате сделки всегда меньше цены предложения.
Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда объектов и
сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода крайне ограничено:
профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую информацию.
В связи с этим для расчета данной поправки используется экспертный метод, основанный на учете рыночной информации.
Подобная информация для рынка недвижимости опубликована в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости - 2017».
Аналогичная информация по Пермскому рынку недвижимости регулярно публикуется в публичном издании
– журнал «Метражи» и на сайте журнала.
Информация для расчетов приведена в таблице 9.4.
Таблица 9.4
Информация по скидкам на торг
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг к ценам предло"Справочник оценщика недвижимости жений на офисно-торговые объ2017", "Офисно-торговая недвижимость и
екты свободного назначения и
сходные типы объектов. Корректирующие
сходные типы объектов недвикоэффициенты и скидки для сравнительного
жимости на активном рынке, %
5,9
10,0
14,1
подхода", таблица 170, с.274
корректировка на условия продажи, %
-10,0
Для оцениваемого типа недвижимости можно принять скидку в размере средней величины диапазона для
активного рынка – 10%, как наиболее вероятную на рынке недвижимости.
Время продажи:
Поправка учитывает изменение ценовой ситуации на рынке недвижимости в качестве тенденции цен продаж или предложений. С учетом даты оценки и дат оферт по объектам-аналогам корректировку можно не применять.
В качестве обоснованной величины можно величину годового снижения цены продажи за год для оцениваемого сектора недвижимости. С учетом даты оценки и оферты, а также сезонности этих факторов корректировку
на время оферты можно рассчитать по формуле:
ЧЧММГГ о – ЧЧММГГ ан
kвр = ---------------------------------------- × Т год
365
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где,

kвр
- величина поправочного коэффициента на время продажи, %;
ЧЧММГГ о – дата (в формате: число, месяц, год) определения стоимости;
ЧЧММГГ ан - дата (в формате: число, месяц, год) оферты;
365 – число дней в году;
Т год – величина принятого годового темпа изменения величины цены (±), %
Величина корректировки может составлять 2-15%.
Таблица 9.5
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи

руб./ кв.м

Динамика средних цен на вторичном рынке купли-продажи офисной
недвижимости в зависимости от района г.Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

58 995
60 000

58 225

58 313
51 287

53 357
48 121
47 080

50 754
50 354

51 085

50 000 50 663

44 543

43 916

44 144

40 000

36 224

42 383
38 111

37 147

30 000
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

1 кв. 2019
Ленинский

Таблица 9.6
параметр
Х

Расчет корректировки на время продажи
объект
объект
оценки
аналог
1
Х

источник
Средняя цена предложения
величина корректировки на время оферты, %

объект
аналог
2

объект
аналог
3

31.05.2019

27.12.2018

19.03.2018

24.05.2019

58 225

58 995

58 313

58 225

Х

-1,31

- 0,16

0

Местоположение
Данная характеристика местоположения учитывает зависимость цен предложений, продажи и ставок
аренды коммерческой недвижимости в зависимости от расположения коммерческой недвижимости.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Расположение в квартале относительно магистральных улиц
Данная корректировка учитывает привлекательность объектов коммерческой недвижимости, расположенной на первой линии домов («красная линия») по отношению к объектам аналогичного назначения и характеристик, расположенных на второй линии либо внутри квартала, где ограниченная проходимость и, следовательно,
ценность объектов недвижимости. Так для земельных участков дачного строительства эта характеристика отражается в падении цены при удалении от уреза водоема. Для торговой недвижимости эта характеристика проявляется
в цене продажи или ставки аренды для помещений, расположенных ближе к центральному входу. Для производственной недвижимости это характерно при сравнении цен относительно центральных магистральных дорог. Величина различий в цене достигает в этих случаях 10-39%.
Частенько под "красной линией" понимается совсем не то, что она означает. На сленге риэлторов данный
термин означает что объект недвижимости выходит на улицу с большой проходимостью людей либо транспортных потоков (источник: http://prodam-sdam.com/Chto_takoe_krasnaja_linija). Поскольку оценщики г.Перми основываются в своих расчетах на аналитических отчетах и обзорах рынка многих авторов, в которых применяется термин
«1-я линия», считаем термины «красная линия» и «1-я линия» равнозначными.
Критерии отнесения объектов к 1 линии (красной линии)
К земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на красных линиях, относятся объекты
недвижимости, расположенные вдоль транспортных магистралей, проходящих по центру города, автомобильных
магистралей, соединяющих центры административных районов (трассы). Сюда могут быть отнесены магистрали,
по которым автомобили следуют в направлении основных транспортных узлов города (аэропорт, ж/д вокзал и
т.д.). Вдоль и вблизи таких магистралей обычно располагаются автозаправочные станции, автосалоны, крупные
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специализированные магазины, молы и т.п. Эта группа характеризуется тем, что объекты недвижимости такого
типа, а соответственно и земельные участки под такие объекты, имеют более высокие цены.
Критерии отнесения объектов по расположению на 2-й линии
Характеризуется тем, что земельный участок и расположенное на нем строение не просматривается с
крупной автодороги, оно находится внутри квартальной застройки (или внутри производственной зоны).
Для расчета данной поправки используется экспертный метод, отражающий рыночные тенденции формирования цен и ставок аренды.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Тип объекта
Корректировка должна учитывать различие в цене между ценой продажи здания и встроенного помещения.
Величина корректировки на тип объекта может составлять 5-17%.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Площадь:
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия касаются
зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер –
чем меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно, больше цена продажи и аренды.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости - 2017», "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода", формула рис. 57 на с.185, изданного под научным руководством Лейфера Л.А.
Исходные данные для расчета корректировки на площадь служит математическая модель зависимости цены и ставки аренды от площади объектов офисно-торговой недвижимости, представленной в работе в виде формулы регрессии.
Таблица 9.7
Расчет корректировки на площадь
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
Х
Х
1
2
3
площадь, кв.м
3062,5
399,5
1340,0
7000,0
отношение площади объекта оценки по отношению к
Х
7,666
2,285
0,438
объекту сравнения
коэффициент торможения
Х
-0,124
-0,124
-0,124
величина корректировки, %
Х
-22,3
-9,7
10,8
Состояние отделки
Указанная корректировка учитывает различия в цене предложений или продаже при наличии или отсутствии отделки помещений. Для объектов сравнения эта корректировка не применяется при допущении, что информация, приводимая по источникам по оценке состояния объектов сравнения является правдивой и объективной.
Со времени постройки здания происходит накопление физического износа конструктивных элементов здания
(биологическое разрушение конструкций, в значительной мере вызванное нарушением тепловлажностного режима эксплуатации и воздействием неблагоприятных гидрогеологических условий), что сказывается и на состоянии
отделки помещений.
Из-за отсутствуя возможности лично осмотреть объекты сравнения за достоверную принимается информация, приводимая в оферте и состояние отделки принимается как «удовлетворительное», если иное не оговаривается в описании объекта, в интервью с продавцами и по фотографиям объекта.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Этажность
В качестве дополнительной характеристики, влияющей на стоимость коммерческой недвижимости, является расположение встроенных оцениваемых помещений на этаже здания.
Указанные корректировки в основном касаются расположения помещений.
Корректировка на этаж расположения помещений рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости - 2017», таблица 128. Не является ценообразующим параметром для отдельно стоящих зданий, корректировка не применяется.
Назначение/сегмент рынка
Данная корректировка учитывает различие с объектами сравнения на наличие еще помещений иного назначения у объекта оценки.
Для объектов сравнения корректировка по этому параметру не вносится, так как все объекты предлагаются
к продаже используются как помещения торгово-офисного назначения.
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Наличие/отсутствие отдельного входа
Данная корректировка отражает коммерческую привлекательность объекта недвижимости при наличии
отдельного входа в помещения.
Наличие отдельного входа для коммерческих объектов характеризует отличие в цене/аренде коммерческих объектов имеющих отдельный вход/входную группу в помещения и помещений без отдельного входа (типа
торговых в общем зале с временными перегородками). Не является ценообразующим параметром для отдельно
стоящих зданий, корректировка не применяется.
Наличие/отсутствие парковки
Данная корректировка отражает коммерческую привлекательность объекта недвижимости при наличии
автопарковочных мест на прилегающей к объекту оценки территории.
Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Окончательная итоговая величина рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади объекта оценки определяется согласованием результатов расчетов по каждому объекту сравнения методом математической статистики.
Итоговая величина рыночной стоимости складывается из суммы произведений скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения на весовые коэффициентов достоверности скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения. Весовые коэффициенты достоверности скорректированных
величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения (удельные величины стоимости) в таблице поправок для
объектов сравнения рассчитаны по величине абсолютных значений всех корректировок с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту сравнения. При этом был реализован принцип: чем меньше корректировок, тем больше достоверность скорректированного значения цены объекта сравнения и, следовательно, больше вес удельной величины стоимости по этому объекту сравнения при согласовании результатов расчетов. Общие
корректировки в расчетах не использовалась, так как не отражает отличие объектов друг от друга.
Расчет величины весового коэффициента выполнен по формуле:
∑ ki - ki
bi = ----------------∑ ki /( n-1)

где,

bi – величина весового коэффициента,
ki –суммарная величина корректировок по i-му аналогу, %
Стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле:
С = РСкв.м. S,

где :
Скв.м.
S

– 1 кв.м. объекта оценки, руб.;
– площадь объекта оценки, кв.м.

Расчет предельной ошибки проведенных расчетов по определению рыночной стоимости 1 кв.м общей
площадь оцениваемых помещений приведен в таблице 9.8.
Таблица 9.8
Расчет предельной ошибки представленных расчетов
параметр
значение
примечание
стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S)
3006,3
объем выборки (n)
4
стандартная ошибка среднего арифметического (SE)
1503,1465
SE = S/√n
t-критерий (95%)
3,1824
вероятность = 1-95/100
4784
предельная ошибка
округленно
14
предельная ошибка, %
доверительный интервал
34913±4784
1 кв.м общей площади
Как видно из полученных результатов с достоверностью в 95% полученное значение величины рыночной
стоимости 1 кв.м. общей площади объекта недвижимости может отличаться от наиболее вероятной стоимости 1
кв.м. общей площади в пределах 14%. Эти цифры подтверждают достоверность и обоснованность проведенных
расчетов и внесенных поправок.
Полученный результат соответствует данным и выводам по анализу рынка.
По рыночной стоимости 1 кв.м площади объекта оценки № 1, можно рассчитать рыночную стоимость объекта оценки № 3, т.к. объекты находятся в одной ценовой категории зависимости от площади, местоположения,
назначения, состояния и типа объекта.
Таблица 9.9
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Расчет рыночной стоимости объекта оценки № 3 сравнительным подходом
№
пп

Краткое наименование
объекта оценки

1

инженерный корпус

2

производственный корпус

стоимость объекта
оценки, руб/кв.м

площадь,
кв.м

34 913

3062,5

103 737 460

Х

4494,6

152 247 637
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Таблица 9.10
Идентификационные данные по объекту оценки №2 (здание вестибюля) и аналогам по ценообразующим факторам
наименование параметра
Объект оценки
Объект сравнения
Объект сравнения
Объект сравнения
№ аналога
Х
1
2
3
Информация о продаже/предложении
продавец
Х
Х
Х
Х
телефон
Х
8-963-011-2070
8-342-254-0274
8-342-254-0274
дата оценки/оферты
31.05.2019 г
27.12.2018
19.03.2018
13.04.2018
https://www.domofond.ru
https://www.avito.ru/per https://www.avito.ru/perm/
/kommercheskayanedvizhi m/kommercheskaya_nedvi
kommercheskaya_nedvizhi
источник
Х
most-na-prodazhu-permzhimost/ofis_1340_m_790 most/ofis_1300_m_883577
261195859
531336
939
Информация об объекте
населенный пункт
г. Пермь
г. Пермь
г. Пермь
г.Пермь
адрес
Газеты Звезда, д.5
Максима Горького , 14а
Красноармейская 1-я, 21
Максима Горького, 18
район
зона коммерческой привлекательности по
зонированию коммерческой недвижимости
расположение относительно красной линии

Ленинский

Ленинский

Свердловский

Ленинский

центр

центр

центр

центр

1-я линия

1-я линия

1-я линия

1-я линия

здание
недвижимость офисного
назначения
128,3
капитальное здание
1
удовлетворительное
Х
Х
собственность
единый платеж

здание
недвижимость офисного
назначения
399,5
капитальное здание
3
удовлетворительное
18 500 000
46 308
собственность
единый платеж

здание
недвижимость офисного
назначения
1340,0
капитальное здание
5
удовлетворительное
55 000 000
41 045
собственность
единый платеж

здание
недвижимость офисного
назначения
1300
капитальное здание
2
удовлетворительное
45 000 000
34 615
собственность
единый платеж

условия продажи/оферты

Х

дополнение

Х

предложение
Продам административное здание, 3 этажа, в том
числе цокольный этаж. На
данный момент в здании

предложение
5 эт. Здание административное 5-ти этажное с
подвалом, пристроенное.
Перед зданием своя пар-

предложение
2 эт. Продается шикарный
особняк в историческом
центре Перми площадью
1300 кв метра, земельный

тип объекта
назначение/сегмент рынка
площадь общая, кв.м.
тип здания (стен)
этажность
состояние объекта
цена предложения с НДС, руб.
цена 1 кв.м, руб.
передаваемые права
условия финансирования
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наименование параметра
№ аналога

Объект оценки
Х

Объект сравнения
1
имеются арендаторы помещений. Имеется собственная парковка, на
въезде на территорию
стоит шлагбаум. Сигнализация, интернет, водоснабжение, отопление.
Отдельные электросчетчики в помещениях.

Объект сравнения
2
ковка. Площадь этажа
250 кв.м.

Объект сравнения
3
участок 7 соток в собственности. В здании произведен качественный ремонт, кабинетная система.
В шаговой доступности
административные и финансовые учреждения города Перми. Удобный
подъезд из любого района
города.
Таблица 9.11

Наименование
Площадь
Цена продажи/ предложения с НДС
Цена 1 м²
Коммерческие корректировки
Передаваемые права
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
условия финансирования
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
условия продажи/оферты
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
Время продажи
корректировка
Величина корректировки

Определение стоимости 1 кв.м. объекта оценки №2 (здание вестибюля)
Ед. изм.
Объект оценки
Объект сравнения
Объект сравнения
1
2
м²
128,3
399,5
1340
тыс. руб.
18 500 000
55 000 000
руб.
46 308
41 045
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.

право собственности

единый платеж

31.05.2019

право собственности
0
0
46 308
единый платеж
0
0
46 308
предложение
-16,4
-7595
38 713
27.12.2018
-1,31
-507
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право собственности
0
0
41 045
единый платеж
0
0
41 045
предложение
-16,4
-6731
34 314
19.03.2018
- 0,16
-55

Объект сравнения
3
1300
45 000 000
34 615
право собственности
0
0
34 615
единый платеж
0
0
34 615
предложение
-16,4
-5677
28 938
13.04.2018
- 0,16
-46
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Наименование
Скорректированная цена на условия рынка
Параметрические корректировки
местоположение
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
расположение относительно красной линии
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
тип объекта
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
площадь общая, кв.м.
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
состояние объекта

Ед. изм.

Объект оценки

Объект сравнения
38 206

Объект сравнения
34 259

Объект сравнения
28 892

характеристика
%
руб.
руб.
руб.

центр

центр
0,0
38 206
0
38 206

центр
0,0
34 259
0
34 259

центр
0,0
28 892
0
28 892

характеристика

1-я линия

1-я линия

1-я линия

1-я линия

0,0
38 206
0
38 206
здание
0,0
38 206
0
38 206
399,5
15,1
38 752
5 769
43 975
удовлетворительное

0,0
34 259
0
34 259
здание
0,0
34 259
0
34 259
1340,0
33,7
36 750
11 545
45 804
удовлетворительное

0,0
28 892
0
28 892
здание
0,0
28 892
0
28 892
1300,0
33,2
30 819
9 592
38 484
удовлетворительное

0,0

0,0

0,0

43 975
0

45 804
0

38 484
0

43 975
4

45 804
3

38 484
2

0,0

0,0

0,0

45 804
0

38 484
0

45 804

38 484

руб.

%
руб.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
руб.
характеристика

здание

128,3

удовлетворительное

корректировка

%

Скорректированная цена на условия рынка

руб.

Величина корректировки

руб.

Скорректированная цена

руб.

этажность

характеристика

корректировка

%

Скорректированная цена на условия рынка

руб.

Величина корректировки

руб.

43 975
0

Скорректированная цена

руб.

43 975

1
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Наименование
Согласование результатов
Суммарные корректировки

Ед. изм.

Объект оценки

Объект сравнения

Объект сравнения

Объект сравнения

5 262

11 490

9 546

0,400

0,282

0,319

17 588

12 896

12 257

руб.

Весовой коэффициент
Удельная стоимость

руб.

Стоимость 1 кв.м объекта

руб.

42 741

Стоимость объекта с НДС

руб.

5 483 670
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Обоснование внесенных корректировок приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным
критериям и некоторым дополнительным критериям. Если дополнительные критерии для объекта оценки и объектов сравнения не отличаются, корректировки не применялись и в расчетах не использовались.
Передаваемые права:
Поправка учитывает различия в цене предложений или продаже при различии в объеме передаваемых
юридических прав. Величина корректировки может достигать 5-10%
Для объектов сравнения разницы в передаваемых правах по сравнению с объектом оценки нет, и поэтому,
величина поправки принимается равной 0.
Условия финансирования
Поправка учитывает привлечение различных схем финансирования сделки. Цена предложения и сделки
может существенно отличаться при использовании различных схем финансирования сделок: оплата единым платежом или использование кредитных схем либо лизинга. Величина корректировки может составлять 5-15%
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам, скидки при торге
и т.п.
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается
третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного
анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты.
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как действительная сумма, которую получает
собственник в результате сделки всегда меньше цены предложения.
Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда объектов и
сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода крайне ограничено:
профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую информацию.
В связи с этим для расчета данной поправки используется экспертный метод, основанный на учете
рыночной информации.
Подобная информация для рынка недвижимости опубликована в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости - 2017».
Аналогичная информация по Пермскому рынку недвижимости регулярно публикуется в публичном издании
– журнал «Метражи» и на сайте журнала.
Информация для расчетов приведена в таблице 9.12.
Таблица 9.12
Информация по скидкам на торг
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг к ценам предло"Справочник оценщика недвижимости жений на офисно-торговые объ2017", "Офисно-торговая недвижимость и
екты свободного назначения и
сходные типы объектов. Корректирующие
сходные типы объектов недвикоэффициенты и скидки для сравнительного
жимости на активном рынке, %
5,9
10,0
14,1
подхода", таблица 170, с.274
скидки на торг к ценам предло"Справочник оценщика недвижимости жений на офисно-торговые объ2017", "Офисно-торговая недвижимость и
екты свободного назначения и
сходные типы объектов. Корректирующие
сходные типы объектов недвикоэффициенты и скидки для сравнительного
жимости на неактивном рынке, %
10,3
16,4
22,4
подхода", таблица 188, с.299
корректировка на условия продажи, %
-16,4
Для оцениваемого типа недвижимости можно принять скидку в размере средней величины диапазона для
неактивного рынка – 16,4%, как наиболее вероятную на рынке недвижимости для пристроенных зданий.
Время продажи:
Поправка учитывает изменение ценовой ситуации на рынке недвижимости в качестве тенденции цен продаж или предложений. С учетом даты оценки и дат оферт по объектам-аналогам корректировку можно не применять.
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В качестве обоснованной величины можно величину годового снижения цены продажи за год для оцениваемого сектора недвижимости. С учетом даты оценки и оферты, а также сезонности этих факторов корректировку
на время оферты можно рассчитать по формуле:
ЧЧММГГ о – ЧЧММГГ ан
kвр = ---------------------------------------- × Т год
365
где,

kвр
- величина поправочного коэффициента на время продажи, %;
ЧЧММГГ о – дата (в формате: число, месяц, год) определения стоимости;
ЧЧММГГ ан - дата (в формате: число, месяц, год) оферты;
365 – число дней в году;
Т год – величина принятого годового темпа изменения величины цены (±), %
Величина корректировки может составлять 2-15%.
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи приведены в таблице 9.13.
Таблица 9.13
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи
Динамика средних цен на вторичном рынке купли-продажи офисной
недвижимости в зависимости от района г.Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

руб./ кв.м

58 995
60 000

58 225

58 313
51 287

53 357
48 121
47 080

50 754
50 354

51 085

50 000 50 663

44 543

43 916

44 144

40 000

36 224

42 383
38 111

37 147

30 000
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

1 кв. 2019
Ленинский

Величина принятого годового темпа изменения величины цен принята по данным анализа рынка в размере – 9,0%.
Расчет корректировки на время продажи приведен в таблице 9.14 с учетом даты публикации оферты.
Таблица 9.14
Расчет корректировки на время продажи
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
Х
1
2
3
Х
источник
31.05.2019
27.12.2018 19.03.2018
13.04.2018
Средняя цена предложения

58 225

величина корректировки на время оферты, %

Х

58 995
-1,31

58 313
- 0,16

58 313
- 0,16

Местоположение
Данная характеристика местоположения учитывает зависимость цен предложений, продажи и ставок
аренды коммерческой недвижимости в зависимости от расположения коммерческой недвижимости.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Расположение в квартале относительно магистральных улиц
Данная корректировка учитывает привлекательность объектов коммерческой недвижимости, расположенной на первой линии домов («красная линия») по отношению к объектам аналогичного назначения и характеристик, расположенных на второй линии либо внутри квартала, где ограниченная проходимость и, следовательно,
ценность объектов недвижимости. Так для земельных участков дачного строительства эта характеристика отражается в падении цены при удалении от уреза водоема. Для торговой недвижимости эта характеристика проявляется
в цене продажи или ставки аренды для помещений, расположенных ближе к центральному входу. Для производООО «Пермский центр оценки»
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ственной недвижимости это характерно при сравнении цен относительно центральных магистральных дорог. Величина различий в цене достигает в этих случаях 10-39%.
Частенько под "красной линией" понимается совсем не то, что она означает. На сленге риэлторов данный
термин означает что объект недвижимости выходит на улицу с большой проходимостью людей либо транспортных потоков (источник: http://prodam-sdam.com/Chto_takoe_krasnaja_linija). Поскольку оценщики г.Перми основываются в своих расчетах на аналитических отчетах и обзорах рынка многих авторов, в которых применяется термин
«1-я линия», считаем термины «красная линия» и «1-я линия» равнозначными.
Критерии отнесения объектов к 1 линии (красной линии)
К земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на красных линиях, относятся объекты
недвижимости, расположенные вдоль транспортных магистралей, проходящих по центру города, автомобильных
магистралей, соединяющих центры административных районов (трассы). Сюда могут быть отнесены магистрали,
по которым автомобили следуют в направлении основных транспортных узлов города (аэропорт, ж/д вокзал и
т.д.). Вдоль и вблизи таких магистралей обычно располагаются автозаправочные станции, автосалоны, крупные
специализированные магазины, молы и т.п. Эта группа характеризуется тем, что объекты недвижимости такого
типа, а соответственно и земельные участки под такие объекты, имеют более высокие цены.
Критерии отнесения объектов по расположению на 2-й линии
Характеризуется тем, что земельный участок и расположенное на нем строение не просматривается с
крупной автодороги, оно находится внутри квартальной застройки (или внутри производственной зоны).
Для расчета данной поправки используется экспертный метод, отражающий рыночные тенденции формирования цен и ставок аренды.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Тип объекта
Корректировка должна учитывать различие в цене между ценой продажи здания и встроенного помещения.
Величина корректировки на тип объекта может составлять 5-17%.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Площадь:
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия касаются
зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер –
чем меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно, больше цена продажи и аренды.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости - 2017», "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода", формула рис. 57 на с.185, изданного под научным руководством Лейфера Л.А.
Исходные данные для расчета корректировки на площадь служит математическая модель зависимости цены и ставки аренды от площади объектов офисно-торговой недвижимости, представленной в работе в виде формулы регрессии.
Таблица 9.15
Расчет корректировки на площадь
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
Х
Х
1
2
3
площадь, кв.м
128,3
399,5
1340,0
1300,0
отношение площади объекта оценки по отношению к
Х
0,321
0,096
0,099
объекту сравнения
коэффициент торможения
Х
-0,124
-0,124
-0,124
величина корректировки, %
Х
15,1
33,7
33,2
Состояние отделки
Указанная корректировка учитывает различия в цене предложений или продаже при наличии или отсутствии отделки помещений. Для объектов сравнения эта корректировка не применяется при допущении, что информация, приводимая по источникам по оценке состояния объектов сравнения является правдивой и объективной.
Со времени постройки здания происходит накопление физического износа конструктивных элементов здания
(биологическое разрушение конструкций, в значительной мере вызванное нарушением тепловлажностного режима эксплуатации и воздействием неблагоприятных гидрогеологических условий), что сказывается и на состоянии
отделки помещений.
Из-за отсутствуя возможности лично осмотреть объекты сравнения за достоверную принимается информация, приводимая в оферте и состояние отделки принимается как «удовлетворительное», если иное не оговаривается в описании объекта, в интервью с продавцами и по фотографиям объекта.
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Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Этажность
В качестве дополнительной характеристики, влияющей на стоимость коммерческой недвижимости, является расположение встроенных оцениваемых помещений на этаже здания.
Указанные корректировки в основном касаются расположения помещений.
Корректировка на этаж расположения помещений рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости - 2017», таблица 128. Не является ценообразующим параметром для отдельно стоящих зданий, корректировка не применяется.
Назначение/сегмент рынка
Данная корректировка учитывает различие с объектами сравнения на наличие еще помещений иного назначения у объекта оценки.
Для объектов сравнения корректировка по этому параметру не вносится, так как все объекты предлагаются
к продаже используются как помещения торгово-офисного назначения.
Наличие/отсутствие отдельного входа
Данная корректировка отражает коммерческую привлекательность объекта недвижимости при наличии
отдельного входа в помещения.
Наличие отдельного входа для коммерческих объектов характеризует отличие в цене/аренде коммерческих объектов имеющих отдельный вход/входную группу в помещения и помещений без отдельного входа (типа
торговых в общем зале с временными перегородками). Не является ценообразующим параметром для отдельно
стоящих зданий, корректировка не применяется.
Наличие/отсутствие парковки
Данная корректировка отражает коммерческую привлекательность объекта недвижимости при наличии
автопарковочных мест на прилегающей к объекту оценки территории.
Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Окончательная итоговая величина стоимости 1 кв.м. общей площади объекта оценки определяется согласованием результатов расчетов по каждому объекту сравнения методом математической статистики. Итоговая
величина рыночной стоимости складывается из суммы произведений скорректированных величин стоимости 1
кв.м. площади объектов сравнения на весовые коэффициентов достоверности скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения. Весовые коэффициенты достоверности скорректированных величин
стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения (удельные величины стоимости) в таблице поправок для объектов
сравнения рассчитаны по величине абсолютных значений всех корректировок с учетом количества сделанных
корректировок по каждому объекту сравнения. При этом был реализован принцип: чем меньше корректировок,
тем больше достоверность скорректированного значения цены объекта сравнения и, следовательно, больше вес
удельной величины стоимости по этому объекту сравнения при согласовании результатов расчетов. Общие корректировки в расчетах не использовалась, так как не отражает отличие объектов друг от друга.
Расчет величины весового коэффициента выполнен по формуле:
∑ ki - ki
bi = ----------------∑ ki /( n-1)

где,

bi – величина весового коэффициента,
ki –суммарная величина корректировок по i-му аналогу, %
Стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле:
РС = РСкв.м. S,

где :
Скв.м.
S

–стоимость 1 кв.м. объекта оценки, руб.;
– площадь объекта оценки, кв.м.

Расчет предельной ошибки проведенных расчетов по определению рыночной стоимости 1 кв.м общей
площадь оцениваемых помещений приведен в таблице 9.16.
Таблица 9.16
Расчет предельной ошибки представленных расчетов
параметр
значение
примечание
стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S)
4051,8
объем выборки (n)
3
стандартная ошибка среднего арифметического (SE)
2339,3354
SE = S/√n
t-критерий (95%)
4,3027
вероятность = 1-95/100
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предельная ошибка
предельная ошибка, %
доверительный интервал

10065
22
44864±10065

округленно
1 кв.м общей площади

Как видно из полученных результатов с достоверностью в 95% полученное значение величины рыночной
стоимости 1 кв.м. общей площади объекта недвижимости может отличаться от наиболее вероятной стоимости 1
кв.м. общей площади в пределах 22%. Эти цифры подтверждают достоверность и обоснованность проведенных
расчетов и внесенных поправок.
Полученный результат соответствует данным и выводам по анализу рынка.
Расчет стоимости 1 кв.м. объекта оценки №7 (нежилое помещение мансарды) приведен в таблице 9.18, а
обоснование внесенных корректировок приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным критериям и некоторым дополнительным критериям. Если дополнительные критерии для объекта оценки и объектов
сравнения не отличаются, корректировки не применялись и в расчетах не использовались.
Передаваемые права:
Поправка учитывает различия в цене предложений или продаже при различии в объеме передаваемых
юридических прав. Величина корректировки может достигать 5-10%
Для объектов сравнения разницы в передаваемых правах по сравнению с объектом оценки нет, и поэтому,
величина поправки принимается равной 0.
Условия финансирования
Поправка учитывает привлечение различных схем финансирования сделки. Цена предложения и сделки
может существенно отличаться при использовании различных схем финансирования сделок: оплата единым платежом или использование кредитных схем либо лизинга. Величина корректировки может составлять 5-15%
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам, скидки при торге
и т.п.
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается
третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного
анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты.
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Таблица 9.17
Идентификационные данные по объекту оценки №7 (нежилое помещение мансарды) и аналогам по ценообразующим факторам
наименование параметра
№ аналога
Информация о продаже/предложении
продавец
телефон
дата оценки/оферты

источник

Информация об объекте
населенный пункт
адрес
район
зона коммерческой привлекательности по
зонированию коммерческой недвижимости
расположение относительно красной линии
тип объекта
назначение/сегмент рынка
площадь общая, кв.м.
тип здания (стен)
этажность
состояние объекта
цена предложения с НДС, руб.
цена 1 кв.м, руб.
передаваемые права
условия финансирования
условия продажи/оферты
дополнение

Объект оценки
Х

Объект сравнения
1

Объект сравнения
2

Объект сравнения
3

Х
Х
31.05.2019 г

Х
277-8383
16.12.2018
https://www.avito.ru/perm
/kommercheskaya_nedvizh
imost/svobodnogo_naznac
heniya_211_m_120931580
2

Х
257-00-12
18.12.2018

Х
8-240-240-2990
25.03.2018

https://www.domofond.ru
/kommercheskayanedvizhi
most-na-prodazhu-perm185800915

https://perm.n1.ru/biznescentry/name-parus-4/

Х

г. Пермь
Газеты Звезда, д.5

г. Пермь
25 Октября д.17

г. Пермь
Осинская,8

г.Пермь
Чернышевского, 28

Ленинский

Ленинский

Ленинский

Ленинский

центр

центр

центр

центр

1-я линия

1-я линия

1-я линия

1-я линия

помещение
недвижимость офисного
назначения
161,8
капитальное здание
2 - мансарда
удовлетворительное
Х
Х
собственность
единый платеж
Х
Х

помещение
недвижимость офисного
назначения
211
капитальное здание
2 -мансарда
удовлетворительное
7 500 000
35 545
собственность
единый платеж
предложение
Эксклюзивное помеще-

помещение
недвижимость офисного
назначения
279,0
капитальное здание
2
удовлетворительное
12 000 000
43 011
собственность
единый платеж
предложение
Продажа офисного по-

помещение
недвижимость офисного
назначения
100
капитальное здание
2
удовлетворительное
4 500 000
45 000
собственность
единый платеж
предложение
2-9/9 эт. Нежилое поме-
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наименование параметра
№ аналога

Объект оценки
Х

Объект сравнения
1
ние мансардного типа со
стеклянной кровлей.
Планировка - открытое
пространство. 2 открытых
террасы. Вид на весь город. Самый центр. Все
коммуникации. Без отделки. Статус - нежилое.
Предполагалась художественная мастерская.

Объект сравнения
2
мещения в административном и деловом центре
города. 2-ой этаж, кабинетная планировка. 1-ая
линия, круглосуточный
доступ. Интенсивный пешеходный и автомобильный трафик. Размещение
визуальной рекламы на
фасаде здания. Парковка
перед центральным входом.

Объект сравнения
3
щение, используется под
офис БЦ "Белчер", Продажа 45 000–49 985 /м2
Аренда 450–600 /м2 в мес.

Таблица 9.18
Наименование
Площадь
Цена продажи/ предложения с НДС
Цена 1 м²
Коммерческие корректировки
Передаваемые права
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
условия финансирования
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
условия продажи/оферты
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
Время продажи
корректировка

Определение стоимости 1 кв.м. объекта оценки №7 (нежилое помещение мансарды)
Ед. изм.
Объект оценки
Объект сравнения
Объект сравнения
1
2
м²
161,8
211
279
тыс. руб.
7 500 000
12 000 000
руб.
35 545
43 011
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%

право собственности

единый платеж

31.05.2019

право собственности
0
0
35 545
единый платеж
0
0
35 545
предложение
-16,4
-5829
29 716
16.12.2018
-1,31
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право собственности
0
0
43 011
единый платеж
0
0
43 011
предложение
-16,4
-7054
35 957
18.12.2018
- 0,16

Объект сравнения
3
100
4 500 000
45 000
право собственности
0
0
45 000
единый платеж
0
0
45 000
предложение
-16,4
-7380
37 620
25.03.2018
- 0,16
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Наименование
Величина корректировки
Скорректированная цена на условия рынка
Параметрические корректировки
местоположение
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
расположение относительно красной линии
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
тип объекта
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
площадь общая, кв.м.
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
состояние объекта

Ед. изм.

Объект оценки

Объект сравнения
-389
29 327

Объект сравнения
-58
35 899

Объект сравнения
-60
37 560

характеристика
%
руб.
руб.
руб.

центр

центр
0,0
29 327
0
29 327

центр
0,0
35 899
0
35 899

центр
0,0
37 560
0
37 560

характеристика

1-я линия

1-я линия

1-я линия

1-я линия

0,0
29 327
0
29 327
помещение
0,0
29 327
0
29 327
211,0
3,3
968
30 295
удовлетворительное

0,0
35 899
0
35 899
помещение
0,0
35 899
0
35 899
279,0
7,0
2513
38 412
удовлетворительное

0,0
37 560
0
37 560
помещение
0,0
37 560
0
37 560
100,0
-5,8
-2178
35 382
удовлетворительное

0,0

0,0

0,0

30 295
0

38 412
0

35 382
0

30 295
мансарда

38 412
2

35 382
2

0,0

0,0

0,0

38 412
0

35 382
0

38 412

35 382

руб.
руб.

%
руб.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика

помещение

161,8

удовлетворительное

корректировка

%

Скорректированная цена на условия рынка

руб.

Величина корректировки

руб.

Скорректированная цена

руб.

этажность

характеристика

корректировка

%

Скорректированная цена на условия рынка

руб.

Величина корректировки

руб.

30 295
0

Скорректированная цена

руб.

30 295

2
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Наименование
Суммарные корректировки

Ед. изм.

Объект оценки

Объект сравнения

Объект сравнения

Объект сравнения

0,445

0,267

0,288

13 484

10 262

10 181

руб.

Весовой коэффициент
Удельная стоимость

руб.

Стоимость 1 кв.м объекта
Стоимость объекта с НДС

руб.
руб.

33 927
5 489 446

ООО «Пермский центр оценки»
158

159

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как действительная сумма, которую получает
собственник в результате сделки всегда меньше цены предложения.

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда
объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного
метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую
информацию.
В связи с этим для расчета данной поправки используется экспертный метод, основанный на учете
рыночной информации.
Подобная информация для рынка недвижимости опубликована в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости - 2017».
Аналогичная информация по Пермскому рынку недвижимости регулярно публикуется в публичном издании
– журнал «Метражи» и на сайте журнала.
Информация для расчетов приведена в таблице 9.19.
Таблица 9.19
Информация по скидкам на торг
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг к ценам предло"Справочник оценщика недвижимости жений на офисно-торговые объ2017", "Офисно-торговая недвижимость и
екты свободного назначения и
сходные типы объектов. Корректирующие
сходные типы объектов недвикоэффициенты и скидки для сравнительного
жимости на активном рынке, %
5,9
10,0
14,1
подхода", таблица 170, с.274
скидки на торг к ценам предло"Справочник оценщика недвижимости жений на офисно-торговые объ2017", "Офисно-торговая недвижимость и
екты свободного назначения и
сходные типы объектов. Корректирующие
сходные типы объектов недвикоэффициенты и скидки для сравнительного
жимости на неактивном рынке, %
10,3
16,4
22,4
подхода", таблица 188, с.299
корректировка на условия продажи, %
-16,4
Для оцениваемого типа недвижимости можно принять скидку в размере средней величины диапазона для
неактивного рынка – 16,4%, как наиболее вероятную на рынке недвижимости встроенных помещений. В кризис
покупатели предпочитают аренду продаже.
Время продажи:
Поправка учитывает изменение ценовой ситуации на рынке недвижимости в качестве тенденции цен продаж или предложений. С учетом даты оценки и дат оферт по объектам-аналогам корректировку можно не применять.
В качестве обоснованной величины можно величину годового снижения цены продажи за год для оцениваемого сектора недвижимости. С учетом даты оценки и оферты, а также сезонности этих факторов корректировку
на время оферты можно рассчитать по формуле:
ЧЧММГГ о – ЧЧММГГ ан
kвр = ---------------------------------------- × Т год
365
где,

kвр
- величина поправочного коэффициента на время продажи, %;
ЧЧММГГ о – дата (в формате: число, месяц, год) определения стоимости;
ЧЧММГГ ан - дата (в формате: число, месяц, год) оферты;
365 – число дней в году;
Т год – величина принятого годового темпа изменения величины цены (±), %
Величина корректировки может составлять 2-15%.
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Таблица 9. 20
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи встроено-пристроенных помещений
Динамика средних цен на вторичном рынке купли-продажи офисной
недвижимости в зависимости от района г.Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

руб./ кв.м

58 995
60 000

58 225

58 313
51 287

53 357
48 121
47 080

50 754
50 354

51 085

50 000 50 663

44 543

43 916

44 144

40 000

36 224

42 383
38 111

37 147

30 000
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

1 кв. 2019
Ленинский

Величина принятого годового темпа изменения величины цен принята по данным анализа рынка в размере – 1,0%.
Расчет корректировки на время продажи приведен в таблице 9.21 с учетом даты публикации оферты.
Таблица 9.21
Расчет корректировки на время продажи
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
Х
1
2
3
Х
источник
31.05.2019
16.12.2018 18.12.2018
25.03.2018
Средняя цена предложения

58 225

величина корректировки на время оферты, %

Х

58 995
-1,31

58 313
- 0,16

58 313
- 0,16

Местоположение
Данная характеристика местоположения учитывает зависимость цен предложений, продажи и ставок
аренды коммерческой недвижимости в зависимости от расположения коммерческой недвижимости.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Расположение в квартале относительно магистральных улиц
Данная корректировка учитывает привлекательность объектов коммерческой недвижимости, расположенной на первой линии домов («красная линия») по отношению к объектам аналогичного назначения и характеристик, расположенных на второй линии либо внутри квартала, где ограниченная проходимость и, следовательно,
ценность объектов недвижимости. Так для земельных участков дачного строительства эта характеристика отражается в падении цены при удалении от уреза водоема. Для торговой недвижимости эта характеристика проявляется
в цене продажи или ставки аренды для помещений, расположенных ближе к центральному входу. Для производственной недвижимости это характерно при сравнении цен относительно центральных магистральных дорог. Величина различий в цене достигает в этих случаях 10-39%.
Частенько под "красной линией" понимается совсем не то, что она означает. На сленге риэлторов данный
термин означает что объект недвижимости выходит на улицу с большой проходимостью людей либо транспортных потоков (источник: http://prodam-sdam.com/Chto_takoe_krasnaja_linija). Поскольку оценщики г.Перми основываются в своих расчетах на аналитических отчетах и обзорах рынка многих авторов, в которых применяется термин
«1-я линия», считаем термины «красная линия» и «1-я линия» равнозначными.
Критерии отнесения объектов к 1 линии (красной линии)
К земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на красных линиях, относятся объекты
недвижимости, расположенные вдоль транспортных магистралей, проходящих по центру города, автомобильных
магистралей, соединяющих центры административных районов (трассы). Сюда могут быть отнесены магистрали,
по которым автомобили следуют в направлении основных транспортных узлов города (аэропорт, ж/д вокзал и
т.д.). Вдоль и вблизи таких магистралей обычно располагаются автозаправочные станции, автосалоны, крупные
специализированные магазины, молы и т.п. Эта группа характеризуется тем, что объекты недвижимости такого
типа, а соответственно и земельные участки под такие объекты, имеют более высокие цены.
ООО «Пермский центр оценки»
160

161
Критерии отнесения объектов по расположению на 2-й линии
Характеризуется тем, что земельный участок и расположенное на нем строение не просматривается с крупной автодороги, оно находится внутри квартальной застройки (или внутри производственной зоны).
Для расчета данной поправки используется экспертный метод, отражающий рыночные тенденции формирования цен и ставок аренды.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Тип объекта
Корректировка должна учитывать различие в цене между ценой продажи здания и встроенного помещения.
Величина корректировки на тип объекта может составлять 5-17%.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Площадь:
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия касаются
зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер –
чем меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно, больше цена продажи и аренды.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости - 2017», "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода", формула рис. 57 на с.185, изданного под научным руководством Лейфера Л.А.
Исходные данные для расчета корректировки на площадь служит математическая модель зависимости цены и ставки аренды от площади объектов офисно-торговой недвижимости, представленной в работе в виде формулы регрессии.
Расчет корректировки на площадь для объектов сравнения приведен в таблице 9.22.
Таблица 9.22
Расчет корректировки на площадь
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
Х
Х
1
2
3
площадь, кв.м
161,8
211,0
279,0
100,0
отношение площади объекта оценки по отношению к
Х
0,767
0,580
1,618
объекту сравнения
коэффициент торможения
Х
-0,124
-0,124
-0,124
величина корректировки, %
Х
3,3
7,0
-5,8
Состояние отделки
Указанная корректировка учитывает различия в цене предложений или продаже при наличии или отсутствии отделки помещений. Для объектов сравнения эта корректировка не применяется при допущении, что информация, приводимая по источникам по оценке состояния объектов сравнения является правдивой и объективной.
Со времени постройки здания происходит накопление физического износа конструктивных элементов здания
(биологическое разрушение конструкций, в значительной мере вызванное нарушением тепловлажностного режима эксплуатации и воздействием неблагоприятных гидрогеологических условий), что сказывается и на состоянии
отделки помещений.
Из-за отсутствуя возможности лично осмотреть объекты сравнения за достоверную принимается информация, приводимая в оферте и состояние отделки принимается как «удовлетворительное», если иное не оговаривается в описании объекта, в интервью с продавцами и по фотографиям объекта.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Этажность
В качестве дополнительной характеристики, влияющей на стоимость коммерческой недвижимости, является расположение встроенных оцениваемых помещений на этаже здания.
Указанные корректировки в основном касаются расположения помещений.
Корректировка на этаж расположения помещений рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости - 2017», таблица 128. Отличий для анализируемых объектованалогов не выявлено и корректировка не применяется.
Назначение/сегмент рынка
Данная корректировка учитывает различие с объектами сравнения на наличие еще помещений иного назначения у объекта оценки.
Для объектов сравнения корректировка по этому параметру не вносится, так как все объекты предлагаются
к продаже используются как помещения торгово-офисного назначения.
Наличие/отсутствие отдельного входа
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Данная корректировка отражает коммерческую привлекательность объекта недвижимости при наличии
отдельного входа в помещения.
Наличие отдельного входа для коммерческих объектов характеризует отличие в цене/аренде коммерческих
объектов имеющих отдельный вход/входную группу в помещения и помещений без отдельного входа (типа торговых в общем зале с временными перегородками). Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и
корректировка не применяется.
Наличие/отсутствие парковки
Данная корректировка отражает коммерческую привлекательность объекта недвижимости при наличии
автопарковочных мест на прилегающей к объекту оценки территории.
Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Окончательная итоговая величина рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади объекта оценки определяется согласованием результатов расчетов по каждому объекту сравнения методом математической статистики.
Итоговая величина рыночной стоимости складывается из суммы произведений скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения на весовые коэффициентов достоверности скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения. Весовые коэффициенты достоверности скорректированных
величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения (удельные величины стоимости) в таблице поправок для
объектов сравнения рассчитаны по величине абсолютных значений всех корректировок с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту сравнения. При этом был реализован принцип: чем меньше корректировок, тем больше достоверность скорректированного значения цены объекта сравнения и, следовательно, больше вес удельной величины стоимости по этому объекту сравнения при согласовании результатов расчетов. Общие
корректировки в расчетах не использовалась, так как не отражает отличие объектов друг от друга.
Расчет величины весового коэффициента выполнен по формуле:
∑ ki - ki
bi = ----------------∑ ki /( n-1)

где,

bi – величина весового коэффициента,
ki –суммарная величина корректировок по i-му аналогу, %
Стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле:
РС = РСкв.м. S,

где :
Скв.м.
S

– 1 кв.м. объекта оценки, руб.;
– площадь объекта оценки, кв.м.

Расчет предельной ошибки проведенных расчетов по определению рыночной стоимости 1 кв.м общей
площадь оцениваемых помещений приведен в таблице 9.23.
Таблица 9.23
Расчет предельной ошибки представленных расчетов
параметр
значение
примечание
стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S)
3943,5
объем выборки (n)
3
стандартная ошибка среднего арифметического (SE)
2276,7650
SE = S/√n
t-критерий (95%)
4,3027
вероятность = 1-95/100
9796
предельная ошибка
округленно
28
предельная ошибка, %
доверительный интервал
34505±9796
1 кв.м общей площади
Как видно из полученных результатов с достоверностью в 95% полученное значение величины рыночной
стоимости 1 кв.м. общей площади объекта недвижимости может отличаться от наиболее вероятной стоимости 1
кв.м. общей площади в пределах 28%. Эти цифры подтверждают достоверность и обоснованность проведенных
расчетов и внесенных поправок.
Полученный результат соответствует данным и выводам по анализу рынка.
Расчет стоимости 1 кв.м. объекта оценки №4 (здание гаража лит. Д) приведен в таблице 9.25, а обоснование внесенных корректировок приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным критериям и некоторым дополнительным критериям. Если дополнительные критерии для объекта оценки и объектов сравнения
не отличаются, корректировки не применялись и в расчетах не использовались.
Передаваемые права:
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Поправка учитывает различия в цене предложений или продаже при различии в объеме передаваемых
юридических прав. Величина корректировки может достигать 5-10%
Для объектов сравнения разницы в передаваемых правах по сравнению с объектом оценки нет, и поэтому,
величина поправки принимается равной 0.
Условия финансирования
Поправка учитывает привлечение различных схем финансирования сделки. Цена предложения и сделки
может существенно отличаться при использовании различных схем финансирования сделок: оплата единым платежом или использование кредитных схем либо лизинга. Величина корректировки может составлять 5-15%
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам, скидки при торге
и т.п.
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается
третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного
анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты.
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: «скидку на торг», так как действительная сумма, которую получает
собственник в результате сделки всегда меньше цены предложения.
Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории продаж ряда объектов и
сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода крайне ограничено:
профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую информацию.
В связи с этим для расчета данной поправки используется экспертный метод, основанный на учете рыночной информации.
Подобная информация для рынка недвижимости опубликована в публичном издании «Справочник оценщика недвижимости - 2017».
Аналогичная информация по Пермскому рынку недвижимости регулярно публикуется в публичном издании
– журнал «Метражи» и на сайте журнала.
Информация для расчетов приведена в таблице 9.26.
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Таблица 9.24
Идентификационные данные по объекту оценки №4 (здание гаража лит. Д) и аналогам по ценообразующим факторам
наименование параметра
№ аналога
Информация о продаже/предложении
продавец
телефон
дата оценки/оферты
источник
Информация об объекте
населенный пункт
адрес
район
зона коммерческой привлекательности по
зонированию коммерческой недвижимости
назначение/сегмент рынка
тип объекта
площадь общая, кв.м.
цена предложения, руб.
цена 1 кв.м, руб.
передаваемые права
условия финансирования
условия продажи/оферты
тип здания (стен)
этажность
состояние объекта

дополнение

Объект оценки
Х

Объект сравнения
1

Объект сравнения
2

Объект сравнения
3

Х
Х
31.05.2019 г

Х
8-902-809-3631
29.12.2018

Х
8-902-472-0066
26.12.2018

Х

https://www.avito.ru/perm
/garazhi_i_mashinomesta/
garazh_1080306977

Х
8-982-249-6397
17.12.2018
https://www.avito.ru/per
m/garazhi_i_mashinomest
a/garazh_30_m_12053914
53

г. Пермь
Газеты Звезда, д.5

г.Пермь
Советская, 64

г.Пермь
Плеханова, 68А

г.Пермь
Монастырская 61

Ленинский

Ленинский

Ленинский

Ленинский

центр

центр

центр

центр

производственного назначения
здание с участком
42,0

производственноскладского назначения
здание с участком
47,2
1 350 000
28 602
собственность
единый платеж
предложение
кирпич
1

производственноскладского назначения
здание с участком
30,0
800 000
26 667
собственность
единый платеж
предложение
кирпич
1

производственноскладского назначения
здание с участком
30
850 000
28 333
собственность
единый платеж
предложение
железобетонный
1

собственность
единый платеж
кирпич
1
удовлетворительное

удовлетворительное
Тип гаража: кирпичный;
Охрана: нет. капитальный
гараж в самом центре
города на 2 машиноместа, Бетонный пол,яма,
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удовлетворительное
Тип гаража: кирпичный;
Охрана: нет. Сдвоенный
капитальный гараж, есть
две овощные ямы, одна
смотровая яма. Один из

https://www.avito.ru/perm/
garazhi_i_mashinomesta/ga
razh_30_m_143468582

удовлетворительное
Тип гаража: железобетонный; Охрана: да .во дворе
"Серго" . Продаю капитальный гараж во дворе
"Серго" бывшее ВВКИУ.
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наименование параметра
№ аналога

Объект оценки
Х

Объект сравнения
1
электричество, удобнейший подъезд. Земля и
здание в собственности.
Площадь земли-55,3 кв.м.
Отличный вариант для
бизнеса, реконструкции и
строительства. Торг.

Объект сравнения
2
гаражей обшит изнутри.
Земля в собственности,
имеются все документы.
Электричество 220в. Может использоваться как
склад или офисное помещение.

Объект сравнения
3
Два этажа 50 м2, земля в
собственности, документы
на руках.

Таблица 9.25
Наименование

Определение рыночной стоимости 1 кв.м. объекта оценки №4 (здание гаража лит. Д)
Ед. изм.
Объект оценки
Объект сравнения
Объект сравнения
1
2
м²
42
47,2
30
тыс. руб.
1 350 000
800 000
руб.
28 602
26 667

Площадь
Цена продажи/ предложения
Цена 1 м² скорректированная
Коммерческие корректировки
Передаваемые права
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
условия финансирования
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
условия продажи/оферты
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена
Время продажи
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная цена на условия рынка
Параметрические корректировки
местоположение

характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.

право собственности

характеристика

зона 1

единый платеж

31.05.2019

Объект сравнения
3
30
850 000
28 333

право собственности
0
0
28 602
единый платеж
0
0
28 602
предложение
-17,2
-4920
23 682
29.12.2018
3,03
718
24 400

право собственности
0
0
26 667
единый платеж
0
0
26 667
предложение
-17,2
-4587
22 080
17.12.2018
3,03
669
22 749

право собственности
0
0
28 333
единый платеж
0
0
28 333
предложение
-17,2
-4873
23 460
26.12.2018
3,03
711
24 171

зона 1

зона 1

зона 1
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Наименование
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена

%
руб.
руб.
руб.

Ед. изм.

площадь общая, кв.м.

характеристика

корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
тип объекта
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
состояние объекта
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
этажность
корректировка
Скорректированная цена на условия рынка
Величина корректировки
Скорректированная цена
Согласование результатов
Суммарные корректировки (без торга)
Весовой коэффициент
Удельная стоимость
Стоимость 1 кв.м объекта
Стоимость объекта

%
руб.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
руб.

Объект оценки

Объект сравнения
0,0
24 400
0
24 400

Объект сравнения
0,0
22 749
0
22 749

Объект сравнения
0,0
24 171
0
24 171

42,0

47,2

30,0

30,0

1,3
23 682
317
24 717
здание с участком
0,0
24 717
0
24 717
удовлетворительное
0,0
24 717
0
24 717
1
0,0
24 717
0
24 717

-3,7
22 058
-842
21 907
здание с участком
0,0
21 907
0
21 907
удовлетворительное
0,0
21 907
0
21 907
1
0,0
21 907
0
21 907

-3,7
23 460
-894
23 277
здание с участком
0,0
23 277
0
23 277
удовлетворительное
0,0
23 277
0
23 277
1
0,0
23 277
0
23 277

1 035
0,128
3 163

-173
0,438
9 591

-183
0,434
10 107

здание с участком

удовлетворительное

1

руб.
руб.
руб.
руб.

22 861
960 162
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параметр
величина скидки "на торг" универсальных производственноскладских объектов на активном
рынке, %
величина скидки "на торг" универсальных производственноскладских объектов на неактивном рынке, %
принятая величина

Таблица 9.26
Информация по скидкам на торг
min
среднее
max
примечание
"Справочник оценщика недвижимости-2017.
Производственно-складская недвижимость и
7,5
12,4
17,2
сходные типы объектов", "Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного
подхода", таблица 164, с.261
"Справочник оценщика недвижимости-2017.
Производственно-складская недвижимость и
12,5
19,0
25,6
сходные типы объектов", "Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного
подхода", таблица 188, с.295
-17,2

Для оцениваемого типа недвижимости можно принять скидку в размере средней величины диапазона для
неактивного рынка – 17,2%, как наиболее вероятную на рынке недвижимости гаражей. В кризис покупатели предпочитают аренду продаже.
Время продажи:
Поправка учитывает изменение ценовой ситуации на рынке недвижимости в качестве тенденции цен продаж или предложений. С учетом даты оценки и дат оферт по объектам-аналогам корректировку можно не применять.
В качестве обоснованной величины можно величину годового снижения цены продажи за год для оцениваемого сектора недвижимости. С учетом даты оценки и оферты, а также сезонности этих факторов корректировку
на время оферты можно рассчитать по формуле:
ЧЧММГГ о – ЧЧММГГ ан
kвр = ---------------------------------------- × Т год
365
где,

kвр
- величина поправочного коэффициента на время продажи, %;
ЧЧММГГ о – дата (в формате: число, месяц, год) определения стоимости;
ЧЧММГГ ан - дата (в формате: число, месяц, год) оферты;
365 – число дней в году;
Т год – величина принятого годового темпа изменения величины цены (±), %
Величина корректировки может составлять 2-15%.
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи приведены в таблице 9.27.
Таблица 9. 27
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи
Динамика средних цен предложения на рынке
купли-продажи производственных зданий и помещений
г. Перми по зонам престижности местоположения
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.
руб./кв.м
20 000

18 530
15 378
15 569

14 426

15 000

13 883

13 805
10 000

15 845
15 118

13 395
12 375

11 337

12 643

5 000
1 кв. 18

Зона 1

2 кв. 18

Зона 2

3 кв. 18

4 кв. 18

Зона 3
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1 кв. 19

В среднем по городу
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Величина принятого годового темпа изменения величины цен принята по данным анализа рынка в размере – 1,7%.
Расчет корректировки на время продажи приведен в таблице 9.28 с учетом даты публикации оферты.
Таблица 9.28
Расчет корректировки на время продажи
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
Х
1
2
3
Х
источник
31.05.2019
29.12.2018 17.12.2018
26.12.2018
Средняя цена предложения по зоне 1
величина корректировки на время оферты, %

15 845

15 378

15 378

15 378

Х

3,03

3,03

3,03

В программе Exsel в ячейке расчет корректировки на дату для аналога №2 выглядит следующими образом:
kд = (31.05.2019г - 17.12.2018)/365 × 1,7 = -0,1% (округленно до десятичного знака))
Местоположение
Данная характеристика местоположения учитывает зависимость цен предложений, продажи и ставок аренды
коммерческой недвижимости в зависимости от расположения коммерческой недвижимости.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Тип объекта
Корректировка должна учитывать различие в цене между ценой продажи здания и встроенного помещения.
Величина корректировки на тип объекта может составлять 5-17%.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Площадь:
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия касаются
зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер –
чем меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно, больше цена продажи и аренды.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости - 2017», "Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов",
"Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода", формула рис. 59 на с.159, изданного под
научным руководством Лейфера Л.А.
Исходные данные для расчета корректировки на площадь служит математическая модель зависимости цены и ставки аренды от площади объектов производственно-складской недвижимости, представленной в работе в
виде формулы регрессии.
Расчет корректировки на площадь для объектов сравнения приведен в таблице 9.29.
Таблица 9.29
Расчет корректировки на площадь
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
Х
Х
1
2
3
площадь, кв.м
42
47,20
30,00
30,00
отношение площади объекта оценки по отношению к
Х
0,890
1,400
1,400
объекту сравнения
коэффициент торможения
Х
-0,111
-0,111
-0,111
величина корректировки, %
Х
1,3
-3,7
-3,7
Состояние отделки
Указанная корректировка учитывает различия в цене предложений или продаже при наличии или отсутствии отделки помещений. Для объектов сравнения эта корректировка не применяется при допущении, что информация, приводимая по источникам по оценке состояния объектов сравнения является правдивой и объективной.
Со времени постройки здания происходит накопление физического износа конструктивных элементов здания
(биологическое разрушение конструкций, в значительной мере вызванное нарушением тепловлажностного режима эксплуатации и воздействием неблагоприятных гидрогеологических условий), что сказывается и на состоянии
отделки помещений.
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Из-за отсутствуя возможности лично осмотреть объекты сравнения за достоверную принимается информация, приводимая в оферте и состояние отделки принимается как «удовлетворительное», если иное не оговаривается в описании объекта, в интервью с продавцами и по фотографиям объекта.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Этажность
В качестве дополнительной характеристики, влияющей на стоимость коммерческой недвижимости, является расположение встроенных оцениваемых помещений на этаже здания.
Указанные корректировки в основном касаются расположения помещений.
Отличий для анализируемых объектов-аналогов не выявлено и корректировка не применяется.
Назначение/сегмент рынка
Данная корректировка учитывает различие с объектами сравнения на наличие еще помещений иного назначения у объекта оценки.
Для объектов сравнения корректировка по этому параметру не вносится, так как все объекты предлагаются
к продаже используются как гаражи капитальной застройки.
Окончательная итоговая величина рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади объекта оценки определяется согласованием результатов расчетов по каждому объекту сравнения методом математической статистики.
Итоговая величина рыночной стоимости складывается из суммы произведений скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения на весовые коэффициентов достоверности скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения. Весовые коэффициенты достоверности скорректированных
величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения (удельные величины стоимости) в таблице поправок для
объектов сравнения рассчитаны по величине абсолютных значений всех корректировок с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту сравнения. При этом был реализован принцип: чем меньше корректировок, тем больше достоверность скорректированного значения цены объекта сравнения и, следовательно, больше вес удельной величины стоимости по этому объекту сравнения при согласовании результатов расчетов. Общие
корректировки в расчетах не использовалась, так как не отражает отличие объектов друг от друга.
Расчет величины весового коэффициента выполнен по формуле:
∑ ki - ki
bi = ----------------∑ ki /( n-1)

где,

bi – величина весового коэффициента,
ki –суммарная величина корректировок по i-му аналогу, %
Стоимость объекта оценки рассчитывается по формуле:
РС = РСкв.м. S,

где :
РСкв.м.
S

– Стоимость1 кв.м. объекта оценки, руб.;
– площадь объекта оценки, кв.м.

Расчет предельной ошибки проведенных расчетов по определению рыночной стоимости 1 кв.м общей
площадь оцениваемых помещений приведен в таблице 9.30.
Таблица 9.30
Расчет предельной ошибки представленных расчетов
параметр
значение
примечание
стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S)
1374,0699
объем выборки (n)
3
стандартная ошибка среднего арифметического (SE)
793,3196
SE = S/√n
t-критерий (95%)
4,3027
вероятность = 1-95/100
3413
предельная ошибка
округленно
15
предельная ошибка, %
доверительный интервал
24127±3611
1 кв.м общей площади
Как видно из полученных результатов с достоверностью в 95% полученное значение величины рыночной
стоимости 1 кв.м. общей площади объекта недвижимости может отличаться от наиболее вероятной стоимости 1
кв.м. общей площади в пределах 15%. Эти цифры подтверждают достоверность и обоснованность проведенных
расчетов и внесенных поправок.
Полученный результат соответствует данным и выводам по анализу рынка.
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По рыночной стоимости 1 кв.м площади объекта оценки №4 (здание гаража лит. Д), можно рассчитать рыночную стоимость объекта оценки № 5, т.к. объекты находятся в одной ценовой категории зависимости от площади, местоположения, назначения, состояния и типа объекта.
Таблица 9.31
Расчет рыночной стоимости объекта оценки № 5 сравнительным подходом
Стоимость объекта оценплощадь,
Стоимость объекта оценпараметр
ки, руб/кв.м
кв.м
ки, руб.
здание гаража лит. Д
22 861
42
960 162
здание гаража лит. В
22861
135,2
3 090 807

9.4. Результат расчета сравнительным подходом
По величине рыночной стоимости 1 кв.м общей приведенной стоимости объекта-эталона определяется величина рыночной стоимости остальных объектов оценки с учетом величины их приведенной
общей площади. Расчет рыночной стоимости остальных объектов оценки (зданий) как комплекса недвижимости с учетом стоимости земельного участка (зданий с земельным участком) приведен в таблице 9.32.
Таблица 9.32
Результаты расчета рыночной стоимости комплекса недвижимости
общая
площадь,
кв.м

рыночная стоимость
объекта оценки с учетом НДС, руб.

3 062,5

103 737 460

Таблица 9.9

128,3

5 483 670

Таблица 9.11

4 494,6

152 247 637

Таблица 9.9

здание гаража лит. Д

42,0

960 162

Таблица 9.25

5

здание гаража лит. В

135,2

3 090 807

Таблица 9.31

6

нежилое помещение мансарды

161,8

5 489 446

Таблица 9.18

№
пп

сокращенное наименование объекта оценки в отчете

1

инженерный корпус

2

здание вестибюля

3

производственный корпус

4
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10. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ
10.1. Выбор подходов и методов для оценки доходным подходом
Анализ методов для расчета рыночной стоимости доходным подходом проведен в таблице 10.1.
Таблица 10.1
Выбор метода расчета рыночной стоимости
Название метода
Условие применения
Используется при оценке объектов, имеющих нестаМетод дисконтиробильные, заниженные или завышенные, потоки дохования денежного
дов и расходов. Для объектов, находящихся в неудовпотока
летворительном состоянии.
Наиболее применим к объектам, приносящим доход
Метод прямой касо стабильными периодическими суммами расходов и
питализации доходоходов. Для объектов в хорошем или удовлетворидов
тельном, пригодном для эксплуатации состоянии.
Методы расчета коэффициента капитализации
Метод сравнительЯвляется наиболее предпочтительным, однако требуного анализа (рыет достоверной и полной информации об объектах
ночной экстракции)
сравнимых продаж
Метод группы комНеобходимо знать долю стоимости земли в рыночной
понентов
стоимости всего объекта-аналога.
собственности
Применим при наличии в объекте недвижимости фиМетод инвестицинансовых интересов владельцев собственного капитаонной группы
ла и кредиторов.
Метод коэффициОпределение коэффициента капитализации с учетом
ента покрытия
требуемого покрытия долга
долга
Применяется в случаях, когда полная информация об
Метод коэффициобъектах сравнения недоступна, но есть данные о
ента операционных
действительном валовом доходе и операционных расрасходов
ходах.

Возможность применения

Поступление дохода предполагается стабильным,
крупных расходов или доходов не предвидится.

На рынке присутствует информация об объектаханалогах.
Нет информации о доле
стоимости земельного участка.
Отсутствует доля заемного
капитала.
Нет требования покрытия
долга.
Доступна информация об
объектах-аналогах.

При выборе методов расчета рыночной стоимости в доходном подходе оценщик учитывал, что:
объект оценки относятся к категории коммерческой недвижимости, которая может генерировать денежные потоки. То есть, можно рассчитать доход, приносимый объектами оценки (в нашем случае от
сдачи объектов в аренду).
на дату оценки для большинства объектов коммерческой недвижимости характерным показателем
является наличие стабильности доходов, обеспечиваемый сроком эксплуатации объектов, диверсификацией предлагаемых услуг и товаров, постоянным потоком клиентов при продуманной маркетинговой политике;
прогнозное развитие рынка недвижимости характеризуется стабильными показателями с учетом сезонных факторов;
имеется достаточное количество информации, позволяющее рассчитать общую ставку капитализации
для объекта оценки, основанную на рыночных данных;
метод дисконтирования денежных потоков вызовет неоправданные погрешности, связанные с прогнозом поступления денежных потоков без учета реалий рынка на дату оценки, которые учитываются
при использовании метода капитализации.
Вывод:
В Отчете возможно использование метода капитализации дохода, основанного на стабильности денежного
потока, генерируемого недвижимостью, и точном учете потенциальных ожиданий инвесторов.
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10.2. Определение арендной ставки
Заказчик предоставил информации о ставках аренды. Оцениваемые помещения сдаются в аренду по индивидуальным условиям договора по различным ставкам. Выделить долю каждого помещения в общей степени
доходности комплекса недвижимости в такой ситуации, крайне затруднительно. Поэтому в Отчете необходимо
рассчитать рыночную ставку аренды оцениваемой недвижимости, которая наиболее вероятна сточки зрения любого покупателя объекта оценки.
Для оцениваемых помещений расчет наиболее вероятного значения рыночных арендных ставок приводится в Отчете. Расчеты будут основаны на том, что:
потенциальный валовый доход объекта оценки формируется от сдачи в аренду всех площадей по общей
ставке аренды, без учета в качестве отдельной величины площади вспомогательных;
срок существования арендного бизнеса для объектов оценки уже стабилизировался, что подтверждается
многолетним опытом сдачи аналогичных помещений объекта оценки в аренду и в соседних зданиях.
В дальнейших расчетах мы основывались на информации, характерной для открытого рынка коммерческой недвижимости
При выборе подходов и методов определения арендной ставки для объекта оценки во внимание принимались следующие данные:
анализ рынка коммерческой недвижимости по средствам массовой информации позволяет выявить
ставки аренды для аналогичных помещений и объектов в г. Пермь;
при наличии достаточного объема информации для расчета ставки аренды можно использовать сравнительный подход метод внесения корректировок как наиболее надежный.
Вывод:
Для определения наиболее вероятной величины рыночной арендной ставки для объекта оценки наиболее целесообразно использовать сравнительных подход с использованием метода внесения корректировок, основания и
последовательность проведения которого, отражены в предыдущем разделе.
-

Выбор аналогов для объекта оценки осуществлялся по следующим основным критериям:
Передаваемые имущественные права
- право аренды;
Условия финансирования
- единый платеж, собственные денежные средства;
Условия продажи
- рыночные; предложение
Состояние рынка
- 2018-2019 г.;
Зона коммерческой привлекательности
- -я зона принятого зонирования
локальное местоположение
- центр
- коммерческая недвижимость неопределенного или
сегмент рынка
свободного назначения либо офисы;
- встроенные помещения либо здания при недостатке
тип объекта
аналогов
Этажность (для мансардного помеще- расположение аналогов на 2-х этажах здания
ния)
Состояние объекта
- любое
Дополнительными критериями выбора аналогов были:
- отсутствуют или не выявлены, ставка аренды без
Обременения
коммунальных платежей либо с ними, если указано
Площадь
- как можно ближе к площади объекта оценки
погрешности
- при согласовании откорректированной стоимости расхождение в скорректированной стоимости по объектам
сравнения должно быть ближе к 30-40%, а предельная
ошибка расчетов должна быть ближе к 30%

Основным критерием отбора объектов сравнения было функциональное назначение объектов, тип недвижимости как встроенные помещения, расположение и этаж.
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Таблица 10.2
Информация об арендных ставках по объектам, выбранным в качестве объектов сравнения
объект оценки
№ аналога
Информация о продаже/предложении
телефон
дата оценки/оферты

31.05.2019

источник
Информация об объекте
населенный пункт
адрес
район
расположение относительно красной линии
тип объекта
назначение/сегмент рынка
тип здания (стен)
тип здания
этаж
состояние
передаваемые права
условия финансирования
условия оферты
площадь общая, кв.м.
ставка аренды 1 кв.м, без учета коммунальных и
расходов, с учетом НДС, руб.

дополнение

г. Пермь
Газеты Звезда, 5
Ленинский
1-я линия
здание
недвижимость офисного
назначения
капитальное здание
нежилое здание
4
удовлетворительное
право аренды
0
3062,5

объект аналог

объект аналог

объект аналог

1

2

3

8-902 472-87-34
24.12.2018
https://perm.n1.ru/view/
27729088/?open_card_kn

215-90-60
28.12.2018
http://pmls.ru/pmls/listing/ann
ouncement-3566405/

8- 912 585-63-17
31.12.2018
https://perm.n1.ru/view/2
8572612/?open_card_kn

г. Пермь
Героев Хасана, 64
Свердловский
1-я линия
здание
свободное (неопределенное) назначение
капитальное здание
нежилое здание
4
удовлетворительное
право аренды
единый платеж
предложение
873,0

г. Пермь
Пермская, 63
Ленинский
1-я линия
здание
свободное (неопределенное)
назначение
капитальное здание
нежилое здание
3
хорошее
право аренды
единый платеж
предложение
534,0

г. Пермь
Екатерининская,78
Ленинский
1-я линия
здание
свободное (неопределенное) назначение
капитальное здание
нежилое здание
3
удовлетворительное
право аренды
единый платеж
предложение
1 080,0

400

850

694

Рядом остановка "ЦУМ", БЦ
"Ленком". Большой пешеходный трафик. Здание подойдёт
для любой сферы: образование, здравоохранение, общепит, финансы и кредит, торговля и другие виды деятельности. 3 этажа. Требуется ремонт. Предоставляются

Сдается аренду 3-х этажный особняк c цокольным
этажем и мансардой.
Центральные коммуникации; системы охраннопожарной сигнализации c
оповещением о пожаре;
наружное и внутреннее
видео-наблюдение с

Сдается 4-этажное здание с входом со стороны
торгового центра Евразия. Следует отметить
удобный подъезд, центральное расположение
здания(район ТЦ Шоколад, ТЦ Евразия). Хорошая транспортная разООО «Пермский центр оценки»
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объект оценки

объект аналог
вязка.

объект аналог
арендные каникулы на 2 месяца.

объект аналог
пультом охраны, парковка.
Таблица 10.3

Определение рыночной арендной ставки 1 кв.м. объекта оценки №1 - инженерный корпус
Наименование

Ед. изм.

объект оценки

объект аналог

объект аналог

объект аналог

Площадь
ставка аренды/ предложения 1 м²
Коммерческие корректировки
Передаваемые права
корректировка

м²
руб.

3062,5

1
873
400

2
534
850

3
1080
576

право аренды
0

право аренды
0

право аренды
0

Величина корректировки
Скорректированная ставка
условия финансирования
корректировка

руб.
руб.
характеристика
%

0
400
единый платеж
0

0
850
единый платеж
0

0
576
единый платеж
0

Величина корректировки
Скорректированная ставка
условия оферты

руб.
руб.
характеристика

0
400
предложение

0
850
предложение

0
576
предложение

корректировка

%

-8,4

-8,4

-8,4

Величина корректировки

руб.

-34

-71

-48

Скорректированная ставка

руб.

366

779

528

Время оферты

характеристика

24.12.2018

28.12.2018

31.12.2018

корректировка

%

2,19

2,19

2,19

Величина корректировки

руб.

8

17

12

Скорректированная ставка на условия рынка
Параметрические корректировки
местоположение
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
тип здания
корректировка

руб.

374

796

539

зона 3
40,4
151
526
нежилое здание
0

центр
0
0
796
нежилое здание
0

центр
0
0
539
нежилое здание
0

характеристика
%

характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%

право аренды

0

31.05.2019

центр

нежилое здание
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Наименование
Величина корректировки
Скорректированная ставка
расположение относительно красной линии
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
площадь общая, кв.м.
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
этаж
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
состояние
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
Согласование результатов
Суммарные корректировки
Весовой коэффициент
Удельная величина ставки
ставка 1 кв.м с НДС без коммунальных платежей

Ед. изм.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.

объект оценки

1-я линия

3062,5

4

удовлетворительное

объект аналог
0
526
1-я линия
0
0
526
873
-14,4
-76
450
4
0
0
450
удовлетворительное
0
0
450

объект аналог
0
796
1-я линия
0
0
796
534
-19,5
-155
640
3
0
0
640
хорошее
-17
-109
532

объект аналог
0
539
1-я линия
0
0
539
1080
-12,1
-65
474
3
0
0
474
удовлетворительное
0
0
474

84
0,391
176

-247
0,179
95

-54
0,430
204

%
руб.
руб.

475
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Расчет стоимости 1 кв.м. объекта оценки приведен в таблице 10.3, а обоснование внесенных корректировок
приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным ценообразующим критериям и некоторым дополнительным критериям.
Передаваемые права:
Поправка учитывает разницу в стоимости при различном объеме прав на объекты недвижимости. Объект
оценки и аналоги рассматриваются при праве аренды на недвижимое имущество. Величина корректировки может
достигать 5-10% при реализации права субаренды
Объект оценки и аналоги рассматриваются при праве аренды на недвижимое имущество. Обременений и
ограничений по объекту оценки и сравниваемым объектам недвижимости не зарегистрировано. Поправка на различие в передаваемые права к объектам сравнения не вносится.
Условия финансирования
Поправка учитывает различные схемы платежей при продаже объектов оценки и сравнения. Величина корректировки может составлять 5-10%. Например: объект сравнения предлагается с использованием кредитных схем,
а объект оценки предполагается продавать за единый платеж. Рассматриваемые сделки аренды осуществляются
при проведении полного расчета по заключению сделки по типовому договору без использования кредитных схем.
У всех объектов условия платежей за аренду одинаковые, различия не выявлены и поправки не вносятся.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает так называемые скидки при совершении сделок и риэлтерские вознаграждения при
осуществлении сделки купли-продажи или аренды через риэлтерские структуры. Для договоров аренды скидки и
уторговывания не характерны, или комиссионные вознаграждения носят разовый характер, величиной которого
можно пренебречь в пределах погрешности расчетов. Но в условиях экономического кризиса собственниками в
последнее время широко практикуется снижение заявленных ставок аренды для привлечения потенциальных
арендаторов. Поправка учитывает также различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам,
скидки при торге и т.п.
Для расчета данной поправки используются косвенный метод, основанный на использовании рыночных
данных о возможных скидках, информация по которым опубликована в общедоступных средствах массовой
информации.
Подобная информация опубликована в книгах «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией
Лейфера Л.А.. В Пермском крае подобная информация опубликована в 2015-2017 гг в журнале «Метражи».
В таблице 10.4 приводится выдержка исходных данных для выбора величины корректировки на условия
продажи.
Таблица 10.4
Исходные данные для расчет величины корректировки на условия продажи
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг к предложениям ставок аренды на офис"Справочник оценщика
17
но-торговые объекты свободного назначения и сходные
недвижимости - 2017
типы объектов недвижимости на активном рынке, %
4,9
8,4
12,0
скидки на торг к предложениям ставок аренды на офис"Справочник оценщика
но-торговые объекты свободного назначения и сходные
недвижимости – 2017
18
типы объектов недвижимости на неактивном рынке, %
8,5
13,3
18,2
принятая корректировка на условия продажи, %
-8,4
Диапазон скидок на уторговывание для ставок аренды широкий 4,9-18,2% для различных по активности типов рынка аренды.
В расчетах использовалась средняя величина диапазона для активного рынка, приведенного в таблице 10.4,
как наиболее вероятная с учетом стагнации рынка и аренды оцениваемых помещений.
Время продажи:

17

"Справочник оценщика недвижимости - 2017", "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты
и скидки для сравнительного подхода", таблица 170, с.274
18 "Справочник оценщика недвижимости - 2017", "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода", таблица 188, с.299

ООО «Пермский центр оценки»
176

177
Поправка учитывает изменение ценовой ситуации на рынке аренды недвижимости в качестве тенденции
цен продаж или предложений. В конце 2015 г и в период 2016 г положение с арендными ставками вначале стабилизировалось, а потом наблюдается небольшое снижение.
В качестве обоснованной величины можно величину годового снижения ставки аренды для наиболее развитого сектора офисной недвижимости, который по уровню цен и ставок аренды сопоставим с сектором недвижимости неопределенного назначения. С учетом даты оценки и оферты, а также сезонности этих факторов корректировку на время оферты можно рассчитать по формуле:

где,

ЧЧММГГ о – ЧЧММГГ ан
kвр = ---------------------------------------- × Т год
365
kвр
- величина поправочного коэффициента на время продажи, %;
ЧЧММГГ о – дата (в формате: число, месяц, год) для объекта оценки;
ЧЧММГГ ан - дата (в формате: число, месяц, год) оферты;
365 – число дней в году;
Т год – величина принятого годового темпа изменения величины ставки аренды (±), %

Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи приведены в таблице 10.5
Таблица 10.5
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи

руб./ кв.м в мес.

Динамика средних арендных ставок на рынке офисной недвижимости
в зависимости от района г.Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

700
650

602

592

600
550

450

444
376
346

400
350
300

527

517513
466
457
401

529
499
485

500

605

500
468
457
376

349

343

250
1 кв. 2018

2 кв. 2018

Дзержинский
Ленинский
Свердловский

3 кв. 2018

4 кв. 2018

Индустриальный
Мотовилихинский

1 кв. 2019

Кировский
Орджоникидзевский

Расчет величины корректировки на время оферты приведено в таблице 10.6.
Таблица 10.6
Расчет величины корректировки на время оферты
объект
объект анаобъект анапараметр
оценки
лог
лог
1
2
дата оценки/оферты
31.05.2019
24.12.2018
28.12.2018
средняя арендная ставка

605

592

величина корректировки на время оферты, %

Х

605
2,19

объект аналог
3
31.12.2018
605

2,19

2,19

Местоположение
Данная характеристика местоположения учитывает зависимость цен предложений, продажи и ставок аренды коммерческой недвижимости в зависимости от расположения коммерческой недвижимости в зоне коммерческой престижности.
Объекты сравнения и объект аренды расположены в разных зонах коммерческой привлекательности. Величина корректировки может достигать 30% между центром и отдаленными районами.
Расчет поправки проводился по формуле:
k м = (Аоо/Аос)*100-100,
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где,
kм – величина поправки на местоположение, %;
Аоо – средняя ставка аренды коммерческих объектов в районе расположения объекта оценки,
Аос - средняя ставка аренды коммерческих объектов в районе расположения объекта сравнения.
Исходные данные для расчета корректировки на местоположение приведены в таблице 10.7.
Таблица 10.7
Исходные данные для расчета корректировки на местоположение
Динамика средних арендных ставок на рынке офисной недвижимости
в зависимости от зоны престижности местоположения г. Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.
руб./ кв.м в мес.
800

700

611

604

615

600
500

500

488

483
438
380

426
400
300

422
381

366

200
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

1 кв. 2019

I. Центр

II. Прилегающие к центру районы

III. Районы средней удаленности

IV. Отдаленные районы

Расчет величины корректировки на местоположения по коммерческому зонированию приведен в таблице 10.8.
Таблица 10.8
Расчет величины корректировки на местоположения по коммерческому зонированию
средняя ставка
величина поаренды 1 кв.м
Зона престижобъект
правки к объекадрес
недвижимости,
ности
ту оценки
руб.
объект оценки
615
Х
Газеты Звезда, 5
центр
район средней
438
40,4
Героев Хасана, 64
объект аналог1
удаленности
615
0,0
Пермская, 63
центр
объект аналог2
объект аналог3

615

0

Екатерининская,78

центр

В качестве аналогов для расчетов использовалось данные по объектам офисного назначения.
Расположение в квартале относительно магистральных улиц
Данная корректировка учитывает привлекательность объектов коммерческой недвижимости, расположенной на первой линии домов («красная линия») по отношению к объектам аналогичного назначения и характеристик, расположенных на второй линии либо внутри квартала, где ограниченная проходимость и, следовательно,
ценность объектов недвижимости. Так для земельных участков дачного строительства эта характеристика отражается в падении цены при удалении от уреза водоема. Для торговой недвижимости эта характеристика проявляется
в цене продажи или ставки аренды для помещений, расположенных ближе к центральному входу. Для производственной недвижимости это характерно при сравнении цен относительно центральных магистральных дорог. Величина различий в цене достигает в этих случаях 10-39%.
Частенько под "красной линией" понимается совсем не то, что она означает. На сленге риэлторов данный
термин означает что объект недвижимости выходит на улицу с большой проходимостью людей либо транспортных
потоков (источник: http://prodam-sdam.com/Chto_takoe_krasnaja_linija). Поскольку оценщики г.Перми основываются в своих расчетах на аналитических отчетах и обзорах рынка многих авторов, в которых применяется термин «1-я
линия», считаем термины «красная линия» и «1-я линия» равнозначными.
Критерии отнесения объектов к 1 линии (красной линии)
К земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на красных линиях, относятся объекты
недвижимости, расположенные вдоль транспортных магистралей, проходящих по центру города, автомобильных
магистралей, соединяющих центры административных районов (трассы). Сюда могут быть отнесены магистрали, по
которым автомобили следуют в направлении основных транспортных узлов города (аэропорт, ж/д вокзал и т.д.).
Вдоль и вблизи таких магистралей обычно располагаются автозаправочные станции, автосалоны, крупные специализированные магазины, молы и т.п. Эта группа характеризуется тем, что объекты недвижимости такого типа, а
соответственно и земельные участки под такие объекты, имеют более высокие цены.
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Критерии отнесения объектов по расположению на 2-й линии
Характеризуется тем, что земельный участок и расположенное на нем строение не просматривается с крупной автодороги, оно находится внутри квартальной застройки (или внутри производственной зоны).
Для расчета данной поправки используется экспертный метод, отражающий рыночные тенденции формирования цен и ставок аренды.
Поправка на различие по данному параметру к объектам сравнения не вносится ввиду отсутствия различий.
Тип объекта
Корректировка учитывает различие в цене и ставке аренды между объектами недвижимости типа зданий с
земельными участками и встроенными помещениями в зданиях. В этом случае априори считается, что стоимость и
ставка аренды объектов, являющихся отдельно стоящими зданиями со своими земельными участками больше чем
цена и величина ставки больше, чем отдельных встроенных помещений.
Объекты сравнения и объект аренды- нежилые здания. Корректировка не вносится.
Площадь:
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия касаются
зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер –
чем меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно больше цена продажи и аренды. На основе сравнительного анализа сделок и спроса величина разницы в ставке аренды бывает существенная только при различии площадей в 3-5 и более раз и то не у каждого арендатора. Так например ОАО «Камская долина» при предложении в
аренды помещений по ул. Чернышевского д.15 при разнице в площади в 20 раз (источник:
http://xmetra.ru/permskii-kr/genre/roffice/3/&price2=all&domen=permskii-kr&type=list и http://xmetra.ru/permskiikr/genre/roffice/3/&price2=all&domen=permskii-kr&type=list) предлагает помещения по одной и той же ставке аренды.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки сравнительного подхода» на с.184, изданного под научным руководством Лейфера Л.А.:
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки сравнительного подхода», формула рис. 59 на с.186, изданного под научным руководством Лейфера Л.А.
Исходные данные для расчета корректировки на площадь служит математическая модель зависимости цены и ставки аренды от площади объектов недвижимости, представленной в работе в виде формулы регрессии.
Расчет корректировки на площадь для объектов сравнения приведен в таблице 10.9.
Таблица 10.9.
Расчет корректировки на площадь
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
1
2
3
3062,5
873,0
534,0
1080,0
площадь, кв.м
отношение площади объекта оценки по отношению к объек3,508
5,735
2,836
ту сравнения
коэффициент торможения
-0,124
-0,124
-0,124
величина корректировки, %
-14,4
-19,5
-12,1
Этажность
В качестве дополнительной характеристики, влияющей на стоимость коммерческой недвижимости, является
расположение встроенных оцениваемых помещений на этаже здания либо этажность зданий.
Корректировка на этаж расположения может составлять 15-30%.
Объекты сравнения и объект аренды- нежилые здания. Корректировка не вносится.
Состояние объекта
Корректировка учитывает различие в ставке аренды между объектами оценки, находящимися в различном
техническом состоянии и состоянии отделки. Величина корректировки может составлять 17-70%.
Из-за отсутствуя возможности лично осмотреть объекты сравнения за достоверную принимается информация, приводимая в оферте.
Корректировка на состояние объекта рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании
«Справочника оценщика недвижимости-2017», изданного под научным руководством Лейфера Л.А.
Исходные данные для расчета корректировки на состояние объекта представлены в таблице 10.10.
Таблица 10.10
Исходные данные для расчета корректировки на состояние
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параметр

min

среднее

max

отношение удельной арендной ставки объекта в
хорошем состоянии (новое здание) к удельной
арендной ставке такого же объекта в удовлетворительном состоянии

отношение удельной цены объекта в удовлетворительном состоянии к удельной цене такого
же объекта в хорошем состоянии (новом здании)
величина корректировки на состояние объекта
от хорошего к удовлетворительному, %

1,13

1,21

1,30

0,88

0,83

0,77

21,0

отношение удельной арендной ставке объекта
требующего ремонта (в неудовлетворительном
состоянии) к удельной арендной ставке такого
же объекта в удовлетворительном состоянии

величина корректировки на состояние объекта
от хорошего к неудовлетворительному,, %

Справочник оценщика
недвижимости-2017.
Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки сравнительного подхода»,
таблица 138, с.230
расчетная

-17,0

величина корректировки на состояние объекта
от удовлетворительного к хорошему, %

отношение удельной арендной ставке объекта в
удовлетворительном состоянии к удельной
арендной ставке такого же объекта в неудовлетворительном состоянии
величина корректировки на состояние объекта
от неудовлетворительного к удовлетворительному, %
величина корректировки на состояние объекта
от удовлетворительного к неудовлетворительному, %
отношение удельной арендной ставке объекта
требующего ремонта (в неудовлетворительном
состоянии) к удельной арендной ставке такого
же объекта в хорошем состоянии
отношение удельной арендной ставке объекта в
неудовлетворительном состоянии к удельной
арендной ставке такого же объекта в хорошем
состоянии
величина корректировки на состояние объекта
от неудовлетворительного к хорошему, %

примечание

0,64

0,72

0,80

1,56

1,39

1,25

Справочник оценщика
недвижимости-2017.
Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки сравнительного подхода»,
таблица 138, с.230
расчетная

39,0

-28,0
расчетная

0,56

0,60

0,62

1,79

1,67

1,61

67,0
-40,0

Расчет корректировки на состояние для объектов сравнения приведен в таблице 10.11.
Таблица 10.11
параметр

состояние

Расчет корректировки на состояние объекта
объект оценки
объект аналог
объект аналог
1
2
удовлетвориудовлетворихорошее
тельное
тельное
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объект аналог
3
удовлетворительное

181
параметр
величина корректировки, %

объект оценки

объект аналог
0,0

объект аналог
-17,0

объект аналог
0,0

Окончательная итоговая величина рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади объекта оценки определяется согласованием результатов расчетов по каждому объекту сравнения методом математической статистики.
Итоговая величина рыночной стоимости складывается из суммы произведений скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения на весовые коэффициентов достоверности скорректированных величин
стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения. Весовые коэффициенты достоверности скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения (удельные величины стоимости) в таблице поправок для объектов сравнения рассчитаны по величине абсолютных значений всех корректировок с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту сравнения. При этом был реализован принцип: чем меньше корректировок, тем больше достоверность скорректированного значения цены объекта сравнения и, следовательно, больше
вес удельной величины стоимости по этому объекту сравнения при согласовании результатов расчетов. Общие
корректировка в расчетах не использовалась, так как не отражает отличие объектов друг от друга.
Расчет величины весового коэффициента выполнен по формуле:
∑ ki - k i
bi = ----------------∑ ki /( n-1)
где,
bi – величина весового коэффициента,
ki –суммарная величина корректировок по i-му аналогу, %
n – количество объектов сравнения.
Стоимостьобъекта оценки рассчитывается по формуле:
РС = РСкв.м.
РСкв.м.
S

S, где

– Стоимость1 кв.м. объекта оценки, руб.;
– площадь объекта оценки, кв.м.

Расчет предельной ошибки проведенных расчетов по определению рыночной ставки аренды 1 кв.м общей
площадь оцениваемых помещений приведен в таблице 10.12 для объекта аренды.
Таблица 10.12
Расчет предельной ошибки представленных расчетов
параметр
значение
примечание
стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S)
20,5281
объем выборки (n)
3
стандартная ошибка среднего арифметического (SE)
11,8519
SE = S/√n
t-критерий (95%)
4,3027
вероятность = 1-95/100
51
предельная ошибка
округленно
11
предельная ошибка, %
доверительный интервал
473±51
1 кв.м общей площади
Как видно из полученных результатов с достоверностью в 95% полученное значение величины рыночной
ставки аренды 1 кв.м. общей площади объекта недвижимости может отличаться от наиболее вероятной ставки
аренды 1 кв.м. общей площади в пределах 11%.
Полученный результат совпадает с диапазоном ставок, приведенных в анализе рынка, что также подтверждает достоверность расчетов и внесенных корректировок.
Полученная величина ставки аренды не включает в себя НДС и дана без учета коммунальных платежей и
эксплуатационных расходов за пользование помещениями.
Полученный результат соответствует данным и выводам по анализу рынка.

ОБЪЕКТ №2 - здание вестибюля
Расчет стоимости 1 кв.м. объекта оценки приведен в таблице 10.14, а обоснование внесенных корректировок
приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным ценообразующим критериям и некоторым дополнительным критериям.
Передаваемые права:
Поправка учитывает разницу в стоимости при различном объеме прав на объекты недвижимости. Объект
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оценки и аналоги рассматриваются при праве аренды на недвижимое имущество. Величина корректировки может
достигать 5-10% при реализации права субаренды
Объект оценки и аналоги рассматриваются при праве аренды на недвижимое имущество. Обременений и
ограничений по объекту оценки и сравниваемым объектам недвижимости не зарегистрировано. Поправка на различие в передаваемые права к объектам сравнения не вносится.
Условия финансирования
Поправка учитывает различные схемы платежей при продаже объектов оценки и сравнения. Величина корректировки может составлять 5-10%. Например: объект сравнения предлагается с использованием кредитных схем,
а объект оценки предполагается продавать за единый платеж. Рассматриваемые сделки аренды осуществляются
при проведении полного расчета по заключению сделки по типовому договору без использования кредитных схем.
У всех объектов условия платежей за аренду одинаковые, различия не выявлены и поправки не вносятся.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает так называемые скидки при совершении сделок и риэлтерские вознаграждения при
осуществлении сделки купли-продажи или аренды через риэлтерские структуры. Для договоров аренды скидки и
уторговывания не характерны, или комиссионные вознаграждения носят разовый характер, величиной которого
можно пренебречь в пределах погрешности расчетов. Но в условиях экономического кризиса собственниками в
последнее время широко практикуется снижение заявленных ставок аренды для привлечения потенциальных
арендаторов. Поправка учитывает также различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам,
скидки при торге и т.п.
Для расчета данной поправки используются косвенный метод, основанный на использовании рыночных
данных о возможных скидках, информация по которым опубликована в общедоступных средствах массовой
информации.
Подобная информация опубликована в книгах «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией
Лейфера Л.А.. В Пермском крае подобная информация опубликована в 2015-2017 гг в журнале «Метражи».
В таблице 10.15 приводится выдержка исходных данных для выбора величины корректировки на условия
продажи.
Таблица 10.15
Исходные данные для расчет величины корректировки на условия продажи
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг к предложениям ставок аренды на офис"Справочник оценщика
19
но-торговые объекты свободного назначения и сходные
недвижимости - 2017
типы объектов недвижимости на активном рынке, %
4,9
8,4
12,0
скидки на торг к предложениям ставок аренды на офис"Справочник оценщика
но-торговые объекты свободного назначения и сходные
недвижимости – 2017
20
типы объектов недвижимости на неактивном рынке, %
8,5
13,3
18,2
принятая корректировка на условия продажи, %
-8,4

19

"Справочник оценщика недвижимости - 2017", "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода", таблица 170, с.274
20 "Справочник оценщика недвижимости - 2017", "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода", таблица 188, с.299
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ОБЪЕКТ №2 - здание вестибюля
Таблица 10.13
Информация об арендных ставках по объектам, выбранным в качестве объектов сравнения
объект оценки
№ аналога
Информация о продаже/предложении
телефон
дата оценки/оферты

31.05.2019

назначение/сегмент рынка
тип здания (стен)
тип здания
этаж
состояние
передаваемые права
условия финансирования
условия оферты
площадь общая, кв.м.
ставка аренды 1 кв.м , без учета коммунальных
расходов, с учетом НДС, руб.

дополнение

объект аналог

объект аналог

1

2

3

8-902 472-87-34
24.12.2018

8-965-553-4444
17.12.2018
https://www.avito.ru/perm/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/o
fisnoe_pomeschenie_710_m_1
514040605

8- 912 585-63-17
31.12.2018

https://perm.n1.ru/view/
27729088/?open_card_kn

источник
Информация об объекте
населенный пункт
адрес
район
зона коммерческой привлекательности
расположение относительно красной линии
тип объекта

объект аналог

г. Пермь
Газеты Звезда, 5
Ленинский
центр
1-я линия
здание
недвижимость офисного
назначения
капитальное здание
нежилое здание
1
удовлетворительное
право аренды

128,3

https://perm.n1.ru/view/2
8572612/?open_card_kn

г. Пермь
Героев Хасана, 64
Свердловский
зона 3
1-я линия
здание
свободное (неопределенное) назначение
капитальное здание
нежилое здание
4
удовлетворительное
право аренды
единый платеж
предложение
873,0

г. Пермь
Советская улица, 76
Ленинский
центр
1-я линия
здание
свободное (неопределенное)
назначение
капитальное здание
нежилое здание
3
удовлетворительное
право аренды
единый платеж
предложение
710,0

г. Пермь
Екатерининская,78
Ленинский
центр
1-я линия
здание
свободное (неопределенное) назначение
капитальное здание
нежилое здание
3
удовлетворительное
право аренды
единый платеж
предложение
1 080,0

400

592

694

Сдается в аренду отдельно
стоящее 3-этажное здание..
Главный вход с ул. Советская.
Перед главным входом парковка. В здании центральное
кондиционирование, авто-

Сдается в долгосрочную
аренду 3-х этажный особняк c цокольным этажем
и мансардой. Общая
площадь 1080 кв.м. Центральные коммуникации;

Сдается 4-этажное здание с входом со стороны
торгового центра Евразия. 1 и 2 этажи занимают торгово-выставочные
залы(каждый по
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объект оценки

объект аналог
200кв.м), 2 верхних этажа-офисные помещения
(кабинетная система).
Следует отметить удобный подъезд, центральное расположение здания(район ТЦ Шоколад,
ТЦ Евразия). Хорошая
транспортная развязка.

объект аналог
номная газовая котельная, что
позволяет экономить на отоплении, централизованные
водопровод и канализация.
Здание находится в самом
центре города. Удобная
транспортная доступность.

объект аналог
системы охраннопожарной сигнализации c
оповещением о пожаре;
наружное и внутреннее
видео-наблюдение с
пультом охраны, парковка.

Таблица 10.14
Наименование
Площадь
ставка аренды/ предложения 1 м²
Коммерческие корректировки
Передаваемые права
корректировка

Определение рыночной арендной ставки 1 кв.м. объекта оценки №2 - здание вестибюля
Ед. изм.
объект оценки
объект аналог
объект аналог
1
2
м²
128,3
873
710
руб.
400
592
характеристика
%

право аренды

объект аналог
3
1080
576

право аренды
0

право аренды
0

право аренды
0

0
400
единый платеж
0

0
592
единый платеж
0

0
576
единый платеж
0

0
400
предложение

0
592
предложение

0
576
предложение

Величина корректировки
Скорректированная ставка
условия финансирования
корректировка

руб.
руб.
характеристика
%

Величина корректировки
Скорректированная ставка
условия оферты

руб.
руб.
характеристика

корректировка

%

-8,4

-8,4

-8,4

Величина корректировки

руб.

-34

-50

-48

Скорректированная ставка

руб.

366

542

528

Время оферты

характеристика

24.12.2018

17.12.2018

31.12.2018

корректировка

%

Величина корректировки

руб.

8

12

12

Скорректированная ставка на условия рынка
Параметрические корректировки

руб.

374

554

540

0

31.05.2019

2,19
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Наименование
местоположение
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
тип здания
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
расположение относительно красной линии
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
площадь общая, кв.м.
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
этаж
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
состояние
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
Согласование результатов
Суммарные корректировки
Весовой коэффициент
Удельная величина ставки
ставка 1 кв.м с НДС без коммунальных платежей

Ед. изм.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.

объект оценки
центр

нежилое здание

1-я линия

128,3

1

удовлетворительное

объект аналог
зона 3
40,4
151
525
нежилое здание
0
0
525
1-я линия
0
0
525
873
26,8
141
666
4
0
0
666
удовлетворительное
0
0
666

объект аналог
центр
0
0
554
нежилое здание
0
0
554
1-я линия
0
0
554
710
23,6
131
685
3
0
0
685
удовлетворительное
0
0
685

объект аналог
центр
0
0
540
нежилое здание
0
0
540
1-я линия
0
0
540
1080
30,2
163
703
3
0
0
703
удовлетворительное
0
0
703

300
0,257
171

143
0,384
263

175
0,359
252

руб.
руб.
руб.

686
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Диапазон скидок на уторговывание для ставок аренды широкий 4,9-18,2% для различных по активности типов рынка аренды.
В расчетах использовалась средняя величина диапазона для активного рынка, приведенного в таблице
10.15, как наиболее вероятная с учетом стагнации рынка и аренды оцениваемых помещений.
Время продажи:
Поправка учитывает изменение ценовой ситуации на рынке аренды недвижимости в качестве тенденции
цен продаж или предложений. В конце 2015 г и в период 2016 г положение с арендными ставками вначале стабилизировалось, а потом наблюдается небольшое снижение.
В качестве обоснованной величины можно величину годового снижения ставки аренды для наиболее развитого сектора офисной недвижимости, который по уровню цен и ставок аренды сопоставим с сектором недвижимости неопределенного назначения. С учетом даты оценки и оферты, а также сезонности этих факторов корректировку на время оферты можно рассчитать по формуле:

где,

ЧЧММГГ о – ЧЧММГГ ан
kвр = ---------------------------------------- × Т год
365
kвр
- величина поправочного коэффициента на время продажи, %;
ЧЧММГГ о – дата (в формате: число, месяц, год) для объекта оценки;
ЧЧММГГ ан - дата (в формате: число, месяц, год) оферты;
365 – число дней в году;
Т год – величина принятого годового темпа изменения величины ставки аренды (±), %

Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи приведены в таблице 10.16.
Таблица 10.16

руб./ кв.м в мес.

Динамика средних арендных ставок на рынке офисной недвижимости
в зависимости от района г.Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

700
650

602

592

600
550

517513
466
457
401

529
499
485

500
450

444
376
346

400
350
300

605
527
500
468
457
376

349

343

250
1 кв. 2018

2 кв. 2018

Дзержинский
Ленинский
Свердловский

3 кв. 2018

4 кв. 2018

Индустриальный
Мотовилихинский

1 кв. 2019

Кировский
Орджоникидзевский

Расчет величины корректировки на время оферты приведено в таблице 10.6.
Таблица 10.6
Расчет величины корректировки на время оферты
объект
объект анаобъект анапараметр
оценки
лог
лог
1
2
дата оценки/оферты
31.05.2019
24.12.2018
17.12.2018
средняя арендная ставка

605

592

величина корректировки на время оферты, %

Х

Местоположение
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605
2,19

объект аналог
3
31.12.2018
605

2,19

2,19
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Данная характеристика местоположения учитывает зависимость цен предложений, продажи и ставок аренды коммерческой недвижимости в зависимости от расположения коммерческой недвижимости в зоне коммерческой престижности.
Объекты сравнения и объект аренды расположены в разных зонах коммерческой привлекательности. Величина корректировки может достигать 30% между центром и отдаленными районами.
Расчет поправки проводился по формуле:
где,

k м = (Аоо/Аос)*100-100,
kм – величина поправки на местоположение, %;
Аоо – средняя ставка аренды коммерческих объектов в районе расположения объекта оценки,
Аос - средняя ставка аренды коммерческих объектов в районе расположения объекта сравнения.
Исходные данные для расчета корректировки на местоположение приведены в таблице 10.17.
Таблица 10.17
Исходные данные для расчета корректировки на местоположение
Динамика средних арендных ставок на рынке офисной недвижимости
в зависимости от зоны престижности местоположения г. Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.
руб./ кв.м в мес.
800

700

611

604

615

600
500

500

488

483
438
380

426
400
300

422
381

366

200
1 кв. 2018

2 кв. 2018

3 кв. 2018

4 кв. 2018

1 кв. 2019

I. Центр

II. Прилегающие к центру районы

III. Районы средней удаленности

IV. Отдаленные районы

Расчет величины корректировки на местоположения по коммерческому зонированию приведен в таблице
10.18.
Таблица 10.18
Расчет величины корректировки на местоположения по коммерческому зонированию
средняя ставка аренвеличина пообъект
ды 1 кв.м недвижиправки к объадрес
зона
мости, руб.
екту оценки
объект оценки
615
Х
Газеты Звезда, 5
центр
район средней
438
40,4
Героев Хасана, 64
объект аналог1
удаленности
Советская улица,
615
0,0
центр
объект аналог2
76
615
0
Екатерининская,78 центр
объект аналог3
Расположение в квартале относительно магистральных улиц
Данная корректировка учитывает привлекательность объектов коммерческой недвижимости, расположенной на первой линии домов («красная линия») по отношению к объектам аналогичного назначения и характеристик, расположенных на второй линии либо внутри квартала, где ограниченная проходимость и, следовательно,
ценность объектов недвижимости. Так для земельных участков дачного строительства эта характеристика отражается в падении цены при удалении от уреза водоема. Для торговой недвижимости эта характеристика проявляется
в цене продажи или ставки аренды для помещений, расположенных ближе к центральному входу. Для производственной недвижимости это характерно при сравнении цен относительно центральных магистральных дорог. Величина различий в цене достигает в этих случаях 10-39%.
Частенько под "красной линией" понимается совсем не то, что она означает. На сленге риэлторов данный
термин означает что объект недвижимости выходит на улицу с большой проходимостью людей либо транспортных
потоков (источник: http://prodam-sdam.com/Chto_takoe_krasnaja_linija). Поскольку оценщики г.Перми основываются в своих расчетах на аналитических отчетах и обзорах рынка многих авторов, в которых применяется термин «1-я
линия», считаем термины «красная линия» и «1-я линия» равнозначными.
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Критерии отнесения объектов к 1 линии (красной линии)
К земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на красных линиях, относятся объекты
недвижимости, расположенные вдоль транспортных магистралей, проходящих по центру города, автомобильных
магистралей, соединяющих центры административных районов (трассы). Сюда могут быть отнесены магистрали, по
которым автомобили следуют в направлении основных транспортных узлов города (аэропорт, ж/д вокзал и т.д.).
Вдоль и вблизи таких магистралей обычно располагаются автозаправочные станции, автосалоны, крупные специализированные магазины, молы и т.п. Эта группа характеризуется тем, что объекты недвижимости такого типа, а
соответственно и земельные участки под такие объекты, имеют более высокие цены.
Критерии отнесения объектов по расположению на 2-й линии
Характеризуется тем, что земельный участок и расположенное на нем строение не просматривается с крупной автодороги, оно находится внутри квартальной застройки (или внутри производственной зоны).
Для расчета данной поправки используется экспертный метод, отражающий рыночные тенденции формирования цен и ставок аренды.
Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Тип объекта
Корректировка учитывает различие в цене и ставке аренды между объектами недвижимости типа зданий с
земельными участками и встроенными помещениями в зданиях. В этом случае априори считается, что стоимость и
ставка аренды объектов, являющихся отдельно стоящими зданиями со своими земельными участками больше чем
цена и величина ставки больше, чем отдельных встроенных помещений.
Объекты сравнения и объект аренды- нежилые здания. Корректировка не вносится.
Площадь:
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия касаются зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер – чем
меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно больше цена продажи и аренды. На основе сравнительного
анализа сделок и спроса величина разницы в ставке аренды бывает существенная только при различии площадей в
3-5 и более раз и то не у каждого арендатора. Так например ОАО «Камская долина» при предложении в аренды
помещений по ул. Чернышевского д.15 при разнице в площади в 20 раз (источник: http://xmetra.ru/permskiikr/genre/roffice/3/&price2=all&domen=permskii-kr&type=list
и
http://xmetra.ru/permskiikr/genre/roffice/3/&price2=all&domen=permskii-kr&type=list) предлагает помещения по одной и той же ставке аренды.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки сравнительного подхода», формула рис. 59 на с.186, изданного под научным руководством Лейфера Л.А.
Исходные данные для расчета корректировки на площадь служит математическая модель зависимости цены
и ставки аренды от площади объектов недвижимости, представленной в работе в виде формулы регрессии.
Расчет корректировки на площадь для объектов сравнения приведен в таблице 10.19.
Таблица 10.19.
Расчет корректировки на площадь
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
1
2
3
128,3
873,0
710,0
1080,0
площадь, кв.м
отношение площади объекта оценки по отношению к объек0,147
0,181
0,119
ту сравнения
коэффициент торможения
-0,124
-0,124
-0,124
величина корректировки, %
26,8
23,6
30,2
Этажность
В качестве дополнительной характеристики, влияющей на стоимость коммерческой недвижимости, является
расположение встроенных оцениваемых помещений на этаже здания либо этажность зданий.
Корректировка на этаж расположения может составлять 15-30%.
Объекты сравнения и объект аренды- нежилые здания. Корректировка не вносится.
Состояние объекта
Корректировка учитывает различие в ставке аренды между объектами оценки, находящимися в различном
техническом состоянии и состоянии отделки. Величина корректировки может составлять 17-70%.
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Из-за отсутствуя возможности лично осмотреть объекты сравнения за достоверную принимается информация, приводимая в оферте.
Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Окончательная итоговая величина рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади объекта оценки определяется согласованием результатов расчетов по каждому объекту сравнения методом математической статистики.
Итоговая величина рыночной стоимости складывается из суммы произведений скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения на весовые коэффициентов достоверности скорректированных величин
стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения. Весовые коэффициенты достоверности скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения (удельные величины стоимости) в таблице поправок для объектов сравнения рассчитаны по величине абсолютных значений всех корректировок с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту сравнения. При этом был реализован принцип: чем меньше корректировок, тем больше достоверность скорректированного значения цены объекта сравнения и, следовательно, больше
вес удельной величины стоимости по этому объекту сравнения при согласовании результатов расчетов. Общие
корректировка в расчетах не использовалась, так как не отражает отличие объектов друг от друга.
Расчет величины весового коэффициента выполнен по формуле:
∑ ki - k i
bi = ----------------∑ ki /( n-1)
где,
bi – величина весового коэффициента,
ki –суммарная величина корректировок по i-му аналогу, %
n – количество объектов сравнения.
Стоимостьобъекта оценки рассчитывается по формуле:
РС = РСкв.м.
РСкв.м.
S

S, где

– Стоимость1 кв.м. объекта оценки, руб.;
– площадь объекта оценки, кв.м.

Расчет предельной ошибки проведенных расчетов по определению рыночной ставки аренды 1 кв.м общей
площадь оцениваемых помещений приведен в таблице 10.20 для объекта аренды.
Таблица 10.20
Расчет предельной ошибки представленных расчетов
параметр
значение
примечание
стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S)
42,6057
объем выборки (n)
3
стандартная ошибка среднего арифметического (SE)
24,5984
SE = S/√n
t-критерий (95%)
4,3027
вероятность = 1-95/100
106
предельная ошибка
округленно
16
предельная ошибка, %
доверительный интервал
662±106
1 кв.м общей площади
Как видно из полученных результатов с достоверностью в 95% полученное значение величины рыночной
ставки аренды 1 кв.м. общей площади объекта недвижимости может отличаться от наиболее вероятной ставки
аренды 1 кв.м. общей площади в пределах 16%.
Полученный результат совпадает с диапазоном ставок, приведенных в анализе рынка, что также подтверждает достоверность расчетов и внесенных корректировок.
Полученная величина ставки аренды не включает в себя НДС и дана без учета коммунальных платежей и
эксплуатационных расходов за пользование помещениями.
Полученный результат соответствует данным и выводам по анализу рынка.
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Таблица 10.21
Информация об арендных ставках по объектам, выбранным в качестве объектов сравнения
объект оценки
№ аналога
Информация о продаже/предложении
телефон
дата оценки/оферты

31.05.2019

источник
Информация об объекте
населенный пункт
адрес
район
зона коммерческой привлекательности
расположение относительно красной линии
тип объекта
назначение/сегмент рынка
тип здания (стен)
тип здания
этаж
состояние
передаваемые права
условия финансирования
условия оферты
площадь общая, кв.м.
ставка аренды 1 кв.м, без учета, коммунальных
расходов, с учетом НДС, руб.

дополнение

г. Пермь
Газеты Звезда, 5
Ленинский
центр
1-я линия
помещение
недвижимость офисного
назначения
капитальное здание
нежилое здание
2
удовлетворительное
право аренды
0
161,8

объект аналог

объект аналог

объект аналог

1

2

3

8-919-442-2818
29.12.2018
https://www.domofond.r
u/kommercheskayanedviz
himost-v-arendu-perm259359855

8-904-842-8477
24.12.2018

8-904-842-8477
24.12.2018

https://perm.cian.ru/rent/com
mercial/188761918/

https://perm.cian.ru/rent/c
ommercial/188761918/

г. Пермь
Пермская ул., 37
Ленинский
центр
1-я линия
помещение
недвижимость офисного
назначения
капитальное здание
нежилое здание

удовлетворительное
право аренды
единый платеж
предложение
150,7

г. Пермь
Пермская ул., 37
Ленинский
центр
1-я линия
помещение
недвижимость офисного назначения
капитальное здание
нежилое здание
2
удовлетворительное
право аренды
единый платеж
предложение
36,0

450

550

550

Предлагаем в аренду офисы в
административном здании.
На 2 этаже в наличии 36м2,
30м2, в офисе 30 м2 есть мебель; на 3 этаже в наличии
30м2 с мансардным окном; на

Предлагаем в аренду
офисы в административном здании. На 2 этаже в
наличии 36м2, 30м2, в
офисе 30 м2 есть мебель;
на 3 этаже в наличии

г. Пермь
Советская, 3
Свердловский
центр
1-я линия
помещение
недвижимость офисного
назначения
капитальное здание
нежилое здание
2

Офисное помещение
кабинетной планировки.
Тихий центр города, перед входом парковочные карманы. Круглосуточный доступ, имеется
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удовлетворительное
право аренды
единый платеж
предложение
30,0

191
объект оценки

объект аналог
видеодомофон. 2 этаж,
общий вход на 2-х арендаторов с ул. Советской.
Имеется небольшая кухонная зона, собственный с/у. В помещениях
установлены кондиционеры.

объект аналог
4 этаже есть офис 20м2..
Стоимость помещений 550
рублей за метр, плюсом оплачивается вывоз мусора, уборка, связь.

объект аналог
30м2 с мансардным окном; на 4 этаже есть офис
20м2.. Стоимость помещений 550 рублей за
метр, плюсом оплачивается вывоз мусора, уборка, связь.
Таблица 10.22

Определение рыночной арендной ставки 1 кв.м. объекта оценки №7 - нежилое помещение мансарды
Наименование

Ед. изм.

объект оценки

объект аналог

объект аналог

объект аналог

161,8

1
150,7
450

2
36
550

3
30
550

право аренды
0

право аренды
0

право аренды
0

0
450
единый платеж
0

0
550
единый платеж
0

0
550
единый платеж
0

0
450
предложение

0
550
предложение

0
550
предложение

Площадь
ставка аренды/ предложения 1 м²
Коммерческие корректировки
Передаваемые права
корректировка

м²
руб.

Величина корректировки
Скорректированная ставка
условия финансирования
корректировка

руб.
руб.
характеристика
%

Величина корректировки
Скорректированная ставка
условия оферты

руб.
руб.
характеристика

корректировка

%

-8,4

-8,4

-8,4

Величина корректировки

руб.

-38

-46

-46

Скорректированная ставка

руб.

412

504

504

Время оферты

характеристика

29.12.2018

24.12.2018

24.12.2018

корректировка

%

2,19

2,19

2,19

Величина корректировки

руб.

9

11

11

Скорректированная ставка на условия рынка
Параметрические корректировки
местоположение
корректировка

руб.

421

515

515

центр
0

центр
0

центр
0

характеристика
%

характеристика
%

право аренды

0

31.05.2019

центр
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Наименование
Величина корректировки
Скорректированная ставка
тип здания
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
расположение относительно красной линии
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
площадь общая, кв.м.
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
этаж
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
состояние
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
Согласование результатов
Суммарные корректировки
Весовой коэффициент
Удельная величина ставки
ставка 1 кв.м с НДС без коммунальных платежей

Ед. изм.
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.

объект оценки

помещение

1-я линия

161,8

2

удовлетворительное

объект аналог
0
421
помещение
0
0
421
1-я линия
0
0
421
150,7
-0,9
-4
417
2
0
0
417
удовлетворительное
0
0
417

объект аналог
0
515
помещение
0
0
515
1-я линия
0
0
515
36
-17
-88
427
2
0
0
427
удовлетворительное
0
0
427

объект аналог
0
515
помещение
0
0
515
1-я линия
0
0
515
30
-18,9
-97
418
2
0
0
418
удовлетворительное
0
0
418

5
0,484
202

-77
0,272
116

-86
0,243
102

%
руб.
руб.

420
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Расчет стоимости 1 кв.м. объекта оценки приведен в таблице 10.23, а обоснование внесенных корректировок
приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным ценообразующим критериям и некоторым дополнительным критериям.
Передаваемые права:
Поправка учитывает разницу в стоимости при различном объеме прав на объекты недвижимости. Объект
оценки и аналоги рассматриваются при праве аренды на недвижимое имущество. Величина корректировки может
достигать 5-10% при реализации права субаренды
Объект оценки и аналоги рассматриваются при праве аренды на недвижимое имущество. Обременений и
ограничений по объекту оценки и сравниваемым объектам недвижимости не зарегистрировано. Поправка на различие в передаваемые права к объектам сравнения не вносится.
Условия финансирования
Поправка учитывает различные схемы платежей при продаже объектов оценки и сравнения. Величина корректировки может составлять 5-10%. Например: объект сравнения предлагается с использованием кредитных схем,
а объект оценки предполагается продавать за единый платеж. Рассматриваемые сделки аренды осуществляются
при проведении полного расчета по заключению сделки по типовому договору без использования кредитных схем.
У всех объектов условия платежей за аренду одинаковые, различия не выявлены и поправки не вносятся.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает так называемые скидки при совершении сделок и риэлтерские вознаграждения при
осуществлении сделки купли-продажи или аренды через риэлтерские структуры. Для договоров аренды скидки и
уторговывания не характерны, или комиссионные вознаграждения носят разовый характер, величиной которого
можно пренебречь в пределах погрешности расчетов. Но в условиях экономического кризиса собственниками в
последнее время широко практикуется снижение заявленных ставок аренды для привлечения потенциальных
арендаторов. Поправка учитывает также различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам,
скидки при торге и т.п.
Для расчета данной поправки используются косвенный метод, основанный на использовании рыночных
данных о возможных скидках, информация по которым опубликована в общедоступных средствах массовой
информации.
Подобная информация опубликована в книгах «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией
Лейфера Л.А.. В Пермском крае подобная информация опубликована в 2015-2017 гг в журнале «Метражи».
В таблице 10.24 приводится выдержка исходных данных для выбора величины корректировки на условия
продажи.
Таблица 10.24
Исходные данные для расчет величины корректировки на условия продажи
параметр
min
среднее
max
примечание
скидки на торг к предложениям ставок аренды на офис"Справочник оценщика
21
но-торговые объекты свободного назначения и сходные
недвижимости - 2017
типы объектов недвижимости на активном рынке, %
4,9
8,4
12,0
скидки на торг к предложениям ставок аренды на офис"Справочник оценщика
но-торговые объекты свободного назначения и сходные
недвижимости – 2017
22
типы объектов недвижимости на неактивном рынке, %
8,5
13,3
18,2
принятая корректировка на условия продажи, %
-8,4
Диапазон скидок на уторговывание для ставок аренды широкий 4,9-18,2% для различных по активности типов рынка аренды.
В расчетах использовалась средняя величина диапазона для активного рынка, приведенного в таблице
10.24, как наиболее вероятная с учетом стагнации рынка и аренды оцениваемых помещений.
Время продажи:
Поправка учитывает изменение ценовой ситуации на рынке аренды недвижимости в качестве тенденции
цен продаж или предложений. В конце 2015 г и в период 2016 г положение с арендными ставками вначале стабилизировалось, а потом наблюдается небольшое снижение.

21

"Справочник оценщика недвижимости - 2017", "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода", таблица 170, с.274
22 "Справочник оценщика недвижимости -

2017", "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного

подхода", таблица 188, с.299
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В качестве обоснованной величины можно величину годового снижения ставки аренды для наиболее развитого сектора офисной недвижимости, который по уровню цен и ставок аренды сопоставим с сектором недвижимости неопределенного назначения. С учетом даты оценки и оферты, а также сезонности этих факторов корректировку на время оферты можно рассчитать по формуле:

где,

ЧЧММГГ о – ЧЧММГГ ан
kвр = ---------------------------------------- × Т год
365
kвр
- величина поправочного коэффициента на время продажи, %;
ЧЧММГГ о – дата (в формате: число, месяц, год) для объекта оценки;
ЧЧММГГ ан - дата (в формате: число, месяц, год) оферты;
365 – число дней в году;
Т год – величина принятого годового темпа изменения величины ставки аренды (±), %

Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи приведены в таблице 10.25.
Таблица 10.25
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи
руб./ кв.м в мес.

Динамика средних арендных ставок на рынке офисной недвижимости
в зависимости от района г.Перми
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.

700
650

602

592

600
550

517513
466
457
401

529
499
485

500
450

444
376
346

400
350
300

605
527
500
468
457
376

349

343

250
1 кв. 2018

2 кв. 2018

Дзержинский
Ленинский
Свердловский

3 кв. 2018

4 кв. 2018

Индустриальный
Мотовилихинский

1 кв. 2019

Кировский
Орджоникидзевский

Расчет величины корректировки на время оферты приведено в таблице 10.6.
Таблица 10.25
Расчет величины корректировки на время оферты
объект
объект анаобъект анапараметр
оценки
лог
лог
1
2
дата оценки/оферты
31.05.2019
24.12.2018
17.12.2018
средняя арендная ставка

605

592

величина корректировки на время оферты, %

Х

605
2,19

объект аналог
3
31.12.2018
605

2,19

2,19

Местоположение
Данная характеристика местоположения учитывает зависимость цен предложений, продажи и ставок аренды коммерческой недвижимости в зависимости от расположения коммерческой недвижимости в зоне коммерческой престижности.
Объекты сравнения и объект аренды расположены в одной зоне коммерческой привлекательности. Величина корректировки может достигать 30% между центром и отдаленными районами.
Расчет поправки проводился по формуле:
где,

k м = (Аоо/Аос)*100-100,
kм – величина поправки на местоположение, %;
Аоо – средняя ставка аренды коммерческих объектов в районе расположения объекта оценки,
Аос - средняя ставка аренды коммерческих объектов в районе расположения объекта сравнения.
ООО «Пермский центр оценки»
194

195
Корректировка не вносится виду отсутствия различий.
Расположение в квартале относительно магистральных улиц
Данная корректировка учитывает привлекательность объектов коммерческой недвижимости, расположенной на первой линии домов («красная линия») по отношению к объектам аналогичного назначения и характеристик, расположенных на второй линии либо внутри квартала, где ограниченная проходимость и, следовательно,
ценность объектов недвижимости. Так для земельных участков дачного строительства эта характеристика отражается в падении цены при удалении от уреза водоема. Для торговой недвижимости эта характеристика проявляется
в цене продажи или ставки аренды для помещений, расположенных ближе к центральному входу. Для производственной недвижимости это характерно при сравнении цен относительно центральных магистральных дорог. Величина различий в цене достигает в этих случаях 10-39%.
Частенько под "красной линией" понимается совсем не то, что она означает. На сленге риэлторов данный
термин означает что объект недвижимости выходит на улицу с большой проходимостью людей либо транспортных
потоков (источник: http://prodam-sdam.com/Chto_takoe_krasnaja_linija). Поскольку оценщики г.Перми основываются в своих расчетах на аналитических отчетах и обзорах рынка многих авторов, в которых применяется термин «1-я
линия», считаем термины «красная линия» и «1-я линия» равнозначными.
Критерии отнесения объектов к 1 линии (красной линии)
К земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на красных линиях, относятся объекты
недвижимости, расположенные вдоль транспортных магистралей, проходящих по центру города, автомобильных
магистралей, соединяющих центры административных районов (трассы). Сюда могут быть отнесены магистрали, по
которым автомобили следуют в направлении основных транспортных узлов города (аэропорт, ж/д вокзал и т.д.).
Вдоль и вблизи таких магистралей обычно располагаются автозаправочные станции, автосалоны, крупные специализированные магазины, молы и т.п. Эта группа характеризуется тем, что объекты недвижимости такого типа, а
соответственно и земельные участки под такие объекты, имеют более высокие цены.
Критерии отнесения объектов по расположению на 2-й линии
Характеризуется тем, что земельный участок и расположенное на нем строение не просматривается с крупной автодороги, оно находится внутри квартальной застройки (или внутри производственной зоны).
Для расчета данной поправки используется экспертный метод, отражающий рыночные тенденции формирования цен и ставок аренды.
Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Тип объекта
Корректировка учитывает различие в цене и ставке аренды между объектами недвижимости типа зданий с
земельными участками и встроенными помещениями в зданиях. В этом случае априори считается, что стоимость и
ставка аренды объектов, являющихся отдельно стоящими зданиями со своими земельными участками больше чем
цена и величина ставки больше, чем отдельных встроенных помещений.
Объекты сравнения и объект аренды- нежилые встроенные помещения. Корректировка не вносится.
Площадь:
При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия касаются зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер – чем
меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно больше цена продажи и аренды. На основе сравнительного
анализа сделок и спроса величина разницы в ставке аренды бывает существенная только при различии площадей в
3-5 и более раз и то не у каждого арендатора. Так например ОАО «Камская долина» при предложении в аренды
помещений по ул. Чернышевского д.15 при разнице в площади в 20 раз (источник: http://xmetra.ru/permskiikr/genre/roffice/3/&price2=all&domen=permskii-kr&type=list
и
http://xmetra.ru/permskiikr/genre/roffice/3/&price2=all&domen=permskii-kr&type=list) предлагает помещения по одной и той же ставке аренды.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки сравнительного подхода», формула рис. 59 на с.186, изданного под научным руководством Лейфера Л.А.
Исходные данные для расчета корректировки на площадь служит математическая модель зависимости цены
и ставки аренды от площади объектов недвижимости, представленной в работе в виде формулы регрессии.
Расчет корректировки на площадь для объектов сравнения приведен в таблице 10.26.
Таблица 10.26.
Расчет корректировки на площадь
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
1
2
3
161,8
150,7
36,0
30,0
площадь, кв.м
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объект
оценки

параметр
отношение площади объекта оценки по отношению к объекту сравнения
коэффициент торможения
величина корректировки, %

объект
аналог

объект
аналог

объект
аналог

1,074

4,494

5,393

-0,124
-0,9

-0,124
-17,0

-0,124
-18,9

Этажность
В качестве дополнительной характеристики, влияющей на стоимость коммерческой недвижимости, является
расположение встроенных оцениваемых помещений на этаже здания либо этажность зданий.
Корректировка на этаж расположения может составлять 15-30%.
Объекты сравнения и объект аренды- нежилые здания. Корректировка не вносится.
Состояние объекта
Корректировка учитывает различие в ставке аренды между объектами оценки, находящимися в различном
техническом состоянии и состоянии отделки. Величина корректировки может составлять 17-70%.
Из-за отсутствуя возможности лично осмотреть объекты сравнения за достоверную принимается информация, приводимая в оферте.
Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Окончательная итоговая величина рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади объекта оценки определяется согласованием результатов расчетов по каждому объекту сравнения методом математической статистики.
Итоговая величина рыночной стоимости складывается из суммы произведений скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения на весовые коэффициентов достоверности скорректированных величин
стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения. Весовые коэффициенты достоверности скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения (удельные величины стоимости) в таблице поправок для объектов сравнения рассчитаны по величине абсолютных значений всех корректировок с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту сравнения. При этом был реализован принцип: чем меньше корректировок, тем больше достоверность скорректированного значения цены объекта сравнения и, следовательно, больше
вес удельной величины стоимости по этому объекту сравнения при согласовании результатов расчетов. Общие
корректировка в расчетах не использовалась, так как не отражает отличие объектов друг от друга.
Расчет величины весового коэффициента выполнен по формуле:
∑ ki - k i
bi = ----------------∑ ki /( n-1)
где,
bi – величина весового коэффициента,
ki –суммарная величина корректировок по i-му аналогу, %
n – количество объектов сравнения.
Стоимостьобъекта оценки рассчитывается по формуле:
РС = РСкв.м.
РСкв.м.
S

S, где

– Стоимость1 кв.м. объекта оценки, руб.;
– площадь объекта оценки, кв.м.

Расчет предельной ошибки проведенных расчетов по определению рыночной ставки аренды 1 кв.м общей
площадь оцениваемых помещений приведен в таблице 10.27 для объекта аренды.
Таблица 10.27
Расчет предельной ошибки представленных расчетов
параметр
значение
примечание
стандартное (среднеквадратичное) отклонение (S)
5,5076
объем выборки (n)
3
стандартная ошибка среднего арифметического (SE)
3,1798
SE = S/√n
t-критерий (95%)
4,3027
вероятность = 1-95/100
14
предельная ошибка
округленно
3
предельная ошибка, %
доверительный интервал
410±14
1 кв.м общей площади
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Как видно из полученных результатов с достоверностью в 95% полученное значение величины рыночной
ставки аренды 1 кв.м. общей площади объекта недвижимости может отличаться от наиболее вероятной ставки
аренды 1 кв.м. общей площади в пределах 3%.
Полученный результат совпадает с диапазоном ставок, приведенных в анализе рынка, что также подтверждает достоверность расчетов и внесенных корректировок.
Полученная величина ставки аренды не включает в себя НДС и дана без учета коммунальных платежей и
эксплуатационных расходов за пользование помещениями.
Полученный результат соответствует данным и выводам по анализу рынка.
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ОБЪЕКТ №4 - здание гаража лит. Д
Таблица 10.28
Информация об арендных ставках по объектам, выбранным в качестве объектов сравнения
объект оценки
№ аналога
Информация о продаже/предложении
телефон
дата оценки/оферты

31.05.2019

источник
Информация об объекте
населенный пункт
адрес
район
расположение относительно красной линии
тип объекта
тип здания (стен)
этаж
состояние
передаваемые права
условия оферты
площадь общая, кв.м.
ставка аренды 1 кв.м с НДС без коммунальных
платежей, руб.

дополнение

г. Пермь
Газеты Звезда, 5
Ленинский
зона 1
здание
кирпич
1
удовлетворительное
право аренды
42,0

объект аналог

объект аналог

объект аналог

1

2

3

8-922-388-6296
22.12.2018
https://www.avito.ru/per
m/garazhi_i_mashinomest
a/garazh_25_m_1535215
115

8-912-989-3505
25.12.2018

8-922-330-0518
31.12.2018

https://www.avito.ru/perm/gar
azhi_i_mashinomesta/garazh_2
3_m_1508831860

https://www.avito.ru/perm
/garazhi_i_mashinomesta/
garazh_24_m_1440833920

г. Пермь
Газеты Звезда, 60
Ленинский
зона 1
здание с участком
железобетонный
1
удовлетворительное
право аренды
предложение
36,0

г. Пермь
Плеханова 39
Ленинский
зона 1
здание с участком
кирпич
1
удовлетворительное
право аренды
предложение
23,0

г. Пермь
Подгорная 70
Дзержинский
зона 1
здание с участком
кирпич
1
удовлетворительное
право аренды
предложение
24,0

333

283

229

Размер бокса 6×6, высота 4м.,эл-во.380, блоки
ПЗСП (как на дом),. отлично подходит под автосервис склад офис в
центре города, большая
территория подъездных
путей (парковка),возможность сделать
два уровня. Возможно
увеличение земли приООО «Пермский центр оценки»
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Сдам в аренду капитальный
гараж в центре Перми с 1
марта 2018г., Размер гаража
5,9х3,9.

Сдам капитальный гараж,
удобный выезд . сделан
капитальный ремонт
крыши, установил новые
ворота, утеплена задняя
стена гаража, установил
сигнализацию с выходом
на охрану, есть овощная и
смотровая яма. Оплата
5500+электричество по
счётчику.

199
объект оценки

объект аналог
мерно на 18 кв.м.

объект аналог

объект аналог

Таблица 10.29
Определение рыночной арендной ставки 1 кв.м. объекта оценки №4 - здание гаража лит. Д
Наименование

Ед. изм.

объект оценки

объект аналог

объект аналог

объект аналог

42

1
36
333

2
23
283

3
24
229

право аренды
0

право аренды
0

право аренды
0

0
333
единый платеж
0

0
283
единый платеж
0

0
229
единый платеж
0

0
333
предложение

0
283
предложение

0
229
предложение

-10,7

-10,7

-10,7

Площадь
ставка аренды/ предложения 1 м²
Коммерческие корректировки
Передаваемые права
корректировка

м²
руб.

Величина корректировки
Скорректированная ставка
условия финансирования
корректировка

руб.
руб.
характеристика
%

Величина корректировки
Скорректированная ставка
условия оферты

руб.
руб.
характеристика

корректировка

%

Величина корректировки

руб.

-36

-30

-25

Скорректированная ставка

руб.

297

253

204

Время оферты

характеристика

22.12.2018

25.12.2018

31.12.2018

корректировка

%

-1,9

-1,9

-1,9

Величина корректировки

руб.

-6

-5

-4

Скорректированная ставка на условия рынка
Параметрические корректировки
местоположение
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
тип здания
корректировка
Величина корректировки

руб.

295

251

202

зона 1
0
0
295
здание с участком
0
0

зона 1
0
0
251
здание с участком
0
0

зона 1
0
0
202
здание с участком
0
0

характеристика
%

характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.

право аренды

0

31.05.2019

зона 1

здание с участком
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Наименование
Скорректированная ставка
Площадь общая, кв.м.
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
состояние
корректировка
Величина корректировки
Скорректированная ставка
Суммарные корректировки
Весовой коэффициент
Удельная величина ставки
ставка 1 кв.м с НДС без коммунальных платежей

Ед. изм.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
характеристика
%
руб.
руб.
%

объект оценки
42

удовлетворительное

руб.
руб.

объект аналог
295
36
-1,7
-5
290
удовлетворительное
0
0
290
-7
0,363
105

181
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объект аналог
251
23
-6,5
-16
235
удовлетворительное
0
0
235
-18
0,140
33

объект аналог
202
24
-6
-12
190
удовлетворительное
0
0
190
-14
0,223
42

201

ОБЪЕКТ №4 - здание гаража лит. Д
Расчет стоимости 1 кв.м. объекта оценки приведен в таблице 10.29, а обоснование внесенных корректировок
приведено ниже. Корректировки применялись по всем основным ценообразующим критериям и некоторым дополнительным критериям.
Передаваемые права:
Поправка учитывает разницу в стоимости при различном объеме прав на объекты недвижимости. Объект
оценки и аналоги рассматриваются при праве аренды на недвижимое имущество. Величина корректировки может
достигать 5-10% при реализации права субаренды
Объект оценки и аналоги рассматриваются при праве аренды на недвижимое имущество. Обременений и
ограничений по объекту оценки и сравниваемым объектам недвижимости не зарегистрировано. Поправка на различие в передаваемые права к объектам сравнения не вносится.
Условия финансирования
Поправка учитывает различные схемы платежей при продаже объектов оценки и сравнения. Величина корректировки может составлять 5-10%. Например: объект сравнения предлагается с использованием кредитных схем,
а объект оценки предполагается продавать за единый платеж. Рассматриваемые сделки аренды осуществляются
при проведении полного расчета по заключению сделки по типовому договору без использования кредитных схем.
У всех объектов условия платежей за аренду одинаковые, различия не выявлены и поправки не вносятся.
Условия продажи/оферты:
Поправка учитывает так называемые скидки при совершении сделок и риэлтерские вознаграждения при
осуществлении сделки купли-продажи или аренды через риэлтерские структуры. Для договоров аренды скидки и
уторговывания не характерны, или комиссионные вознаграждения носят разовый характер, величиной которого
можно пренебречь в пределах погрешности расчетов. Но в условиях экономического кризиса собственниками в
последнее время широко практикуется снижение заявленных ставок аренды для привлечения потенциальных
арендаторов. Поправка учитывает также различные расходы по комиссионным вознаграждениям риелторам,
скидки при торге и т.п.
Для расчета данной поправки используются косвенный метод, основанный на использовании рыночных
данных о возможных скидках, информация по которым опубликована в общедоступных средствах массовой
информации.
Подобная информация опубликована в книгах «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией
Лейфера Л.А.. В Пермском крае подобная информация опубликована в 2015-2017 гг в журнале «Метражи».
В таблице 10.30 приводится выдержка исходных данных для выбора величины корректировки на условия
продажи.
Таблица 10.30
Исходные данные для расчет величины корректировки на условия продажи
параметр
min
среднее
max
примечание
"Справочник оценщика недвижимостивеличина скидки "на торг"
2017. Производственно-складская недвиарендной ставки универсальжимость и сходные типы объектов", "Корных производственно6,4
10,7
14,9
ректирующие коэффициенты и скидки для
складских объектов на активсравнительного подхода", таблица 164,
ном рынке, %
с.261
"Справочник оценщика недвижимостивеличина скидки "на торг"
2017. Производственно-складская недвиарендной ставки универсальных
жимость и сходные типы объектов", "Корпроизводственно-складских
10,6
16,5
22,4
ректирующие коэффициенты и скидки для
объектов на неактивном рынке,
сравнительного подхода", таблица 188,
%
с.295
принятая величина
-10,7
Диапазон скидок на уторговывание для ставок аренды широкий 6,4-22,4% для различных по активности типов рынка аренды.
В расчетах использовалась средняя величина диапазона для активного рынка, приведенного в таблице
10.30, как наиболее вероятная с учетом стагнации рынка и аренды оцениваемых помещений.
Время продажи:
Поправка учитывает изменение ценовой ситуации на рынке аренды недвижимости в качестве тенденции
цен продаж или предложений. В конце 2015 г и в период 2016 г положение с арендными ставками вначале стабилизировалось, а потом наблюдается небольшое снижение.
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В качестве обоснованной величины можно величину годового снижения ставки аренды для сектора производственно-складской недвижимости. С учетом даты оценки и оферты, а также сезонности этих факторов корректировку на время оферты можно рассчитать по формуле:

где,

ЧЧММГГ о – ЧЧММГГ ан
kвр = ---------------------------------------- × Т год
365
kвр
- величина поправочного коэффициента на время продажи, %;
ЧЧММГГ о – дата (в формате: число, месяц, год) для объекта оценки;
ЧЧММГГ ан - дата (в формате: число, месяц, год) оферты;
365 – число дней в году;
Т год – величина принятого годового темпа изменения величины ставки аренды (±), %

Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи приведены в таблице 10.31
Таблица 10.31
Исходные данные для расчетов корректировки на время продажи
Динамика средних арендных ставок предложения на рынке
производственных зданий и помещений г. Перми
по зонам престижности местоположения
руб./кв.м/мес.
за период с 1-го кв. 2018 г. по 1-й кв. 2019 г.
300

255
250

216
195

215
200

194

150

170

212
198
193
169

187
164

100
1 кв. 18

Зона 1

2 кв. 18

Зона 2

3 кв. 18

4 кв. 18

Зона 3

1 кв. 19

В среднем по городу

Расчет величины корректировки на время оферты приведено в таблице 10.6.
Таблица 10.31
Расчет величины корректировки на время оферты
объект
объект анаобъект анапараметр
оценки
лог
лог
1
2
дата оценки/оферты
31.05.2019
22.12.2018
25.12.2018
средняя арендная ставка

216

212

величина корректировки на время оферты, %

Х

216
-1,9

объект аналог
3
31.12.2018
216

-1,9

-1,9

Величина принятого годового темпа изменения величины ставки аренды принята по данным анализа рынка
цены в размере 0%. Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Местоположение
Данная характеристика местоположения учитывает зависимость цен предложений, продажи и ставок аренды коммерческой недвижимости в зависимости от расположения коммерческой недвижимости в зоне коммерческой престижности.
Объекты сравнения и объект аренды расположены в одной зоне коммерческой привлекательности.
Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Тип объекта
Корректировка учитывает различие в цене и ставке аренды между объектами недвижимости типа зданий с
земельными участками и встроенными помещениями в зданиях. В этом случае априори считается, что стоимость и
ставка аренды объектов, являющихся отдельно стоящими зданиями со своими земельными участками больше чем
цена и величина ставки больше, чем отдельных встроенных помещений.
Объекты сравнения и объект аренды- здания гаражей капитальной застройки. Корректировка не вносится.
Площадь:
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При анализе объектов сравнения и объекта оценки по этому параметру существенные различия касаются зависимости цен продаж и уровней арендных ставок от площади. Эта зависимость носит объективный характер – чем
меньше площадь, тем больше спрос, и, следовательно больше цена продажи и аренды. На основе сравнительного
анализа сделок и спроса величина разницы в ставке аренды бывает существенная только при различии площадей в
3-5 и более раз и то не у каждого арендатора. Так например ОАО «Камская долина» при предложении в аренды
помещений по ул. Чернышевского д.15 при разнице в площади в 20 раз (источник: http://xmetra.ru/permskiikr/genre/roffice/3/&price2=all&domen=permskii-kr&type=list
и
http://xmetra.ru/permskiikr/genre/roffice/3/&price2=all&domen=permskii-kr&type=list) предлагает помещения по одной и той же ставке аренды.
Корректировка на площадь рассчитана по информации, опубликованной в публичном издании «Справочника оценщика недвижимости-2017. Производственно-скласдкая недвижимость и сходные типы объектов", "Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода", формула рис. 61 на с.160.
Исходные данные для расчета корректировки на площадь служит математическая модель зависимости цены
и ставки аренды от площади объектов недвижимости, представленной в работе в виде формулы регрессии.
Расчет корректировки на площадь для объектов сравнения приведен в таблице 10.32.
Таблица 10.32.
Расчет корректировки на площадь
объект
объект
объект
объект
параметр
оценки
аналог
аналог
аналог
1
2
3
42,0
36
23
24
площадь, кв.м
отношение площади объекта оценки по отношению к объек1,167
1,826
1,750
ту сравнения
коэффициент торможения
-0,111
-0,111
-0,111
величина корректировки, %
-1,7
-6,5
-6,0
Этажность
В качестве дополнительной характеристики, влияющей на стоимость коммерческой недвижимости, является
расположение встроенных оцениваемых помещений на этаже здания либо этажность зданий.
Корректировка на этаж расположения может составлять 15-30%.
Объекты сравнения и объект аренды- нежилые здания одной высотности. Корректировка не вносится.
Состояние объекта
Корректировка учитывает различие в ставке аренды между объектами оценки, находящимися в различном
техническом состоянии и состоянии отделки. Величина корректировки может составлять 17-70%.
Из-за отсутствуя возможности лично осмотреть объекты сравнения за достоверную принимается информация, приводимая в оферте.
Корректировка не вносится ввиду отсутствия различий.
Окончательная итоговая величина рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади объекта оценки определяется согласованием результатов расчетов по каждому объекту сравнения методом математической статистики.
Итоговая величина рыночной стоимости складывается из суммы произведений скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения на весовые коэффициентов достоверности скорректированных величин
стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения. Весовые коэффициенты достоверности скорректированных величин стоимости 1 кв.м. площади объектов сравнения (удельные величины стоимости) в таблице поправок для объектов сравнения рассчитаны по величине абсолютных значений всех корректировок с учетом количества сделанных корректировок по каждому объекту сравнения. При этом был реализован принцип: чем меньше корректировок, тем больше достоверность скорректированного значения цены объекта сравнения и, следовательно, больше
вес удельной величины стоимости по этому объекту сравнения при согласовании результатов расчетов. Общие
корректировка в расчетах не использовалась, так как не отражает отличие объектов друг от друга.
Расчет величины весового коэффициента выполнен по формуле:
∑ ki - k i
bi = ----------------∑ ki /( n-1)
где,
bi – величина весового коэффициента,
ki –суммарная величина корректировок по i-му аналогу, %
n – количество объектов сравнения.
Стоимостьобъекта оценки рассчитывается по формуле:
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РС = РСкв.м.
РСкв.м.
S

S, где

– Стоимость1 кв.м. объекта оценки, руб.;
– площадь объекта оценки, кв.м.

Полученный результат совпадает с диапазоном ставок, приведенных в анализе рынка, что также подтверждает достоверность расчетов и внесенных корректировок.
Полученная величина ставки аренды не включает в себя НДС и дана без учета коммунальных платежей и
эксплуатационных расходов за пользование помещениями.
Полученный результат соответствует данным и выводам по анализу рынка.

10.4. Расчет действительного валового дохода
Расчетная формула для определения действительного валового дохода имеет вид:
ДВД = ПВД × Ки × Кз = S ×АС × Ки × Кз
где,

ДВД – величина действительного валового дохода, руб.;
ПВД – величина потенциального валового дохода, руб.;
Ки – коэффициент использования помещений;
Кз – коэффициент загрузки помещений;
S – общая площадь объекта, кв.м;
АС – арендная ставки, руб./кв.м.

Учитывая реальные возможности потери собственником помещений при сборе арендной платы, в расчетах
определяются прогнозные потери от недосбора арендной платы при смене арендатора (связано с рыночным сроком экспозиции объектов недвижимости при сдаче в аренду).
Допускается в расчетах, что для помещений коммерческого назначения:
1. типичные объекты находится в хорошем и удовлетворительном физическом состоянии. Средний
срок экспозиции принимаем для коммерческих помещений равным 1 месяцу. Допускаем, что среднестатистический арендатор использует арендуемое помещение в течение менее 11 месяцев в течение года, чтобы не регистрировать договор аренды в регистрационной палате. После этого поиски
арендатора могут занимать до 3 месяцев (см. анализ рынка) для помещений до 40 кв.м, а чаще всего арендодатель рассчитывает на реализацию наиболее востребованных рынком площадей малого
формата. С учетом того, что арендатор обязан уведомлять о расторжении договора или его пролонгации по ГК РФ и типовым договорам не менее, чем за 1 месяц, получается, что через 10 месяцев
аренды начинаются поиски арендатора, которые могут увенчаться успехом только через 2 месяца
после окончания договора. Так равновероятны оба события:
пролонгация договора, когда срок экспозиции может составлять 0 месяцев;
не продление договора на новый срок и поиск новых арендаторов со сроком экспозиции 2 месяца;
логично предположить, что наиболее вероятный общий срок экспозиции будет составлять 1 месяц.
Расчет коэффициента потерь от недогрузки для коммерческих помещений здания приведен в таблице
10.33.
Таблица 10.33
Расчет коэффициента потерь от недогрузки
параметр
значение
примечание
срок экспозиции объекта аренды, мес
наиболее вероятный для краткосрочных дого1
воров
срок действия типового договора аренды, мес.
12
коэффициент недогрузки (Кн)
8,33
коэффициент загрузки помещений (Кз)
0,92
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Источник информации: пояснения к бухгалтерскому балансу ПАО «ПКТБ Химмаш» за 2018 год
Принимаем коэффициент потерь от недозагрузки по фактическим данным для объектов оценки
(75%+835)/2 = 79%
Расчет величины действительного валового дохода по объекту оценки приведен в таблице 10.34.
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Таблица 10.34

параметры
общая площадь, кв.м
коэффициент использования площадей
арендная ставка в месяц с НДС без коммунальных платежей, руб./кв.м
потенциальный валовый доход, руб.
коэффициент загрузки площадей
действительный валовый доход, руб.

Расчет величины действительного валового дохода
инженерный
здание вестипомещение
обозначение
корпус
бюля
мансарды
в формуле
значение
значение
значение
S
3062,5
128,3
161,8
Ки
100,00
100,00
100,00

здание гаража
лит. Д
значение
42,0
100

примечание
по документам

АС

475

686

420

181

Табл. 10.3/ Табл. 10.15
Табл. 10.22/ Табл. 10.29

ПВД
Кз
ДВД

0,79
0,92
13 790 438

0,79
0,92
834 371

0,79
0,92
644 223

0,79
0,92
72 067

таблица 10.33
Таблица 10.35

Определение ставки капитализации
инженерный и
здание вестипомещение
производственбюля
мансарды
ный корпус
значение
значение
значение

параметр
безрисковая ставка %
премия за риск инвестирования в аренду коммерческой
недвижимости %
премия за низкую ликвидность, %
ставка дисконтирования, %
норма возврата капитала (амортизации), %
ставка капитализации, %
ставка капитализации

здание гаража
лит. Д

примечание

значение

7,384

7,384

7,384

7,384

0,1

0,5

0,1

0,5

3,69
11,174
0,667
11,841
0,11841

4,92
12,804
1
13,804
0,13804

2,46
9,944
1
10,944
0,10944

2,46
10,344
1
11,344
0,11344

таблица 10.36
таблица 10.37
таблица 10.38

Таблица 10.37

параметр
безрисковая ставка, %

срок экспозиции арендных объектов, мес.

инженерный
корпус
значение

Расчет премия за низкую ликвидность
здание веспомещение
здание гаратибюля
мансарды
жа лит. Д
значение
значение
значение

7,384

7,384

7,384

7,384

6,0

8,0

4,0

4,0
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примечание
https://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?go=1&tool=&emit
=0&sec=1&cat=0&rate=0&amm=0&dealsinday=0&calcdate=3
1.05.2019&bdate=&edate=&byeff=&eyeff=&bdur=&edur=&bc
r=&ecr=&bspred=&espred=#rslt
Анализ рынка недвижимости г.Перми
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премия за низкую ликвидность, %

3,69

4,92

2,46
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10.5. Расчет коэффициента капитализации
Наиболее распространенные методы определения ставки капитализации:
- метод учета возмещения капитальных затрат;
- метод кумулятивного построения
- метод рыночной экстракции (выжимки).
Метод кумулятивного построения основан на предпосылке, что ставка дисконтирования является функцией
риска и рассчитывается как сумма всех рисков, присущих каждому конкретному объекту недвижимости.
Ставка дисконтирования = Безрисковая ставка + Премия за риск
Премия за риск рассчитывается суммированием значений рисков, присущих данному объекту недвижимости.
Метод рыночной экстракции основан на расчеты величины общей ставки капитализации на основании рыночных данных продаж и известных ставок аренды для этих же объектов. Отношение чистого операционного дохода объектов сравнения к величине продажи позволяет найти ставку капитализации.
В Отчете в соответствии с рекомендациями Комитета по оценочной деятельности Ассоциации российских
банков использовался метод расчета ставки дисконтирования и капитализации методом кумулятивного построения ставки дисконтирования с корректировкой ее к ставке капитализации.
Расчет ставки дисконтирования и капитализации выполнен в таблице 10.35.
Безрисковая ставка (Ro) отражает уровень дохода по альтернативным инвестициям с минимально возможным уровнем риска. В качестве безрисковой могут использоваться процентные ставки по депозитам наиболее
крупных и надежных банков, ставки доходности по государственным ценным бумагам и др. В качестве безрисковой ставки принимаем ключевую ставку доходность государственных облигаций со сроком погашения через год
после даты оценки, так как и оцениваемый вид арендного бизнеса рассчитан на долгосрочные инвестиции.
Ее величина по данным ЦБ РФ на дату определения стоимости принята в размере 7,75%

https://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?go=1&tool=&emit=0&sec=1&cat=0&rate=0&amm=0&dealsinday=0&calcdate=31.05.2019&bdate=&
edate=&byeff=&eyeff=&bdur=&edur=&bcr=&ecr=&bspred=&espred=#rslt

Премии за риск отражают дополнительный доход, который ожидает получить типичный инвестор. В большинстве методик рассматриваются составляющие премии за риск:
ставка за дополнительный риск может быть принята в размере страховых отчислений в страховых
компаниях высшей категории надежности;
премия за низкую ликвидность;
премия за риск управления
Ставка за дополнительный риск может быть принята в размере страховых отчислений в страховых компаниях высшей категории надежности.
Размер страхового взноса определяется в зависимости от страховых рисков, вида имущества, условий его
хранения, наличия дополнительных средств защиты и т. д. и составляет от 0,1 до 1,2% от страховой суммы (рыночной или балансовой стоимости) (согласно данным страховых компаний по таблице 10.36).
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Таблица 10.36
Базовые страховые тарифы страховых компаний
Наименование страховой
компании
ОАО "Альфа Страхование"
ОАО "Капиталъ Страхование"
ООО "РОСГОССТРАХ"
ОАО "СОГАЗ"
ПАО "Спасские ворота"

Местонахождение, контактный телефон
страховой компании
г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53/2, 1
этаж, т. 218-23-58
г. Пермь, ул. Куйбышева, 10,
т. 235-11-00
г. Пермь, ул. Максима Горького, 66/2, 1
этаж, т. 215-22-22, 210-66-07
г. Пермь, ул. Советская, 51а,
т. 220-64-01
г. Пермь, ул. Газеты "Звезда", 13/2,
1 этаж, т. 210-30-80, 211-11-11

Объекты страхования
Здания, помещения
Здания, помещения
Здания, помещения
Здания, помещения
Здания, помещения

Базовые страховые
тарифы*, % от страховой суммы*
0,5 - 1,0 %
0,1 - 0,9 %
0,5 - 1,1 %
0,4 - 1,0 %
0,5 - 1,2 %

Здание вестибюля и здания гаражей- 1-этажные здания, риск вложения в которые должен быть минимален за счет возможности диверсификации использования. Ставка за дополнительный риск принимается на уровне
минимальной величины 0,1 %.
По другим объектам оценки , связанным с высотностью, ставка за дополнительный риск принимается на
уровне величины 0,5 %.
Премия за низкую ликвидность для объектов недвижимости это поправка на длительность экспозиции при
сдаче объектов недвижимости в аренду. В этом случае премия за низкую ликвидность характеризует потерю денежного дохода из-за отсутствия арендных платежей за период простоя объекта аренды.
23
В российской практике оценки сложилась следующая практика оценки премии за низкую ликвидность.
Р = (R*L)/Q
где,
Р – премия за низкую ликвидность;
R – безрисковая ставка (эффективная доходность ОФЗ к погашению);
L – период экспозиции (в месяцах);
Q - общее количество месяцев в году
В этой методике предлагается оценивать потерю денежного потока по сравнению с возможностью получения похода по безрисковым активам.
Расчет премия за низкую ликвидность приведен в таблице 10.37 при допущении, что поиск арендаторов на
оцениваемых помещений может занять некоторое время.
Премия за риск управления учитывает влияние факторов эффективности управления объектом недвижимости в расчетах не используется, так как она учета косвенно в ставке риска вложения в арендный бизнес.
Общая ставка дисконтирования рассчитывается как сумма всех полученных величин.
Дальнейшие расчет ставки капитализации основаны на известной формуле связи ставки капитализации и
дисконтирования формулой:
Ro = Y + β
где,
Ro – общая ставка капитализации,
Y – ставка дисконтирования;
β - ставка возврата капитала;
Коэффициент капитализации включает в себя ставку дохода на инвестирование (ставка дисконтирования) и
норму возврата капитала и учитывает изменение цен на недвижимость в прогнозный период эксплуатации.
Для недвижимости, как специфического объекта инвестирования, наиболее часто в практике оценки используется для расчет нормы возврата капитала метод Ринга – метод прямолинейного возврата капитала. В этом случае
ожидается, что возмещение основной суммы будет осуществляться равными частями. Годовая норма возврата капитала рассчитывается путем деления 100% стоимости актива на оставшийся срок полезной жизни, т.е. на величину, обратную сроку службы актива. Тогда норма возврата капитала показывает ежегодную долю первоначального
капитала, помещенную в беспроцентный фонд возмещения.
Использование в расчетах ставки капитализации метода Инвуда и Хоскольда будет связано с достаточно
рискованным прогнозированием дальнейшего изменения стоимости оцениваемых активов во времени.
23

Коростелев С.П. «Теория и практика оценки для целей девелопмента и управления недвижимостью».М.:Маросейка, 2009 г.
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Поэтому в Отчете и использовался метод расчета нормы возврата капитала по прямолинейному методу.
Расчет нормы возврата капитала приведен в таблице 10.38.

параметр
срок эксплуатации здания, лет.
норма возврата капитала (амортизации), %

Таблица 10.38
Расчет нормы возврата капитала
значение
значение
примечание
по постановлению Госстроя СССР от 29 декабря
100
150
1973 года N 279 и рекомендациям ВСН 53-6 (р)
1,000

0,667

Расчет нормы возврата капитала для объектов оценки производился в зависимости от типа конструктивных
элементов,. срока эксплуатации подобных объектов, с учетом рекомендаций нормативов амортизационных отчислений и рекомендациям ВСН 53-6 (р).
Использование величины остаточного срока эксплуатации объекта недвижимости для расчета нормы возврата капитала может привести к нелепой ситуации, когда при оставшемся сроке эксплуатации в 1 год для собственника помещения норма возврата капитала будет равна 100%.
Полученная величина ставки дисконтирования и капитализации будет определять доходность оцениваемого
комплекса недвижимости до налогообложения.
С использованием показателя недогрузки была рассчитана величина действительного валового дохода
(ДВД) и величины чистого операционного дохода (ЧОД) без учета так называемых операционных расходов, связанных с различного рода налогами на имущество и отчислениями. На собственника объектов недвижимости обычно
возложены обязательства по оплате следующих налоговых обязательства или постоянных платежей:
- страхование имущества;
- налог на имущество;
- платежи за земельный участок (налог или арендный платеж).
Расчет величины операционных расходов налогового характера без коммунальных платежей, которые не
учитывались в ставке аренды, приведен в таблицах 10.39
Таблица 10.39
Расчет величины операционных расходов без коммунальных платежей (гараж)
параметры
значение
примечание
доля операционных расходов для объектов
"Справочник оценщика недвижимости-2017.
торгово-офисного назначения, %
Производственно-складская недвижимость и
сходные типы объектов", "Текущие и прогноз17,7
ные характеристики рынка для доходного подхода", таблица 31. с.73. для универсальных объектов производственно-складского назначения
доля операционных расходов для объектов
"Справочник оценщика недвижимости - 2017",
торгово-офисного назначения, %
"Офисно-торговая недвижимость и сходные
17,8
типы объектов. Корректирующие коэффициенты
и скидки для доходного подхода", таблица 26,
с.62
Средние значения процентов величины операционных расходов от потенциального валового дохода составляют 17,8 % (офисы) и 17,7% (гаражи).
Использование данных справочника основано на допущении, что для объективной оценки необходимо
ориентироваться в этом случае на среднерыночные показатели операционных расходов, которые не учитывают
принятые в РФ различные системы налогообложения, балансовую стоимость, которая меньше рыночной и т.п.

10.6. Расчет стоимости объектов оценки доходным подходом
Расчет величины рыночной стоимости объектов оценки методом капитализации дохода приведен в таблице
10.41.
По рыночной стоимости 1 кв.м площади объекта оценки № 1, можно рассчитать рыночную стоимость объекта оценки № 3, т.к. объекты находятся в одной ценовой категории зависимости от площади, местоположения, назначения, состояния и типа объекта.
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Расчет рыночной стоимости объекта оценки № 3, с учетом его площади на дату оценки приведены в таблице 10.42.
Таблица 10.42
Расчет рыночной стоимости объекта оценки № 3 доходным подходом
№
пп

Краткое наименование
объекта оценки

1

инженерный корпус

2

производственный корпус

Стоимость объекта
оценки, руб/кв.м

площадь,
кв.м

Стоимость объекта
оценки, руб.

33 992

3062,5

95 732 959

Х

4494,6

140 500 034

Аналогично рассчитывается стоимость объекта оценки № 5 по рыночной стоимости 1 кв.м площади объекта
оценки № 4 - таблица 10.43.
Таблица 10.43
Расчет рыночной стоимости объекта оценки № 5 доходным подходом
№
сокращенное наименоСтоимостьобъекта
площадь,
Стоимостьобъекта оценки,
пп
вание в Отчете
оценки, руб/кв.м
кв.м
руб.
18 767
1 здание гаража лит. Д
42
522 841
Х
2 здание гаража лит. В
135,2
1 683 051
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Таблица 10.39

параметры
потенциальный валовый доход,
руб.
доля операционных расходов
для объектов торгово-офисного
назначения, %

Расчет величины операционных расходов без коммунальных платежей для объектов офисного назначения
инженерный
здание вестипомещение
здание гаража лит. Д
корпус
бюля
мансарды
примечание
значение
значение
значение
таблица 10.34
834 371
644 223
72 067
13 790 438

операционные расходы, руб.

17,8

17,8

17,8

17,7

2 454 698

148 518

114 672

12 756

"Справочник оценщика недвижимости - 2017", "Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для доходного подхода", таблица 26, с.62

Таблица 10.41

параметры
действительный валовый доход, руб.
операционные расходы, руб.
валовый доход, руб.
коэффициент капитализации
рыночная стоимость, руб.
Стоимость1 кв.м., руб.

обозначение
в формуле
ДВД
ОР
ЧОД
Ro
РС

Расчет рыночной стоимости объекта оценки
здание вестипомещение
инженерный корпус
бюля
мансарды
значение
значение
значение
13 790 438
2 454 698
11 335 740
0,11841
95 732 959
31 260

834 371
148 518
685 853
0,13804
4 968 508
38 726
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644 223
114 672
529 551
0,10944
4 838 735
29 906

здание гаража
лит. Д
значение
72 067
12 756
59 311
0,11344
522 841
12 449

примечание
таблица 10.34
табл. 10.39, табл. 10.40
таблица 10.35
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Результаты расчета рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом представлены в таблице 10.44.
Таблица 10.44

Расчет рыночной стоимости комплекса недвижимости
общая
площадь,
кв.м

рыночная стоимости
объекта оценки с учетом
НДС, руб.

3 062,5

95 732 959

Таблица 10.41

128,3

4 968 508

Таблица 10.41

4 494,6

140 500 034

Таблица 10.42

здание гаража лит. Д

42,0

522 841

Таблица 10.41

5

здание гаража лит. В

135,2

1 683 051

Таблица 10.43

6

нежилое помещение мансарды

161,8

4 838 735

Таблица 10.41

№
пп

сокращенное наименование объекта оценки в отчете

1

инженерный корпус

2

здание вестибюля

3

производственный корпус

4

примечание

11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ ПОДХОДОВ К
ОЦЕНКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
В результате оценки рыночной стоимости объекта тремя подходами, исходя из анализа всех данных,
относящихся к рассматриваемым объектам, могут быть получены три стоимостных показателя. Ниже приведены результаты анализа использования трех подходов оценки рыночной стоимости объектов недвижимости.
Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка итоговой величины стоимостной оценки.
В отчете использовался только сравнительный подход, согласование не требуется.
Анализ использования походов оценки
Затратный подход показывает менее объективную рыночную стоимость объектов. При определении рыночной стоимости объектов учитываются затраты на строительство (воспроизводство) объектов с
учетом реального накопленного износа и стоимости земельного участка. Потеря стоимости обусловлена
влиянием общеэкономических изменений.
Но необходимо, учитывать, что затраты инвестора не всегда создают рыночную стоимость из-за разницы в издержках на воссоздание сопоставимых объектов, и, напротив создаваемая стоимость не всегда
бывает адекватной понесенным затратам. Это касается, прежде всего, объектов доходной недвижимости, к
которым и относятся оцениваемый объект и целью его покупки является получение дохода, а не произведенные затраты на его строительство.
С точки зрения рынка данный подход менее применим, так как при расчете стоимости объектов не
представляется возможным достаточно точно определить стоимость права собственности земельного участка. Кроме того, объекты оценки относятся к объектам коммерческой (доходной) недвижимости, целью
покупки которых является получение дохода, а не произведенные затраты на их строительство.
В Отчете затратный подход применялся для одного объекта.
Сравнительный подход является более надежным и в полной мере отражающим тенденцию покупок
и продаж на сегодняшнем рынке объектов недвижимости. При определении рыночной стоимости объектов
учитывается рынок продаж объектов недвижимости в зависимости от местоположения, физического состояния и функционального назначения оцениваемых площадей объекта, что отражает нынешнюю реальную мотивацию покупателей и продавцов.
Недостатком данного подхода является то, что он основан на прошлых и текущих событиях и не принимает в расчет будущих ожиданий.
Доходный подход. При определении стоимости недвижимости доходным подходом дан прогноз на 1
год как для стабильно функционирующих объектов, на основании прогнозируемых плановых доходов при
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сдаче в аренду коммерческих площадей, в соответствии с целевым назначением оцениваемых объектов.
Доходный подход, с точки зрения надежности, отражает ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые
ставки доходности.
Достоинством этого подхода является возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя, способность учитывать специфические особенности объектов, влияющие на их стоимость (месторасположение, размер, потенциальную доходность и т.п.). Расчеты были также построены на
анализе рыночной ситуации, спроецированной на объекты оценки.
Объекты оценки относятся к коммерческим объектам, целью их эксплуатации будет получение дохода. Учитывая нестабильную ситуацию в экономической политике нашей страны, возникают сложности в
прогнозировании доходов и расходов, так как тенденция изменения может иметь как отрицательную, так и
положительную динамику, а так же налогооблагаемой базы. Так же, на момент оценки активность рынка
коммерческой недвижимости уменьшилась. Продавцы (арендодатели) для избежания потерь от простоев
объектов недвижимости вынуждены идти на уступки арендаторам, регулярно корректируя арендные ставки. Данный фактор может существенно повлиять на доходы, получаемые от сдачи в аренду объекта недвижимости в будущем.
В результате проведенного выше анализа, основываясь на опыте оценки объектов, оценщиком определены весовые коэффициенты, отражающие долю каждого из используемых подходов в определении итоговой стоимости.
При расчете весовых коэффициентов учитывалась иерархия справедливой стоимости:
Сравнительный подход– относятся Уровню 1
Доходный подход – относится к Уровню 1 и Уровню 2
Затратный подход – относится к Уровню 3
Результаты расчета взвешенных весовых коэффициентов приведены в таблице 11.1
Таблица 11.1

№
п/п

Расчет весовых коэффициентов
Весовой коэффициент для
подхода, (%)
затратсравнидоходНаименование показателя
ного
тельного
ного
p1
p2
p3

1

Достоверность информации

0

3

3

2

Полнота информации

0

4

1

3

Способность учитывать
действительные намерения
покупателя и продавца

0

5

3

4

Способность учитывать
конъюнктуру рынка

0

5

2
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комментарий

информация по аналогам в сравнительном подходе при делании продавцом приукрасить действительность менее надежна, доходность по
арендной ставке при ее прогнозировании тоже не очень достоверна
закрытость информации ограничивает и ее полноту, информация для расчетов по сравнительному подходу
более полная, а в затратном подходе
пришлось ограничиваться минимумом информации
при желании приобретения коммерческой недвижимости покупатель будет ориентироваться на спрос и предложение, которые более реально отражены в сравнительном подходе
сравнительный подход более реально
отражает спрос-предложение на рынке коммерческой недвижимости, доходный подход отражает спрос через
оферты частично

215
№
п/п

Наименование показателя

Весовой коэффициент для
подхода, (%)

комментарий

5

Способность учитывать
размер, местоположение,
специфику объекта

0

4

3

в этом отношении более предпочтителен сравнительный подход

6

Допущения, принятые в
расчетах

0

5

3

больше всего допущений использовалось в доходном подходах, что и определяет его меньшую ценность

0

26
41

15

0,634

0,366

Количество баллов
сумма баллов
Взвешенные весовые показатели метода оценки

0,000

по всем подходам

Бальная оценка показателей основан на критериях, изложенных в таблице 11.2.
Таблица 11.2
Критерии бальной оценки
характеристика
балл
соответствует критерию в минимальной степени
1
соответствует критерию, но только около четверти допущений расчетов основано на рыночной
информации
2
соответствует критерию наполовину, половина поправок и допущений основана на рыночной
информации
3
соответствует критерию, и больше половины поправок и допущений основана на рыночной информации
4
полностью соответствует, используется преимущественно рыночная информация
5
Стоимость объектов оценки рассчитывается по формуле:
РС = ЗП
где,
ЗП
СП
ДП
1

-

3

1/100%

+ СП

2/100%

+ ДП

3/100%

- Стоимость объекта, рассчитанная затратным подходом, руб.;
- Стоимость объекта, рассчитанная сравнительным подходом, руб.;
- Стоимость объекта, рассчитанная доходным подходом, руб.;
- весовой коэффициент соответственно для каждого из подходов.

Результаты расчета рыночной стоимости объектов на дату оценки сведены в нижерасположенную
таблицу 11.3.
Таблица 11.3

2
3
4
5

инженерный корпус
здание вестибюля
производственный корпус
здание
гаража
лит. Д
здание
гаража
лит. В

Стоимость
по доходному подходу, руб.

весовой коэффициент p3

1

объект оценки

Стоимость
по сравнительному
подходу,
руб.

весовой коэффициент p2

№,
пп

Стоимость
по затратному подходу, руб.

весовой коэффициент p1

Результаты расчета стоимости объектов
средневзвешенная
стоимость с
учетом доли ЗУ, руб.

0

103 737 460

95 732 959

0,000

0,634

0,366

100 807 813

0

5 483 670

4 968 508

0,000

0,634

0,366

5 295 121

0

152 247 637

140 500 034

0,000

0,634

0,366

147 948 014

0

960 162

522 841

0,000

0,634

0,366

800 103

0

3 090 807

1 683 051

0,000

0,634

0,366

2 575 568
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6

здание проходной

7

помещение
сарды
земельный
сток

8

весовой коэффициент p3

объект оценки

Стоимость
по доходному подходу, руб.

весовой коэффициент p2

№,
пп

Стоимость
по затратному подходу, руб.

весовой коэффициент p1

216

средневзвешенная
стоимость с
учетом доли ЗУ, руб.

Х

Х

Х

Х

436 740

5 489 446

4 838 735

0,000

0,634

0,366

5 251 286

Х

Х

Х

Х

Х

91 606 270

Стоимость
по сравнительному
подходу,
руб.

436 740

ман-

0

уча-

91 606 270

Х

Результаты расчета итоговой величины рыночной стоимости объектов оценки без учета стоимости
доли земельного участка (таблица 8.2.1 Отчета), после согласования результатов приведены в таблице 11.4.
Таблица 11.4
Результаты расчета рыночной стоимости объекта

№,
пп

объект оценки

средневзвешенная
стоимость с учетом доли
ЗУ, руб.

Стоимость доли ЗУ,
приходящаяся на объект оценки

Стоимость с учетом НДС, руб.

100 807 813

27 223 470

73 584 343

5 295 121

1 748 850

3 546 271

147 948 014

59 846 570

88 101 444

1

инженерный корпус

2

здание вестибюля

3

производственный корпус

4

здание гаража лит. Д

800 103

634 390

165 713

5

здание гаража лит. В

2 575 568

1 915 400

660 168

6

здание проходной

436 740

237 590

199 150

7

помещение мансарды

5 251 286

5 251 286

8

земельный участок

91 606 270

91 606 270
Таблица 11.5

Итоговые результаты расчетов стоимости объектов оценки
Наименование объекта оценки

Рыночная стоимость

4-этажное кирпичное здание инженерно-лабораторного корпуса с
цокольным этажом (лит. А), общая площадь 3062,5 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное здание вестибюля (лит. А1), общая площадь 128,3 кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты
Звезда, д.5
3-этажное кирпичное здание производственного корпуса со столовой
и подвалом (лит. Б), общая площадь 4494,6 кв.м; адрес объекта:
Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. Д), общая площадь 42,0
кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул.
Газеты Звезда, д.5
1-этажное кирпичное здание гаража (лит. В), общая площадь 135,2
кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул.
Газеты Звезда, д.5
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с учетом НДС
(руб.)

без учета НДС
(руб.)

73 584 343

61 320 286

3 546 271

2 955 226

88 101 444

73 417 870

165 713

138 094

660 168

550 140

217
1-этажное кирпичное здание проходной (лит. К), общая площадь 14,5
кв.м, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул.
Газеты Звезда, д.5
нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 161,8
кв.м, этаж мансардный, номера на поэтажном плане: 1-12, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда,
д.5/42
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование под существующие административные
здания, общая площадь 7480 кв.м., адрес объекта: Пермский край, г.
Пермь, Ленинский район, ул. Газеты Звезда, д.5/42, кадастровый номер: 59:01:44 1 0036:21
итого:

199 150

165 958

5 251 286

4 376 072

91 606 270

91 606 270

234 529 916

12. Использованные источники информации и литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданский кодекс Российской Федерации, ч. 1, 2.
Каминский А.В., Страхов Ю.И.,Трейгер Е.М. Анализ практики оценки недвижимости.- Международная академия оценки и консалтинга.-М.,2004.
Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2005.
Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. – СПб.: Технобалт, 1995.
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Расчет стоимости ЗУ
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Расчет стоимости улучшений сравнительным подходом
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