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В соответствии с Договором NQ14/02/ 25 от 15.05.2014 г. и Заданием на оценку NQП/M/003 от 

29.03.2016 г. специалистами 000 "Форпост-оценка" оказаны услуги по определению рыночной 

(справедливой) стоимости 6 552/10 215 доли в праве общей долевой собственности на нежилое 
помещение, находящееся в подвале NQ 1, общей площадью 10 215,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, пр-кт Революции, дом NQ3, пом. 1-251, 253-268, 276-280. 

Целью оценки является оценка рыночной (справедливой) стоимости доли вправенанежилое помещение 

в целях определения стоимости чистых активов и расчета стоимости инвестиционного пая фонда. 

Оценка проведена по состоянию на 29.03.2016 г. 

Результаты настоящего анализа не могут быть использованы другими лицами или в других целях. 

Оценка была произведена в соответствии с Федеральным Законом NQ135-ФЗ от 29.07.1998 г. "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", Федеральными стандартами оценки (ФСО NQNQ1, 2, 3, 
7, и утвержденными приказами Минэкономразвития России NQNQ297, 298, 299 от 20.05.2015 г. и NQ611 от 
25.09.2014 г.), Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 

стоимости", введенным в действие для применения на территории Российской Федерации приказом 

Минфина России от 18.07.2012 NQ106н. 

Основываясь на фактах, предположениях, подходах и методах оценки, описанных в Отчете об оценке, 

ограничительных условиях и сделанных допущениях, рыночная (справедливая) стоимость Объекта 

оценки по состоянию на 29.03.2016 г., округленно составляет (с учетом НДС): 

239 449 000 руб. 

(Двести тридцать девять миллионов четыреста сорок девять тысяч) рублей. 

В том числе величина НДС составляет: 

36 526 124 руб. 

(Тридцать шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать четыре) рублей 
~ 

Рыночная (справедливая) стоимость Объекта оценки по состоянию на 29.03.2016 г. составляет (без учета 
НДС) : 

202 922 876 руб. 

(Двести два миллиона девятьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рубля. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно методов оценки и их применения в данной 

работе, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать услуги Вашей организации. 

Генеральный директор 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Основание для проведения оценки Объекта оценки 

Оценка проведена на основании Задания на оценку N2П/М/003 от 29.03.201б г. (далее "Задание на оценку") 

к Договору на проведение оценки N214/02/25 от 15.05.2014 г. (далее "Договор") и между 000 "Цитадель 
Э.М." Д.У. ЗПИФ недвижимости "Панорама" (далее "Заказчик") и 000 "Форпост-оценка" (далее 

"Исполнитель"). 

Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

В соответствии с Заданием на оценку N2П/М/003 от 29.03.201б г. к Договору N214/ 02/ 25 от 15.05.2014 г. 
Объектом оценки в настоящем Отчете является б 552!10 215 доли вправе общей долевой собственности на 
нежилое помещение, находящееся в подвале N21, общей площадью 10 215,7 кв . м., расположенное по адресу: 
Россия, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, пр-кт Революции, дом N23, пом. 1-251, 253-2б8, 27б-

280, кадастровый номер: 23:37:0101001 :550. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 

оценке 

В соответствии сп. 11 ФСО-1 основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки 

подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи 

оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 

информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком. Описание выбора применения подходов приведено в Отчете в соответствующем разделе Отчета 

об оценке (см. Раздел 7. ). 

При оценке рыночной стоимости Объекта оценки Оценщик использовал сравнительный подход. Результаты 

расчетов рыночной стоимости одного машиноместа, а также Объекта оценки, представлены в Табл. 1-1. 

Табл. 1-1. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Наименование подхода 

Рсзульт~т расчета по ср~тлпельно\JУ 

подходу. руб. (без НДС) 

РезуЛlпат расчета по долоднull!}' 

подходу. руб. (без f-ЩС) 

Резулы·ат раrчета по затрапюliiУ 

1юдходу. р ·б. (без НДС) 

Рыночная (справедливая) стоимость одного 

машиноместа 

1 2S4 322,()0 

Не нрю1енялся 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки 

Рыночная (справедливая) стоимость 

оцениваемого объекта 

202 922 876.00 

Не ii pШ'ICIIfl'Jcн 

Источник: расчеты Оценщика 

Проведя исследования и выполнив соответствующие расчеты, Оценщик пришел к выводу, что рыночная 

(справедливая) стоимость ОбЪ@кта оценки б 552!10 215 доли в праве общей долевой собственности на 
нежило е по).lrещение, находящееся в подвале N2 1, общей площадью 1 О 215,7 кв. м., расположенное по адресу: 
Россия, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, пр-кт Революции, дом N23, пом. 1-251, 253-2б8, 27б-
280, по состоянию на 29.03.201б г. для целей определения стоимости чистых активов и расчета стоимости 
инвестиционного пая фонда составляет с учетом округления (с учетом НДС): 

239 449 000 руб. 

(Двести тридцать девять миллионов четыреста сорок девять тысяч) рублей. 

В том числе величина НДС составляет: 

36 526 124 руб. 

(Тридцать шесть миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать четыре) рублей 

Рыночная (справедливая) стоимость Объекта оценки по состоянию на 29.03.2016 г . составляет (без учета 

НДС): 

202 922 8 76 руб. 

(Двести два миллиона девятьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рубля. 

б 
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Ограничения и пределы применения полученной итоговой сrоимосrи 

Целью оценки является оценка рыночной (справедливой) стоимости доли вправенанежилое помещение в 

целях определения стоимости чистых активов и расчета стоимости инвестиционного пая фонда. 

Оценка проведена по состоянию на 29.03.2016 г. 

Оценка бьmа произведена в соответствии с Федеральным Законом N2135-ФЗ от 29.07.1998 г. "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", Федеральными стандартами оценки (ФСО) N2N21, 2, 3, 
утвержденными приказами Минэкономразвития России N2N2297, 298, 299 от 20.05.2015 г., Федеральным 
стандартом оценки (ФСО) N27, утвержденным приказом Минэкономразвития России N2611 от 25.09.2014 г., 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 
введенным в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 

18.07.2012 N2106н 

Результаты настоящего анализа не могут быть использованы другими лицами или в других целях. 

Задание на оценку 

Задание на оценку сформулировано в Задании на оценку N2П/М/ООЗ от 29.03.2016 г. к Договору на оценку 
N214/02/25 от 15.05.2014 г. 

Положение "Задания на оценку" приведено в Табл. 1-2. 

Табл. 1-2. Задание на оценку 

Обьект оцсн ~-:н : 

б S52/J О 215 доли вправе общей долевой собствешюl"I н на нежнлое помещение, 

налодящесся в подвал~: N2 J . общей площа;(ью l О 21 S. 7 кв . м .. расположенное по адресу: 

Россан, Краснодарскнii край , Анапскиli pai'1o l!, 1·. Анапа, нр-кт rеволюцн l ! , дом N2 3. 110~1 . 1-
25 J, 253-268, 27б-280 

1 I~Jущсс1·венные пра ва на 
Право общей долевой собстuенностJ I 

Объсю оцешш 

Цел ! , 01\CHКI J 

Преднол:1 1 'аС~Jое 

нспоm,зованне 

резу,lЬ'ППОВ 0]\СН!\1! 

(задачи нроведеннн 

01 \E'Hhl!) 

Внд онред~:лнемой 

CTOJJMOl"I'И 

Дата онредслення 

рЫНОЧНОЙ CTOI1MOCГI ! 

Срок щюве/\('IШЯ 01\t'HIOJ 

Допуiценая, на ко·1 орых 

долж11а основыватьсн 

оценка 

' 

Определен11е рьшочноi·i (спра ведливой) cтoJJf\IOClll объекта 

ОлреДt·ленне p ! ,If iOЧ JIO ii (спранt:длн воfi) еrоиr,юсп l для целе!i опреде:Iеш!я сJ ·оиr,юслJ чисгых 

<JКТ!ШОВ 1! расчета CTO II MOCl l! IJI ШE'CTIЩIJOHHOГO Ш1Я фОН/Щ 

Рыночная (Сllраведливая) стонмос·1ъ 

29.U3.2()] 6 l ' . 

3 ( Гр и) раб\JЧI1Х дш1 . начиная с 2У.О3.20 J б г. 

/~uП)'ЩE'i!IIЯ. !lil 1\0TOp!,JX ДОЮКНа Оl:НОВЫП<JТЬСН ОЦеНКа, )'ЮВI>ШаЮТСЯ \ !СПО.lН!l'ГСЛеl\1 В 

<.:еютвr1сгву1ощсf\1 разделе От•Iета об <щенке . 

Источник: Задание на оценку N2П!М!ОО3 от 29.03.2016 г. 

Свед~ния о Заказчике и об Оценщике 

Сведения о Заказчm<:е 

Табл. 1-3. Сведения о Заказчике (юридическое лицо) 

OpГШIIIЗCII\liOH!IO-npaвoвaя <\JOJH1a OGщet-r по с ограш1ченно!1 ответственностыо 

1 !олное НШШt'нuванщ• 

0C'HOLНIOii I"OC)'Д<ip C"I BCI1HLiii 

pCI HCT[J<ШI!OIIJШti I!Oi\H.:'p ((JГ'i' l !) 
)\<1'1'<1 11рпсно · JI1J Я О! РН 

l\·leC'J О 1!3XO)J'.,<]('III!Я 

Общ С11Ю с :Jгртшчешюii о гпетсПJ\'ННОlтью .. l\11 га,'lель Эссетс Мене,-\Жiviен , ... Д.V. 

Jm,pы·J ый паевоii rшвес гJшJюнныi! фонд не;\ВI!ЖIIЫОСТJJ ··панораыа · 

1057746368096 

04 .0:~ .200.'i 1 • 

107045, 1·. Москва. 1 Ipocв!!pl!H пер. , д. 6 
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СведеiШЯ об Оцеmцике 

Табл. 1-4. Сведения об Оценщике 

Ф!Ю 

Инфор~I<.ЩIIН о членстве в 

ce~ыopeгy.li!p~·eыoii opi '<l!IJI J~I I\ШI 

ОЦСНЩJ!КОВ 

(RJIДeTt'Лbl:IHO О 'IЛt llC"I'Be В 

саморе 1·ул нруе~ш!i opt ''н I IЗ<I 1\I!I! 

Авf\ес в Ссрге!i l!иколаевнч 

/(е iiстrнпелыiыi'i чж н J !еюшыерческоi о Шlртнерства "Са~юрегулнруемая 

ОргшiiJЗаЦI\Я ЛccuiJJI<liЩII l'occнйcJ\IIX Магнетров Оцешш" (1 I ГI "ЛРМО") 

CBll/\t'Teлi,CГBO О ЧЛf'НС'IВС Н ( 'J ~ЮjJl'I 'YЛ I!pye~юii OjJl'i.JНIIЗ<Щll!l OЦt:'HЩIIKOIJ] [[l 

' 'АРМО" N'' 1078-07 J'J' lJ:i.12 .2007 
оценщнков Дата рсrш-гра цн11 в рссс·1·ре : 2 1.11 .2007 

Д1шлсщ о 11рофсссiюн<Lnыюii нерспод1 ·отовкс Ф11Нансовой aкaдe~II I I! нрн 

Правителы:тве РФ ctJpiiii 1 JГJ N" 3 1 S059, выдан 19.02.2003, tiporpCIJ\Шa "Оценка 
ДОКУ!\.Н'JПЫ . IIOДTRt'jJЖ/(aiOЩIIC CТOliMOCТJI IIjJC/\II]JlliJTI IЯ (fiii:Ш са)", pei·ш·гpai(JIOJl!-IЫil HO~lCp 403 !!Г!К. 

нолучеmtе профессноналын-1х знан11Й Ст1детельl·гно о lювышеНI\11 квал11фик<1щш 1еЖ/\)'Н<1родного ~'JШВЕ]JСI ПСта н 

в u6л~Jl"] 11 OЦC!J ()ЧHoii ДС}JП'Л (,J!OCTJJ Москве о]' 18.1 0.200S. pt>1'11C'I'P<1 1 \IIOl!HЫ ii номер 002. 
Свидетельство о пoлЫJIJlii i!И квалllфiШШ\1111 НОУ "!1нстнтут проф ~t:CIIOШ1.1ЬHOii 

ОЦС!JКI !" О Г :IO.O<J.L009, pe!'IICГ]1;JЦI!OI-IHЫ ii НОМер 1058/2009 

с .. C T]mXOBOJI IIOЛIJC ''1'0-СЩ- 11 89/1 S- 1. ВЫДШI!Шi i :1А0 "С1 Jl<lXOBaя KOJ\III<Ш J IH 
ведевин о tтpaxoвaiJIII I rражданс:ко11" " , . , 

11нвесп1шш 11 ф11 11аJ !СЫ , страховая сп,ша .30 000 000 (1 р11дщпъ мил.тшонов) 
отвен"' венностн OI\CJIЩJi кa ,. . ::. . 

рублен , cpoi\ С'грахованнн с 12.11.201 ::, r . 110 1 1.1 1.201 б 1'. 
МестонахОЖ/\СНие оценщнка 1253 15, I'. Москва, 2-il А~1булаторньнi проеэд. /\ОМ Н, стр . :i 
Стаж работы в oцciiOЧIIOil 

ДСЯТ<еЛЫ-!ОlТII 
Gолее 1 О лет 

Табл. 1-5. Информация о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Общество с orp~iHJ!'JCHIJOЙ uПJCTC'I вен1юстью 
ОрrанпзацiЮ!JНО

пр<lвовая фор~ш 

Полное 

наименование 

OГPI I 

06ЩССТIЮ С Ol 'paШIЧeHIIOil ОТВСТС'ГВеНJJОС1ЪЮ "ФорПОС"Г-01 \СНКа" 

J(aтu прщ:воен11я 

О Г!'Н 

] 127746719000 

10.0<).2012 

Местuнахож,дение 1253 1 S, г. Москва, 2- iJ Амбулпторны!l просэд, дом 8 , стр. 3 

с , , . Стр<1ховоli IIOЛJIC ЗАО Страховая компання "11нвеспщш t 11 ф1шан~.:ы" ГО-ОЦ-1 568/15, срок 
веде1шя о страховом 10 0 .,0 09 0 2 )J 6 ·) · ООО о· ) (1' ) 

1 J 
страховавин с .1 . -<- 15 г по .1 . ( 1·., с граховая сумы а .>liO ()( рJ](-та мнлтюнов 

полнее · сnолНiпеля : 6 " 
~)' ЫС11 . 

Информация обо всех примекаемых к проведеншо оценки и подготовке отчета об оценке 

организациях и специалисrах: 

Степень участия в проведении оценки Оценщиков, работающих на основании трудовых договоров с 
Исполнителем, указана в Табл. 1-6. 

Табл. 1-6. Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 
организациях и специалистах 

ФИО 

Авдеев Cepre,i1 
llнколuсвн ч " 

Должность 

Генеральный директор()()() "ФорП()СТ

Оценка", оценщик 

Иных специалистов к проведению оценки не привлекалось. 
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Допущения и ограничительные уСJiовия, использованные ОцеJПЦИком при 

проведении оценки 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка, бьии сформулированы в Задании на 

оценку (Приложение NQ1 к договору об оценке NQ14/02/25 от 15.05.2014 г. г.). 

В ходе выполнения работы Оценщиками дополнительно использовались следующие допущения, 

ограничения и условия, которые являются неотъемлемой частью представленного Отчета: 

1. Отчет, составленный во исполнение Договора на оценку, считается достоверным лишь в полном 

объеме. Приложенил к Отчету об оценке являются его неотъемлемой частью. 

2. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости 

Объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, используется 

стоимость, определенная Оценщиком. Реальная цена сделки может отличаться от стоимости, 

определенной в отчете об оценке в результате действия таких факторов, как мотивация сторон, 

умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной сделки. 

3. От Оценщика, его представителей или персонала не требуется появляться в суде или иным образом 
свидетельствовать по поводу составленного Отчета или оцененных объектов оценки, кроме как на 

основании отдельного договора с Заказчиком или на основании официального вызова суда. 

4. Оценщик не несет ответственности за точность и достоверность информации, которая 

предоставлена Заказчиком или его представителями в рамках оказания услуг по Договору на 

проведение оценки (далее- Договор) и другими лицами, которые упоминаются в отчете об оценке 
(далее - Отчет), в письменной форме или в ходе деловых бесед, если содержание такой информации 

не противоречит профессиональному опыту Оценщика. И известным ему факторам. 

5. Оценщик в рамках оказания услуг по Договору на проведение оценки не проводил юридической 

экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния 

такового на оцениваемую стоимость. Оценщик не несет ответственности за точность описания (и 

сами факты существования) оцениваемых прав, но вправе ссьиаться на документы, которые явились 

основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на Объект оценки. 

б. Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету об оценке не все 

использованные документы, а лишь те, которые представлены Оценщиком как наиболее 

существенные для понимания содержания Отчета. При этом в архиве Оценщика будут храниться 
копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета. 

7. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено Договором. 

8. Оценщиком не бьи произведен осмотр Объекта оценки, поэтому всех параметры Объекта оценки 
приняты по документам, устанавливающей его количественные и качественные характеристики, 

Оценщиком проведено интервьюирование Заказчика о характеристиках и состоянии Объекта 

оценки, степени его физического износа и функционального устаревания. Фотографии Объекта 
оценки Заказчиком предоставлены, поэтому Оценщик исходит из предположения что объект оценки 
соответствует всем заявленным параметрам. 

9. Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки 

(29.03.2016 г.). Исполнитель не принимает на себя ответственность за последующие изменения 
со$альных, экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость Объекта 
оцеАки. 

10. В расчетных таблицах, которые представлены в Отчете, приведены округленные значения 

показателей. Итоговые показатели получены при использовании точных данных. Поэтому при 

пересчете итоговых значений по округленным данным результаты иногда могут не совпасть с 

приведеиными в Отчете. 

11. Оценщик отмечает, что информация, содержащаяся в принт-скринах по объектам-аналогам, может 
отличаться от данных, полученных в ходе переговоров с риелторами, собственниками и их 

представителями. В связи с этим, возможно расхождение данных, указанных в объявлениях (раздел 

13.4 Отчета) и используемых Оценщиком в расчетах. Оценщик в своих расчетах использует 

уточненную информацию об объектах-аналогах, с указанием контактной информации агентства, 

собственника или представителя собственника, которые сообщили Оценщику данную информацию, 

а также с указанием даты переговоров. Контактная информация агентства, собственника или 

представителя собственника и информация о том, когда бьии проведены переговоры, содержится в 
таблицах с описанием объектов-аналогов. 
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12. В расчетах рыночной стоимости, там, где это необходимо, использовался курс доллара США и курс 

евро, равные курсуЦБ РФ надатуоценки (29.03.2016г.)- 67,7807 руб. за 1 долл. США и 75,6975 руб. 

за 1 евро. 

13. Все допущения и ограничительные условия, носящие специфический характер (использованные при 
расчете рыночной стоимости одного или группы оцениваемых объектов) и приведеиные в тексте 

настоящего Отчета, являются допущениями и ограничительными условиями, на которых 

основывался Оценщик при проведении оценки. 

14. Заказчиком не бьurа предоставлена информация о количестве машиномест расположенном на 
б 552!10 215 доли вправе общей долевой собственности нанежилое помещение общей площадью 
10 215,7 кв. м. Согласно данным Заказчика на всей площади подземной парковки равной 10 215,7 
кв. м расположено 246 машиномест. Что бы определить количество машиномест на оцениваемой 
доле в общедолевой собственности Оценщик рассчитал количество машиномест пропорционально 
площади всей парковки: (246 (м/м) '<б 552 (кв. м))/10 215,7 кв.м = 158 м/м. Таким образом, 
количество машиномест, расположенное на оцениваемой доле в общедолевой собственности, 

составляет 158. 

15. При расчете рыночной стоимости оцениваемых объектов недвижимого имущества в рамках 
сравнительного подхода Оценщик исходил из предположения о том, что вне зависимости от того, 

является ли продавец объекта-аналога плательщиком НДС или нет, объекты будут выставляться на 

продажу по одинаковой цене, поэтому Оценщик, принимал, что цена предложения объектов

аналогов содержит НДС. 

16. В соответствии с ФСО NQ1, п.8: "Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может 

быть использована для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения 

тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует 

сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки". 

Как правило, дата составления отчета отличается от даты оценки. В этих условиях, для выполнения 

поставленной задачи на оценку, оценщик в ряде случаев вынужден использовать ценовую 

информацию на дату, следующую после даты оценки, что не должно рассматриваться как нарушение 

требований ФСО NQ1. 

Следует также отметить, что формальное рассмотрение используемых в ФСО NQ1 терминов приводит 
к следующим логическим выводам: 

Событие (в праве) - юридический факт, с кпторым закон связывает возникновение 

пр;:нюотношенш!. К ('Обытиям относятся ''естественные , природные явления, протекаюшие 

помимо воли людей'" 

Юридические факты - нредусмотренные в з< коне обстоятельства, которые составляют 

основание для возникновения, изменения ю1и прекращения конкретных правоотпошени й. 

Юридические факты подразделяются на события и действия. 

Действие (в праве) - юридичеший факт; жизненный факт, который явлпется результатом 

сознательной деятельности людей. Различают пр;:шомерные и неправомерные действия . 

Таким образом, информация, ставшая известной оценщикам после даты оценки и связанная с 

куплей-продажей или предложением имущества к продаже (офертой), которые являются 

"результатом сознательной деятельности людей", не является событием и, следовательно, может 
бьп;ь использована Оценщиками при проведении оценки. 
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Применяемые стандарты оценочной деятельности 

В данном разделе содержатся ссьmки и разъяснения относительно стандартов, применяемых Оценщиками 

при выполнении настоящей работы. 

Федеральные стандарты оценки 

Обязательность использования Федеральных стандартов оценки вытекает из статьи 15 "Обязанности 
оценщика" Федерального закона от 29.07.1998 NQ135-Ф3 "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации". 

Используемые федеральные стандарты оценки: 

Федеральный Стандарт Оценки "Обuше понятия оценки, подходы н требования к 

проведению оценки (ФСО N9 1 )". Утнер;.кден рштзом Минэконо!\1рювития Россш от 20 мая 
2015 г. N9297 

Федеральный Ста!-Щ(IР'' Оценки "Цель оценки и виды стотюсп1 (ФСО N92)". Утвер/!.;ден 

Прню зом Минэкономразшпия России от 20 ыая 2015 г. N2298 

Федеральныii Стандарт Оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N93)". Утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 20] 5 г. N2299 

Федерапьный Станда рт Оценки ''Оценка недвижиыости (ФСО NQ7)". Утвержден Приказоl\1 
МIIНЭI<ономразвития Росспи от 25 сентября 201 4 1', N9611 

Кроме данных стандартов, требования к выполнению содержатся в Федеральном законе от 29.07. 98 г. NQ 135-
ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и некоторых других нормативных актах. 

Международные стандарты финансовой отчетности 

МСФО (IFRS 1 3) "Оценка сп ранедливой стон ~юсти'' . 

Анализ Оценщика по соотнесению положений Федеральных стандартов оценки с положениями 

Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 приведенов тексте Отчета (см. Раздел 6). 

Стандарты саморегулируемой организации, в которой состоит Оценщик 

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация Ассоциации российских магистров оценки" 

(НП "АРМО"). 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Рыночная стоимость 1 
- наиболее вероятная цена, по которой Объект оЦенки может быть отчужден на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, то есть когда: 

одна из сторон сделкп не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

rJрннимать исполнение; 

стороны сделкн хорошо осведо111Лены о npeдl\'leтe сделкп l f действуют в своих интересах; 

объект оценки п редставлен на открыто!\l рынке посре;\ством лубличной оферты, тил ичноi1 

для аналогич ных объектов оценки; 

цена сделки представляет собой разу!\lное вознаграждение за объек оценки, и принужденпя 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с qьей-либо стороны не было; 

платt>ж за объект оценки ныражен в денежной форме. 

Справедливая стоимость 2 
- это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее 

выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, 

является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода 

оценки. 

Инвестиционная стоимость - стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных данным 

лицом инвестиционных целях использования объекта оценки. При этом учет возможности отчуждения по 

инвестиционной стоимости на открытом рынке необязателен. 

Ликвидационная стоимость - определяется расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции, меньший типичного срока 

экспозиции для рыночных условий, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

Учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца отчуждать объект на условиях, 
не соответствующих рыночным. 

Кадастровая стоимость - расчетная величина в денежном выражении, определяемая по утвержденной в 

установленном порядке методике и отражающая представления о ценности земельного участка при 

существующем его использовании. Кадастровая оценка земли проводится в целях внедрения экономических 

методов управления земельными ресурсами и повышения на этой основе эффективности использования 

земель. 

Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ установлена 

возможность их участия в гражданском обороте (ФСО-1). 

Цена объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки 
участниками совершенной или планируемой сделки (ФСО-1). 

Стоимость объекта оценки - наиболее вероятная расчетная величина объекта оценки, определенная на дату 

оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта 
оценки "Цq~ оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" (ФСО-1). 

Итоговая сто\.lмость объекта оценки - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов 

к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 

применения различных подходов к оценке (ФСО-1). 

Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей методологией (ФСО-1). 

Метод оценки -последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода 

информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (ФСО-1). 

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(ФСО-1). 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки 

'ФЗ NQ135-Ф3 «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 z. 

" Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 

12 



VORPOSTEN VALUATION Отчет об оценке . 

N2 16/ 02/282 от 01 .04.2016 r. 

пуrем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (ФСО-1). 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки (ФСО-1) . 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию на которую 

определяется стоимость объекта оценки (ФСО-1). 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, 
связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверкиоценщиком в процессе 

оценки (ФСО-1) . 

Наиболее эффективное использование - наиболее вероятное использование имущества, которое физически 

возможно, имеет надлежащее оправдание, юридически допустимо и финансово осуществимо, и при котором 

оценка этого имущества дает максимальную величину стоимости (МСО 20 13). 
Срок экспозиции объекта оценки -это срок с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) 

объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Объект недвижимости -объект, который связан с землей так, что его перемещение без соразмерного ущерба 

его назначению невозможно. Объектами недвижимости являются: 

земельные участки , учпстки недр, обособленные водные объекты: 

здания , сооружения, имущественные комплексы, 11шлые и нежилые помещения ; 

леса, многолетние насаждения и др. 

Улучшения земельного участка - здания, строения, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры, 

расположенные в пределах земельного участка, а также результаты работ и иных воздействий (изменение 

рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих качественные характеристики земельного участка. 

Объект-аналог- объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим 

и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Ставка дисконтирования - процентпая ставка, используемая для приведения ожидаемых будущих денежных 

сумм (доходов и расходов) к текущей стоимости на дату определения стоимости. 

Коэффициент капитализации - процентпая ставка, используемая для пересчета годового дохода, получаемого 

от объекта недвижимости, в его рыночную стоимость. 

Безрисковая ставка - минимальная процентпая ставка дохода, которую инвестор может получить на свой 

капитал, при его вложении в наиболее ликвидные активы, характеризующиеся отсутствием риска 
невозвращения вложенных средств. 

т • .. 
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ОПИСАНИЕОБЪЕКТАОЦЕНКИ 

Краткая характерисrика Объекта оценки 

В соответствии с Заданием на оценку NQП/M/003 от 29.03.201б г. к Договору NQ14/ 02/ 25 от 15.05.2014 г. г. 
Объектом оценки в настоящем Отчете является б 552/10 215 доли вправе общей долевой собственности на 
нежилое помещение, находящееся в подвале NQ1, общей площадью 1 О 215,7 кв. м., расположенное по адресу: 
Россия, Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, пр-кт Революции, дом NQ3, пом. 1-251, 253-2б8, 27б-
280, кадастровый номер: 23:37:0101001:550. Объект оценки представляет собой подземный паркинг, 
расположенный в подвале первой очереди жилого дома "Малая бухта". Общее количество машиномест на 

парковке площадью 10 215,7 кв . м составляет 24б, а на доле в общедолевой собственности равной б 552 кв. 
м, по расчету Оценщика - 158 машиномест. 

Подробное описание оцениваемого объекта приведено далее. 

Перечень документов, усrанавливающих количесrвенные и качесrвенные 

характеристики объекта оценки 

Перечень предоставленной Заказчиком информации: 

копия снидетельства о государственной регистрации права общей долевой собственности на 

оцениваемое помешенве; 

кония поэта)izного плана на помещение; 

копия кадастроного nаспортов на оцениваемое помещение; 

J.:OПJ iЯ технического паспорта на оцениваемое nомещение ; 

справочная информация в устной форме. 

В соответствии с п. 11 ФСО NQ1 Оценщик провел анализ документов, устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки и сделанные выводы представил ниже. 

Анализ полноты исходной информации в рамках данного Отчета проводился путем исследования 

предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных специалистов 

компании), необходимой для проведения оценки. 

Анализ полноты исходной информации показал, что вся информация необходимая для определения 

качественных и количественных характеристик Объекта оценки предоставлена, а также использование 

дополнительной информации не приведет к существенному изменению характеристик, использованных 

при определении рыночной стоимости Объекта оценки. 

Анализ достоверности проводился путем соотнесения имущества из перечня, полученного от Заказчика, и 

данных, указанных в документах, также предоставленных Заказчиком, на данное имущество (соотнесение 

производилось по таким элементам сравнения, как наименование, кадастровый (или условный) номер, 

местоположение, литера и др.). 

Проведенный анализ показал, что перечень имущества, представленного к оценке, соответствует 

имуществу, указанным в предо~тавленных Заказчиком документах. 

В рамках Н.СJ.СТоящего Отчета Оценщик не проводил экспертизы полученных документов и исходил из 

допущения, ~по копии, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, а информация, полученная в 

виде электронных таблиц и справок, является достоверной. 
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Количественные и качественные характерисrики Объекта оценки 

Описание локального месторасположения 

Описание локального местоположения Объекта оценки приведенов Табл. 3-1. 

Табл. 3-l . Описание локального местоположения 

Наименование nоказателя Оnисание 

Адрес 
Россия . Краснодарскнi1 кpaii. Лнаnсюн! paiioн. r. АнrJпа . пр кт rrвuлюцJ JI! . дом 

NЧЗ , !ЮМ . 1·251, 2SЗ-26R. 276-280 
Г'аСПОЛО>hС!IJ!е 

Тнп окружеНiщ Jacтpoliкll 

Месгоrюложенне tщешшасмого 

объекта Hr! карте г. Анана 

Менее 2()() l\lCTj)OH ОТ береl "ОIЮЙ ЛIIIIIJII 

Ж11лая застрuiiка 

~ А а а 
t ;.о 1 • !• ( о1~ 

'"'· 

г ... .. Kt•: JO . 

f 1 

Источник: maps.yandex. rи , анализ Оценщика 
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Бухгалтерская информация об Объекте оценки 

000 "Цитадель Э.М." Д. У. ЗПИФ недвижимости "Панорама" не предоставила бухгалтерскую информацию на 
оцениваемые помещения. 

Имущественные права и наличие обременений, связанных с Объектом оценки 

Оценщиком были запрошены сведения о правоустанавливающих и правоподтверждающих документах, а 
также информация о наличии обременений. Такая информация бьmа предоставлена Предприятием в 
порядке, установленном ФСО N23 п. 12. 

Оценщик проанализировал правоподтверждающие документы на Объект оценки, полученные от Заказчика. 

На оцениваемое помещение бьmа предоставлена копия свидетельства о регистрации права собственности, 

копия технического паспорта, оформленные по состоянию на даты, предшествующие дате оценки. 

Перечень правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на объекты недвижимости 

представлен в Табл. 3-2. 

Табл. 3-2. Информация о документах, подтверждающих права на Объект оценки 

Наименование 

оцениваемого объекта 
Правоnодтверждающий документ Правоустанавливающий документ 

Общая долевая 

сuбегвенность 

б 552/10 21:5 

Свидетельсгпо о r·осударственноii per·Irc·I·paцiш 

11ршза собственiЮС111 23 АН 513181 о·1 
12.12.2Ul4 г . 

Разрешение на ввод в зксллуспашrю N°RLJ 
233()] 000-52 ОТ 22.05.2014 Г. 

Источник: данные правоподтверждающих документов, анализ Оценщика 

Копии правоподтверждающих документов приведеныв Разделе 13.2 Отчета. 

Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки 

Анализ обременений (ограничений) объекта оценки, проведенный Исполнителем, представлен в таблице 

ниже. 

Табл. 3-3. Анализ обременений (ограничений) на объект оценки 

Критерий Характеристика 

!\ол гаерочная аренда По данным Заказч11ка, оцениваемщ' 1!1\lущество компашш не сдается в долгосрочную 

имущества аренду. 

Залог По данным Заказчика, оцешшаемое имущество на дату оценки не находится в :щлоге . 

(
' '. r• l 'l ршю ограН11ЧСННОГО IЮJJf,:ювашш ЧУЖ1!1\-!Зеl\IеЛЫ!Ыl\1 участком (сер13ИТУ 1 ') 
,e pвlll) 1 (на земельные 

23 3 1
),, 1-1 

" " 
) об реr·ламент!!j)уется <т. , еыелыю1 о КО/\СКса ")· рове;rенныи анализ коnни свидетелытн и 

участкн · нзательство 110 v 

( 
1 OC}Д<1pL1'1:!ei!IIOII peГ1JC1paЦIJII JI Ка)\аСТрОНЫХ 113СГЮрТОН ОЩ·Н1!ШIСI\IЫХ ЗеМеЛЬНЫХ VЧCJlTIIOIЗ 

ДО1'0ВОj)\1 KjJOll1e - " 
· выявил , что среди объектов оценки нет земельных У'Iастков. J Jo данным Заказчика, 

договоров залога и обязательств по 11]JОЧ11М ,'J01 '0HOpa~l . rшосящнх какне-либо обреыенснпя (ограннчення), у 
долl'Осрочной аренды) 

llpaнo удержания 

1Ш)'11 \еСТВа 

J'ешешrя суда об нресте 

имущества 
1 

r lсреднча пр~i'в 11 другне 

установленнь~е 
законода·1еЛJ,ством права, 

нолучас~rые на 

НеДВI!Ж!IМОLТЬ 

000 "1\IП<1Дель Э . М." Д .У. ЗПI IФ недв1IЖШЮСТ1! "Паноршrа" не имеется . 

По данным Заказ•шка, прав удер·,каннн нмущесгна у др)тих юрнднчссюtх ИЛJ! фнз1!Чесю1х 

лиц на нмущес1 но 000 "Цнтадел т, Э.М ." /I .. Y. ЗПИФ недвижiil\ЮСГI! 'Ланорама" не вместсн. 

llo данным Заr'<1Зчш-:а , реrш:~ннii суда об аре с ге пмущсс J'Ba, рассмотрения на дату оценки дел 
об аре 1'с шtущества 000 "1\Ш'Щ\ел r, Э.М." Д .У. З Г1 11Ф нe;1.\JIIЖИl\IOCTI! 'Тiанорама" не имеется . 

J lo данныl\! Заказчнка, персдавае~1ых прав 11 других усгановлешrых nр<ш на недв11Ж1ШОt' 

нмущеСJ'во 000 'Цт ад ель Э.М ." /\.У. ЗП 1 1Ф недВ11Ж11 МОСГI1 "Панора~rа" со l~гороны прочих 

юр!!Д!Iчесю1х 11 фrrзичесю1х лrщ не Iшеютсн. 

Источник: анализ Оценщика 

Вывод об имущественных правах, обременениях, связанных с объектом 

Проведенный выше анализ имущественных прав и обременений на объект оценки позволил Оценщику 

сделать вывод, что на объект оценки зарегистрировано право общей долевой собственности. Реквизиты 

правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на каждый объект, входящий в состав объекта 
оценки, приведены в Табл. 3-2 настоящего Отчета. 

Обременения и ограничения, связанные с объектом оценки не выявлены. 
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Физические свойсrва Объекта оценки 

Объект оценки представлен нежилыми помещениями, расположенными в подвале. Подробное описание 

оцениваемых помещений представлено в Табл. 3-4. 

Табл. 3-4. Основные сведения о нежнлых помещениях 

Наименование показателя 

Сведения о Ж:К «Золотая liyx1 a·• 
Ал рее жилого 1\ol\lltл , t\ca 
!"од !ЮС! ройки. 1·. 

J ГаЖНОС"I I>, Э'l IOI\ 

KOЛИLJ(:'CTRO fiЛOJ-:0 13, IIIT. 

Обшая площадь ЖК, KB.J\1. 

ЖIIЛЫС IЮЫСЩСНШ!, KB.J\1. 
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Источник: данные предоставленные 000 "Цитадель Э.М. " Д. У. ЗПИФ недвижи.моспш "Панора.ма ", анализ Оценщика, 
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Информация об износе и устареваниях 

По состоянию на дату оценки оцениваемый объект недвижимости находятся в хорошем техническом 
состоянии: явных повреждений внешних и внутренних конструкций не выявлено. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения оцениваемого объекта недвижимости соответствуют 

стандартам, предъявляемым к подземным паркингам, расположенных в жилых домах. 

Проведя анализ рынка Объекта оценки (см. Раздел 4. ) Оценщик не выявил признаков внешнего 
устаревания. 

Информация о текущем использовании Объекта оценки 

По данным полученным от 000 "Цитадель Э.М." Д.У. ЗПИФ недвижимости "Панорама", оцениваемые 

объекты по состоянию на дату оценки (29.03.2016 г.) находятся в хорошем состоянии. 

Количесrвенные и качесrвенные характерисmки элеменгов, входящих в 

состав Объектов оценки, которые имеют специфику, RТIИЯющую на результаты 

оценки Объектов оценки 
r 

В случае е9и объект (инвентарный объект) представляет собой составной объект (состоит из нескольких 
частей, имеющих различные количественные и качественные характеристики, влияющие на результаты 

оценки такого объекта) , элементы такого составного объекта оцениваются отдельно. 

При определении стоимости составного объекта в рамках затратнога подхода затраты на воспроизводство 

(замещение) и рыночная стоимость составного объекта равны сумме соответствующих стоимостей его 

составных частей. Накопленный износ составного объекта определяется путем отношения разницы между 

суммой затрат на воспроизводство составных частей и суммой рыночных стоимостей к сумме затрат на 

воспроизводство (замещение). 

При определении стоимости составного объекта в рамках затратнаго и сравнительного подходов рыночная 

стоимость составного объекта равна сумме рыночных стоимостей его частей. 

Следует отметить, что в составе оцениваемых объектов 000 "Цитадель Э.М. " Д.У. ЗПИФ недвижимости 
"Панорама" отсутствуют составные объекты, стоимость которых определялась в соответствии с 

вышеуказанным алгоритмом. 

Оценка стоимости имущества коренным образом зависит от способа его использования и (или) от того, как 
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оно обычно продается на рынке. Для некоторых типов имущества оптимальная полезность достигается, если 

составные объекты этого имущества эксплуатируются как отдельные. Другие объекты имущества могут 
оказаться более полезными в составе некоторой группы, например, объектов имущества, находящихся в 

собственности и под управлением предприятия бизнеса, таких как разветвленная сеть точек розничной 

торговли, ресторанов быстрого питания или гостиниц. Поэтому необходимо различать полезность 

имущества, рассматриваемого отдельно, и его полезность как части группы. Оценщики должны 

рассматривать имущество так, как его рассматривает рынок: либо как отдельный объект, либо как часть 
некоторой совокупности или портфеля объектов. В типичных случаях Оценщики рассчитывают и 

составляют Отчет о стоимости имущества как отдельного объекта. Если стоимость имущества, взятого как 

часть совокупности или портфеля, отлична от его индивидуальной стоимости, такую стоимость следует 

рассмотреть и включить в Отчет. Отдельный объект имущества может обладать дополнительной или 
специальной стоимостью сверх той стоимости, которую он имеет сам по себе, за счет своей физической или 

функциональной связи с прилегающим к нему объектом имущества, находящимся в собственности других 
лиц, благодаря своей привлекательности для покупателя, имеющего свои особые интересы. Обычно в отчете 

отдельно от рыночной стоимости следует указывать порядок или величину такой дополнительной или 

специальной стоимости (МСО 2007, "Понятия, лежащие в основе общепринятых принцилов оценки 
(ОППО)", п. 7.3). На территории оцениваемой доли в общей долевой собственности, по расчетам Оценщика 
находится 158 машиномест. Рыночная стоимость определялась как стоимость одного машиноместа 
умноженная на количество машиномест. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к Объектам оценки, 

сущесrвенно влияющие на их сrоимосrь 

Оценщиками не было выявлено других факторов и характеристик, относящихся к оцениваемым объектам и 
существенно влияющих на их стоимость, кроме оговоренных в данном Отчете. 
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АНNIИЗ РЫНКА ОБЪЕКТ А ОЦЕНКИ 

В данном разделе бьm произведен анализ условий и рынков, существенно влияющих на определяемую 
стоимость объекта оценки (п. 11 ФСО-7). 

К данным позициям относятся: 

Анализ ВЛ II.Яния общеii поли rическоii и социально-экономической обстанопки в стране и 

реrноне расноложения объt:кта оценки на рынок оцениваемого объекта , н том чнсле 

тенденций , нам ТJ !Вl!ШХСЯ нn рынке , в п ер!!од, предшестнующиil дате оценю!. 

Онределение сеrментR рынка , к ко1орому прпнQДЛежит оцентшае , ых объектов. 

Анализ района расположения оценивnе~tых объектов . 

Анализ рынка па1-жовок в paiioнe расположения оцениваемых объектов. 

Обзор и анализ макроэкономики РФ 

Основные тенденции социально-экономического развюия РФ по итогам 2015 г.3 

Предварительные данные за декабрь показали практически остановку спада экономической активности 

(после незначительного снижения в ноябре текущего года). 

По оценке Минэкономразвития России, индекс ВВП с исключением сезонности составил 0,0% (уточнение 
оценки связано с публикацией Росстатом данных по объему оптовой торговли) к предыдущему месяцу 
против -0,2 в ноябре. Положительную динамику с сезонной корректировкой показали такие индикаторы как 

добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство. Одновременно отмечается замедление 
спада обрабатывающих производств, розничной торговли и платных услуг населению. 

По итогам 2015 г., по первой оценке Росстата, ВВП снизился на 3,7% к предьщущему году. В декабре, по 

оценке Минэкономразвития России, снижение составило 3,5% в годовой оценке. 

В промыlllllенном производстве в целом с исключением сезонной и календарной составляющих в декабре 

сокращение замедлилось до -0,1% против -0,7% в ноябре. В добыче полезных ископаемых восстановился 
рост (октябрь- 0,3%, ноябрь- 0,4%, декабрь- 0,2%). 

Сокращение производства и распределения электроэнергии, газа и воды в декабре усилилось (октябрь -
0,1 %, ноябрь- -0,1 %, декабрь- -1,2%). 

В то же время в обрабатывающих производствах в декабре сокращение замедлилось до -0,1% против -0,4% в 
ноябре. 

В отраслях инвестиционного спроса восстановился рост в производстве прочих неметаллических 

минеральных продуктов, в производстве машин и оборудования; рост продолжился в производстве 

транспортных средств и оборудования, и сократилось производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования. 

В сырьевых экспортно-ориентированных секторах восстановился рост в обработке древесины и 

производстве изделий из дерева, в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической 

деятельности, в производстве резиновых и пластмассовых изделий; продолжился рост в производстве кокса 

и нефтепродуктов; сокращение продолжилось в металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий, в хими'!еском производстве. 

В потреби11.~ьских отраслях продолжилось сокращение производства пищевых продуктов, включая 

напитки, и rабака, текстильного и швейного производства; восстановился рост в производстве кожи, 

изделий из кожи и производстве обуви. 

Спад инвестиций в основной капитал продолжился. В декабре снижение сезонно очищенной динамики 

составило, по оценке Минэкономразвития России, 1,3% (в октябре- снижение на 0,3%, в ноябре- на 1,1 %). 
Годовые темпы снижения инвестиций замедлились до 8,1% против 6,5% в ноябре. 

По виду деятельности "Строительство", по оценке Минэкономразвития России, второй месяц отмечается 

положительная динамика с исключением сезонного фактора, однако с существенным замедлением в 
декабре до 0,1% с 0,8% в ноябре. 

Производство продукции сельского хозяйства с исключением сезонности после спада в ноябре в декабре 

вновь вернулось в положительную область, прирост составил О, 7%. 

3 http:/ 1 economy.gov. ru/ wps/ wcm/ connect! bfeda6 78-29cd-44ae-b0 7Ь-
d3c6d7200d32!%D0%98%Dl %82%DO%BE%DO%BЗ%DO%B8_20 15.pdf?MOD=AJPERES&CACНEID=bfeda678-29cd-44ae-b07b
d3c6d7200d32 
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Снижение оборота розничной торговли с учетом сезонной корректировки в декабре, по оценке 

Минэкономразвития России, продолжилось, но темпы снижения замедлились до -0,3% с -0,8% в ноябре. 

Снижение платных услуг населению в декабре также несколько замедлилось - до -0,5% против снижения на 
0,7% в ноябре. 

Уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в декабре составил 5,8% от экономически 
активного населения, как и в предыдущем месяце. 

Снижение реальной заработной платы с исключением сезонного фактора в декабре, по предварительным 
данным, ускорилось до -0,9% после стабилизации в ноябре. 

Реальные располагаемые доходы в декабре вновь вернулись в область положительных значений. Прирост 

составил 1,9% к предыдущему месяцу с учетом сезонной корректировки (в ноябре- -1,3%). 

Экспорт товаров в 2015 г., по оценке, составил 339,6 млрд. долл. США (падение на 31,8% к 2014 г.). Импорт 

товаров в 2015 г., по оценке, составил 194,0 млрд. долл. США (снижение на 37,0% к 2014 г.). 

Положительное сальдо торгового баланса в 2015 г., по оценке, составило 145,6 млрд. долл. США, 
относительно 2014 года снизилось на 23,3 процента. 

По данным Росстата, инфляция в декабре 2015 г. составила 0,8%, с начала года - 12,9%, в среднем за год к 
предыдущему году- 15,5% (в 2014 г.: с начала месяца- 2,6%, с начала года - 11,4%, в среднем за год к 
предыдущему году- 7 ,8%). 

Ключевая ставка оставалась на установленном 03.08.15 г. уровне 11,0% годовых. 

Проrnоз социально-экономического развития РФ на 2016 г. и на nлановый период 

2017- 20] 8 гг. 

Базовый сценарий (вариант 1) 

Опирается на рыночные ожидания в отношении рынка энергоносителей, отраженные в консенсус-прогнозе 

мировых агентств, и предусматривает повышение среднегодовой цены на нефть с 50 долл. США за баррель 
в 2015 г. до 60, 65 и 70 долл. США за баррель в 2016-2018 гг. 

Цены на газ, экспортируемый в дальнее зарубежье, снижаются с 235-240 долл. США за тыс. куб. м в 2015 г. 

до 185- 190 долл. США за тыс. куб. м в 2016 г. с последующим восстановлением до 230- 235 долл. США за 

тысячу куб. м к 2018 г. 

Базовый сценарий предполагает продолжение действия санкций со стороны США и ЕС на протяжении всего 

прогнозного периода. Это означает сохранение ограничений доступа к мировому рынку капитала для 

российских компаний и достаточно высокий уровень чистого оттока капитала из частного сектора, 

связанный с погашением внешнего долга. Чистый отток капитала в 2015 г. может составить около 110 млрд 
долл. США, в 2016 г. он сократится до 70 млрд долл. США и до 60-55 млрд долл. США в 2017- 2018 гг. 

В то же время на фоне высокого оттока капитала ожидается улучшение платежного баланса по счету текущих 

операций благодаря стабилизации экспорта (в физическом выражении он будет расти в пределах 0,6-1,8% 
в год) при достаточно существенном снижении импорта товаров и услуг. В результате счет текущих 

операций в 2015 г. составит около 61 млрд долл. США, а к 2018 г. может достигнуть 70-85 млрд долл. США. 

Начиная с 2017 г. приток капитала в российскую экономику будет превышать чистый отток по счету 
операций с капиталом. Это создает фундаментальные предпосылки для укрепления курса национальной 

валюты. 

Среднегодовой курс рубля в 2015 г. ожидается на уровне 60 руб. за долл. США при среднегодовой цене на 
нефть "Ural~' 50 долл. США за баррель. 

В среднесрочной перспектине курс национальной валюты будет укрепляться- примерно до 53 руб. за долл. 

США к 2018 г. 

По оценке Минэкономразвития России, даже при сокращении расходов бюджета в реальном выражении на 
5% в 2015- 2017 гг., потребуется использование значительной части Резервного фонда в этот период. Вместе 
с тем прогнозируемая динамика валютного курса и цен на нефть будет оказывать положительное влияние 

на доходы бюджета, что позволит в 2018 г. перейти от расходования резервных фондов к их накоплению. 

Всплеск инфляции, наблюдавшийся в конце 2014 г.- начале 2015 г., бьт обусловлен рядом факторов, прежде 

всего воздействием продовольственных контрсанкций и резким ослаблением рубля, влияние которых на 
инфляционные процессы заметно ослабнет к концу текущего года и уже в следующем году станет 

незначительным. При низком потребительском спросе ожидается, что инфляция в 2016 г. замедлится почти 
вдвое - до 6,5- 7,5%. К 2018 г. в условиях укрепления рубля инфляция снизится до 5%. Снижение инфляции 
и возобновление экономического роста обеспечат рост реальных доходов населения темпами 1,1 о/о в 2016 г. 
и 2,6-2,8% в 2017- 2018 гг. 
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В прогнозный период не ожидается существенного роста безработицы. Росту безработицы будут 
препятствовать демографический фактор (сокращение численности населения трудоспособного возраста в 

ближайшие годы почти на 1 млн человек в год) и снижение стоимости трудовых ресурсов. Сокращение 
реальной заработной платы снизило нагрузку на бюджеты компаний, и это Делает маловероятным сценарий 

массовых увольнений и резкого роста безработицы. Уровень безработицы в 2015 г. повысится не более чем 
на 0,6%, и уже с 2016 г. безработица вновь начнет снижаться. 

В 2015 г. на фоне существенного падения инвестиций и сокращения расходов домашних хозяйств ВВП в 
реальном выражении снижается на 2,8%. При этом уже в конце 2015 г. предполагается возобновление 
экономического роста до 2,3% в 2016 г. и до 2,3-2,4% в 2017-2018 гг. 

Базовый сценарий (вариант 1) предлагается использовать для разработки параметров федерального 
бюджета на 2016-2018 гг. 

Оптимистичный сценарий (вариант 2) 

Базируется на предположении о более позитивной конъюнктуре рынка энергоносителей и частичной 

отмене экономических санкций с 2016 г. 

В данном сценарии предполагается более высокий по сравнению с базовым сценарием среднегодовой рост 

цен на нефть Urals - с 60 долл. США за баррель в 2015 г. до 70, 80 и 90 долл. США за баррель в 2016-2018 гг. 
Предпосьmки для более быстрого восстановления нефтяных цен создают отмечаемое ускорение роста спроса 

на нефть (акцентирует внимание именно на стимулировании спроса, а не на сокращении производства) и 

торможение роста добычи нефти на сланцевых месторождениях в Северной Америке. 

Рост ВВП в этом сценарии в 2016 г. может достичь 3,1%, в 2017 г. составит 2,7% и к 2018 г. повысится до 
3,3%. 

Среднегодовая динамика инвестиций составит около 4%. Важный вклад в увеличение инвестиционной 
активности внесет восстановление доступа российских компаний к мировому рынку капитала, однако 

частичная отмена санкций не приведет к резкому всплеску притока капитала в российскую экономику. 

Одной из особенностей этого сценария является существенное увеличение профицита счета текущих 

операций при одновременном сокращении чистого оттока капитала (до 25 млрд долл. США в 2018 г.). 

Финансирование дефицита федерального бюджета в 2015 г. также предполагается преимущественно за счет 
средств Резервного фонда, однако прогнозируется его пополнение с 2017 г. Кроме того, в данном сценарии 
ожидается восстановление внутреннего долгового рынка, что позволит осуществлять государственные 

заимствования в больших объемах по сравнению с базовым сценарием. 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки 

Рынок недвижимости имеет сложную структуру. Конкретные сегменты рынка недвижимости 

характеризуются видом использования имущества, местоположением, потенциалом приносимого дохода, 

типичными характеристиками арендаторов, инвестиционной мотивацией и другими признаками, 

признаваемыми в процессе обмена недвижимого имущества. 

Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее 

привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на 

субрынки в соответствии с щ~едпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют социальные, 

экономические, государственнь1е и экологические факторы. 
~ . 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с преобладающими 

потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического 

функционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, особенностями зонирования 

недвижимости. 

Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков 

недвижимости. 

Согласно Гражданскому Кодексу РФ все имущество можно разделить на два вида материальной формы: 

недвижимое имущество - земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 
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К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские 

суда, суда внутреннего rтавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 

отнесено и иное имущество. 

движимое имущество - вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 

признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме 

случаев, указанных в законе. 

По данному признаку оцениваемый объект относится к недвижимому имуществу-нежилые помещения, 

представляющие собой машиноместа. 

В свою очередь рынок машиномест делится на три основных сегмента рынка: 

Гаражные комrтексы/гаражи; 

Паркинги в домах-новостройках; 

Паркинги в новых и реконструируемых бизнес-центрах. 

Классификация паркингов 

Рис. 4-1. Классификацияпаркингов 
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Источник: h ttp:/ / coolbusinessideas. info/ wp-cont en t/ bu k/et_par·ki пg_т1е111-З. pdf 

Наземные паркинги являются самым простым видом парковок. Они широко распространены во всех 

городах, но имеют существенные недостатки. Неправильно припаркованная машина мешает остальным, 

' занимает много места и уменьшает территории, отведенные для газонов. 

~ 

Подземные паркинги являются многоуровневыми, что помогает не только защитить автомобиль от 

воздействия отрицательных факторов, погодных условий и мошенников, но и вместить большее количество 

автомобилей. 

Механизированные паркниги включают механизированное парковочное оборудование, осуществляющее 

парковку автомобиля при условии обязательного вовлечения в процесс парковки человека - оператора 

парковочной системы или водителя. В механизированных паркингахотпадает необходимость в подъездных 

путях и пандусах, поэтому они достаточно компактны. 

Автоматизированные системы парковки - сложный комплекс программно- аппаратных средств, 

полностью исключающий участие человека в процессе парковки. Автоматизированные парковки являются 

эффективным способом решения проблем парковки автомобилей, позволяющим размещать большее 

количество автомобилей на меньшей rтощади. 
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Вывод: согласно классификации, положенной в основу сегментации рынков недвижимости, объект оценки 

является недвижимым имуществом и относится к сегменту рынка машиномест в подземных паркингах 

домов-новостроек с классической системой парковки. 

Краткая характеристика региона расположения Объекта оценки 

Анапа-город на юге России, административный центр муниципального образования "город-курорт Анапа" 

на западе Краснодарского края, город воинской славы. 

Анапа находится в юга-западной части Краснодарского края России, на берегу Чёрного моря. Анапа 

расположена в 1691 км от Москвы, в 170 км от Краснодара, в 360 км от Сочи на стыке Большого Кавказа и 
Таманского полуострова. 

Иl ~L 

.~1 itt. Ы:t' JiJ 

Экономика 

Туризм 

·. ( 
J • t ' .. . ..... ., 

' N ·~ . 

АНАПА 
1:26 000 

В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства. Большое количество санаториев, 

которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц. 

В 2010 в Анапе отдохнуло 2,6 мАи человек, что сделало город третьим в России по количеству туристов. 
~ ~ 

В 2012 году~ Анапе отдохнуло более 4 млн человек. 

Протяжённость пляжа составляет: 42 километра песчаного и 12 километров галечного. Работает множество 

магазинов по продаже различных сувениров и пляжного инвентаря. По итогам 2011 года в Анапе отдохнуло 
4 миллиона 200 тысяч гостей курорта. В 2011 году Анапа признана "Лучшим бальнеологическим курортом 
мира" по версии ФЕМТЕК (Международной Ассоциации климата- и бальнеолечения). 

Сфера услуг 

В городе имеется множество предприятий общественного питания (кафе, столовых, баров, ресторанов). 

Как федеральный курорт, ежегодно принимающий миллионы гостей, Анапа является крупнейшим рынком 

для сбыта сельскохозяйственной и промьпшrенной продукции кубанских и российских производителей. В 

2010-м году рост торговой отрасли составил более 120 %. В структуре потребительского рынка города
курортаАнапаработают более 2-х тысяч хозяйствующих субъектов, жителям города и района предоставлено 
более 17-ти тысяч рабочих мест. Ежегодно потребительская сфера наполняет бюджет города более чем на 
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400 мЮiлионов рублей. Чтобы обеспчить анапчан и гостей курорта самой качественной сельхозпродукцией 
по доступным ценам (мясо-свежая свинина от 250 р/кг), в городе выполнена программа "ярмарка-привоз

в каждый район". Во всех 10 сельских округах муниципалитета и 5 районах города работают на постоянной 
основе ярмарки-привозы с самым широким ассортиментом продукции. Количество посадочных мест на 

предприятиях общепита составляет 200 на 1000 населения (при норме 40). В городе работают 3 
специализированныхдетских кафе: "Любимое", "Ангел", "Баскин Рабине" (цены от 500р/чел). 

Промышленность 

В Анапе развито производство стройматериалов и пластиковых изделий. Есть предприятия пищевой 

промышленности (хлебозавод, винзавод и др.). На территории города-курорта Анапы из двух винзаводов 

действующий остался один- ЗЛО "Джемете". Это самый старый винзавод в Анапе, расположен в курортной 

зоне на высоком берегу Чёрного моря. Другой был переоборудован под выпуск минеральной воды. При этом 
в окрестностях Анапы хорошо развито виноградарство и виноделие. 

Мясокомбинат, молочный завод и прядЮiьно-ткацкая фабрика (земли, на которых находЮiись данные 

объекты, проданы частным лицам под гостиничные комплексы) , пивоваренный завод ( 000 "Богерхаус") . 

Транспорт 

В Анапе находится крупный аэропорт, железнодорожная станция Анапа, пассажирский морской порт (для 

малотоннажных прогулочных судов), автовокзал, развитая сеть шоссейных дорог. 

В 2014 году Анапа была выбрана в качестве одного из двух пересадочных узлов по поездке по единому 
бЮiету. При этом через город (в отличие от другого пересадочного узла - Краснодара) проходит два 

маршрута: автобус-катамаран и автобус-паром-автобус. 

Обзор рынка подземных паркингов г. Анапа 

Общая ситуация 

Стоянка может быть в виде специальной открытой площадки ЮIИ сооружения, зданий, предназначенных для 

парковки (хранения) транспортных средств, в основном- автомобЮiей. 

Квалифицировать автостоянки г. Анапы можно по размещению в городских застройках: 

в нежилых, коммунальных зонах; 

жилые зоны - районные, дворовые , ннутриквартальные ; 

в зоне городской ЗСJстройтш -- куЛI.турные, общественные, спортивные , аэропорты, торт·овые 

центы , вокзюты и так далее; 

в зонах городского транспорта--- мосты, улицы, площади, транспортные развязки. 

Паркинги в г. Анапе делят по длительности хранения: сезонное, временное и постоянное. Автостоянки 

различают по размещению относительно других объектов: пристроенные, комбинированные, отдельно 
стоящие, встроенные. Парковки делят на: подземные, надземные, многоэтажные и одноэтажные, закрытые 

и открытые, отапливаемые и неотапливаемые. По междуэтажном размещении автостоянки бывают: 

механизированные, рамповые и автоматизированные. 

По организации хранения различают следующие виды автопарковок4 : 

бо.'сuвые; 

м<шежные: 

комбинированные; 

ячейковые. 

Так же существуют экологические паркинги- парковки-газоны предоставляют желание создать автостоянку 

максимально сохранив количество зелени. Такие паркинги в Анапе встречаются, где высокая плотность 

транспорта, а для его хранения не хватает свободных мест. Польза таких парковок заключается в том, что 

кусты и трава удаляют из воздуха пьиь, регулируют его влажность, а также дают кислород. Огромные 

деревья автомобЮiи закрывают от солнечных лучей, этим же предотвращают их перегрев. 

Спрос 

По словам риэлторов, все большее количество людей при приобретении ЖЮIЬЯ задумывается о 

приобретении места для хранения автомобиля. Почти все застройщики при проектировании своих ЖЮIЫХ 

4 http:/ /anapa.spravka-region. ru/avtostoyanki-parkingi 
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домов закладывают сегодня создание парковочных мест - в подземных, полуnодземных или отдельно 

стоящих паркингах. И это несмотря на то, что себестоимость строительства паркингов очень высока, а 

окуnить затраты на них сразу не получается. В ходе экономических и политических колебаний в 2015 г. 
наблюдалось смещение спроса на курортную недвижимость с зарубежного на российский рынок. Данное 

смещение обусловлено валютными изменениями, которые для большинства потенциальных российских 
покуnателей недвижимости сделало невозможным приобретения недвижимости за рубежом. 

Так же увеличение спроса на недвижимость в Краснодарском крае бьmо следствием проведения 

Олимпийских соревнований в г. Сочи. Для проведения соревнований бьmи построены новые качественные 

объекты недвижимости и инфраструктуры, что увеличило интерес к данному туристическому региону. 

Предложение 

Недостаток пространства является большой проблемой в развитии городской инфраструктуры, особенно в 

условиях застройки "старого" города и оптимизации промышленных зон. Одним из современных решений 

является технология автоматизации паркингов, которая не только экономически выгодна застройщику, но 

и предлагает широкие возможности при проектировании объектов различного уровня сложности. 

Предложения о продаже машиномест в г. Анапе представлено в 85% местами в отдельно стоящих гаражах 
или гаражных комплексах. Объем парковочных мест в подземных паркингахжилых домов увеличивается по 

мере строительства новых жилых комплексом. Количество предложений продажи машиномест на 

сегодняшний момент в подземных паркингахжилых домов г. Анапы крайне мало. В ближайшие несколько 

лет рынок подземных паркингов ожидает значительное оживление, связанное с окончанием строительства 

и вводом в эксплуатацию строящихся в настоящий момент жилых комплексов. 

Туристических сезоны в 2014 и 2015 гг. показал нехватку предложения недвижимости всем желающим 

отдохнуть в Краснодарском крае, что не осталось без внимания девелоперов, которые начали строительство 

новых высокачественных объектов недвижимости. На данный момент предложения в сегменте элитной 
недвижимости все еще остается недостаточным. 

Коммерческие условия 

В сегменте жилой недвижимости класса бизнес/комфорт стоимость машиноместа находится в диапазоне 
400 000 до 1 000 000 руб. с учетом НДС в г. Анапа. В жилых комплексах элитного класса стоимость 

машиноместа может доходить до уровня в 2 000 000 руб. с учетом НДС в г. Анапа. Площадь парковочного 
места при этом не влияет на стоимость машиноместа. Менее распространена сдача машиномест в аренду: 

арендные ставки за машиноместо колеблются от 2 000 до 5 000 руб./мес./с НДС. Строители считают такие 
цены объективными и стремятся продать парковочные места с помощью различных рекламных акций, 

скидок и рассрочек. Тем не менее места для авто пустуют после сдачи объектов в эксплуатацию. По причине 

высокой цены продажи мест на подземном паркинге не каждый может позволить себе приобретение 

парковочного места в дополнении к приобретаемой квартире. Поэтому, по словам риэлторов, около 30% 
машиномест в паркингах остаются вакантными длительное время и полностью распродаются только за 3-5 
лет. 

Таким образом, инвесторы пытаются снижать стоимость строительства паркингов. Например, при 

многоуровневом наземном паркинге, по словам девелоперов, такая возможность есть: сэкономить можно 

хотя бы за счет минимизации ограждающих конструкций, когда в здании используются стены из панельных 

блоков вместо монолитной техJiологии. Цена снижается и за счет того, что убираются пандусы, а въезды 

организую\91 через этажи. Можно возвести наземный паркинг с монолитными или железобетонными 
перекрытия~и, который по периметру здания будет обнесен простой сеткой. 

По словам инвесторов, им редко удается заработать на парковке: хороший вариант для компании- продать 

все платные парковочные места по себестоимости, поскольку себестоимость строительства паркинга 

изначально очень высока. Многие покуnатели ошибочно рассчитывают ее исходя из площади 15-18 кв.м 
бетонной поверхности, необходимой для непосредственного размещения автомобиля. Но в себестоимость 
строительства надо обязательно включать всю инженерию, системы безопасности, диспетчеризации и 

пожаротушения, подъезды, фасады паркинга. 

В случае, когда уже после сдачи дома в эксплуатацию машиноместа в паркинг ах остаются не распроданными, 

застройщики предлагают их жителям соседних домов, если для них это удобно и посильно по деньгам. Есть 

и другой вариант: сдать жильцам дома непроданное машиноместо в аренду. Человек через какое-то время 

привыкает и покуnает это парковочное место у компании. Но этот процесс весьма длителен, говорят 

эксперты: от сдачи дома до момента продажи всех мест в паркинге может проходить до двух лет. 

В сегменте элитной недвижимости потенциальные собственники недвижимости чаще приобретают жилье 
сразу же с машиноместом, что держит темпы продаж машиномест на одном уровне с жильем. 
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АНАЛИЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

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 выбирается один способ использования, называемый наиболее 

эффективным. 

Понятие наиболее эффективного использования определяется как вероятное разумное использование 
свободной земли или улучшенной собственности, которое законодательно разрешено, физически возможно, 

финансово целесообразно и максимально продуктивно. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия рассматриваемых 
вариантов использования следующим критериям: 

юридическая допустимость: расо,ютрение тех сnособов исnользонпния , которые рюрешены 

расnоряжениями о зонообрюовании, ограничения!IНJ на ч<Jстную ИНIЩИ<JТIШ)', nоложенияl\ш 

об исторических зонных и экологическим законоде1телытвом. 

физическая осущестuимость: рассмотрение физически реальных в данной местности 

способов использования. 

финансовая целесообразность: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешенное законом использование будет приносить присмлемый доход владельцу . 

максимальная эффективность: рассмотрение того, какпе из финансово осуществимых 

использований будет приносить максимально чистый доход или максимальную текущую 

стоимость. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости, как правило, проводится в два этапа. 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка в п редположении 

отсутствия улучшений. 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с учетом существующих 

улучшений . 

Поскольку среди объектов оценки отсутствуют земельные участки, то Анализ наиболее эффективного 

использования земельного участка в предположении отсутствия улучшений не проводился. 

Анализ наиболее эффективного использования оцениваемых улучшений предоставлен в Табл. 5 1. 

Табл. 5-l. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка с учетом улучшений 

Параметр Характеристика 

Фнзическзя 

ВО:,\1\IОЖНОСТЬ 

3aKOI!OД3Tt:Л l > HU 

разре rвеююе 

ИC! IOЛЬ:IOБ<J l l lle 

Эконоl\1 Ичес1сая 

целесоuбраз~скть 

Максиl\rат,нан 

11)10/\)'KTIIBHOCTb 

Как следу<:т нз характеристик оценнвае~1ых объектов недвююшости. наиболее :эффектrшн r.rм , с 

TOЧKII зреНИЯ фrr :ШЧCCKOli ВОЗ~IОЖ!ЮСПI IIСГIОЛЬЗОВЭНI! Я . ЯВЛЯеТСЯ I !C!IOЛ!,ЗOBCJ HII<:' объеКТОВ !Ю 

целевому на:шачснню · в качестве подземного паJжrшr·а. 

!! редлотн·ае~юе r rсполr.зовашrе объектов оценкн (в качестве подземного пaJЖI!lii "a) соответствует 

:J<Шшюдательно разрешенному нсrюль:ювтrшо. 

Г! редrюлсн а е мое испuльзованне объектов сщеню 1 (в ка честис по;~зещюt·о П3jЖJJ ш ·а) обеснечнт 

доход, превышающнй затраты нn нх содсржанне. 

JJасrматрнвае~IЫе объекты недвнжrrl\юсги обеспечнвают маrссН111альную r rpoд)"К"ГI IВHUC"I ь, с 

ЭКUНОЫIIЧеСКОЙ ТОЧКI! :;реНИЯ . В Варнанте l i CПOJIЬЗOBaHIJЯ 110 11.· ЦеЛЕ' IЮl\1)' 11сtЗНаЧеНШО --В I01ЧCCTfH:' 

rюдземноr·о rrapкrш ra. 

Источник: анализ Оценщика 

По мнению Оценщика, указанные варианты использования оцениваемых объектов являются финансово 

целесообразными, так как объекты могут приносить положительные потоки доходов от эксплуатации при 

использовании под указанные выше цели. 

Исходя из вышесказанного, а также учитывая назначение оценки и вид определяемой стоимости, 

дальнейший расчет рыночной стоимости произведен для варианта использования оцениваемых объектов 

недвижимости по текущему целевому назначению - в качестве подземного паркинга. 
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Понятие рыночной стоимосrи согласно положений -Федерального закона и 

Федеральных стандартов оценки 

При использовании понятия "стоимости" при осуществлении оценочной деятельности указывается 

конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

Определение рыночной стоимости приводится в указанных ниже нормативных документах. 

1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. NQ135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" (в редакции Федеральных законов от 21.12.2001 г. NQ178-ФЗ, от 21.03.2002 г. NQ31-ФЗ, 

от 14.11.2002 г. NQ143-ФЗ, от 10.01.2003 г. NQ15-ФЗ, от 27.02.2003 г. NQ29 ФЗ, от 22.08.2004 г. NQ122-
ФЗ, от 05.01.2006 г. NQ7-ФЗ, от 27.07.2006 г. NQ 157-ФЗ, от 05.02.2007 г. NQ13-ФЗ, от 13.07.2007 г. 
NQ129-ФЗ, от 24.07.2007 г. NQ220-ФЗ, от 30.06.2008 г. NQ108-ФЗ, от 07.05.2009 г. NQ91-ФЗ, от 

17.07.2009 г. NQ145-ФЗ, от 27.12.2009 г. NQ343-ФЗ, от 27.12.2009 г. NQ374-ФЗ, от 22.07.2010 г. NQ167-
ФЗ, от 28.12.2010 г. NЧ31-ФЗ, от 01.07.2011 г. NQ169-ФЗ, от 11.07.2011 г. NQ200-ФЗ, от 21.11.2011 г. 
NQ327-ФЗ, от 30.11.2011 г. NQ346-ФЗ, от 03.12.2011 г. NQ383-ФЗ, от 07.06.2013 г. NQ113-ФЗ, от 

02.07.2013 г. NQ185-ФЗ, от 23.07.2013 г. NQ249-ФЗ, от 12.03.2014 г. NQ33-ФЗ, от 04.06.2014 г. NQ143-
ФЗ, от 23.06.2014 г. NQ171-ФЗ, от 21.07.2014 г. NQ225-ФЗ, от 31.12.2014 г. NQ499-ФЗ, от 08.03.2015 г. 
NQ48-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 18.07.2009 г. NQ181-ФЗ, от 28.07.2012 г. 
NQ144-ФЗ). 

2. Федеральный Стандарт Оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО NQ2)", обязательный к 
применению при осуществлении оценочной деятельности. Утвержден Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. NQ298. 

Как субъект гражданских правоотношений Оценщик придерживается требований Федерального закона и 

Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной деятельности. 

В соответствии с п.S ФСО NQ2 при осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 
стоимости объекта оценки. 

1. Рыночная стоимость. 

2. Инвестиционная стоимость. 

3. Ликвидационная стоимость. 

4. Кадастровая стоимость. 

Согласно вышеуказанным документам, при определении рыночной стоимости объекта оценки определяется 

наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на дату оценки на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: 

одна из сторон сделки не обязана отчуЖ;J,ать объект оценки, а другilя сторона не обязана 

п ринимать исполнение; 

стороны сделки хор?шо осведомлены о пред1\1ете сделки и дейс1вуют в сrюих 1-штересах; 

1,рбъект оценки представлен на ОТК})ЫТЫЙ рынок в форме публичноii оферты, ТI !пичной для 

~шалогичных объектон оценки; 

цена сделки представляет собой рюумное вознаграждение ::;а объект оценки , 11 принуждения к 

совершению сделки в отношении с1 орон сделки с чьей-либq стороны не было; 

платеж за объе 'Т оцеНiш выражен f3 денежной фор 1е . 

Понятие справедливой стоимосrи согласно положениям Международного 

стандарта финансовой отчетносrи (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 
Стандарт введен в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина 

России от 18.07.2012 NQ106н с изменениями и дополнениями от 18 июля 2012 г. 

Данный стандарт дает определение справедливой стоимости как цены, которая бьmа бы получена при 

продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на 

организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. 

В соответствии с п. 24 Стандарта, справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при 
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продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной 
основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть 

выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 

рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

Соотнесение положений Федеральных стандартов оценки с положениями 

Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 

Табл. 6-1. Анализ Оценщика по соотнесению положений Федеральных стандартов оценки с положениями 
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 

Федеральный закон от 29 июля 1998 r. N2 135-ФЗ 

N2 п/п и Федеральные сrандарты оценки (ФСО N2 1, ФСО N22, 
ФСО N23, ФСО N2 7) , 

Рыночная стоимость - mшGo.'ICt' m:роя !'llaн цена, 110 
которой Объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке п уuюннях конкурЕ'Ш\111!, когда стороны 

c;temш действуют piO)"I\1110, располагая нсей необход1 1МОJ! 

l!нфopl\lal\lteii а на вemtч tlнe цены сделюt не отражаются 

~-;акне-либо чрс:JВЫ'Шiiныс обстонтельства. 

В сuоrнетствии с 11. 1:3 ФСО N'7 наиболее эффективное 
использование I!ре;lсганллет собой такое r 1спользошш1tе 

недrшж1шоста, которое максимизирует ее 

продуктивность (соответствуе·1 ее нанболи111ей 

CTOI!ЫOCTJJ) Il КОТОрОе фi!З IIЧCCIOI 13031\ЮЖНО, Юр!IД!!ЧСt'ЮI 

разрешено (на дату опрсделсн11я стоiшосJ 11 об·1.екта 

оценки) 11 фннансово n11равдано. 

В соотнетсттш сп. ] J ФСО N' 1 основными подходами, 

!IС.ПОЛ ЬЗ)'еЫ Ыl\1 1 1 1Ip1! Пj)ОВ(·'Д(.'Н! !1! m(eHIO!. ЯВЛЯЮТСЯ: 

сравшпелы 1 ыii IIO/lX01-\: 

дохо.~.ныt"1 подхо;1; 

3<П ратнш! подход: 

llprt ныборе ис.JюЛI,зуемыл 11 pJI пpoвeдt:Hifll ощ~ню1 

1 10дхо~ов следус1· Y'lli'JЪIB<lТI .. не голы{[) воэilюжно<"IЪ 
ПрИ~lе!\!еН!!Я };ii>К/\010 Jl:! I JОДХОДОВ, НО Jf ЦeЛJI II ЭаДi3'11! 

OJJ.eHI<!J. !!реДПОЛаl '<lСМО<.' JICПOЛb3UHC1Н!Ie реЭ)ЛЬТilГОН 

оцеiши , допущеiiiiЯ, JЮЛНОТ) II дпс·тверность нсходноi! 

ннфорМШI!t !l . !1:~ lJ('Hoвc нна:lllза указанных факторов 

обосновынас1 ся выбор IIO,'l. ·одов. IJCIIOЛ!.o:>ye~IЫX 
ОЦеНЩI!КОi\1. 

Международный сrандарт финансовой отчетности 

(МСФО) 

(IFRS) 13 "Оценка справедливой сrоимостн" 

Справедливая стоимость - :т> цена , которая 

может быть получена nри nродаже актива нт1 

)'IIЛCJЧ<:ШI 11р11 передаче обнза1 ею,ства ври 

проведенив операцrrи на i\Оброною,ноii основе на 

основ1юм (нлн на11более выгодном) рынке на ЩlТ)' 

Ol\eiiЮI в текущнх рыночных jТЛОВШJХ (то есть 

выходная цена) не:,авllснмо от TOI'O. является .'!11 
такая 11ена непосредсгвенно наблю;щеl\JоЙ HЛII 

р ссчнтывается с ll< lюлюoвaн tiC~I другого метода 

оценкн. 

В Сlютветств i !I! сп . '27 Стандарта , п рн оценке 

CПpё!Bt'i\ЛIIBOi i СТОIIМОеГИ Jieф!llla!ICOBOJ 'O аКТИВа 

У'!II 'IЪ!Вается способное·! ь участника рынка 

генерировать экономические выгоды посредством 

наилучшего и наиболее эффективного 

использования актива или носрсдствоы его 

продажн друтму участнику рынка, которыii 

riсJюл t,зовал бы даШJ Ь!Й ai>mв наилучuш~1 11 
наиболее эффеКТIIВНЫМ образом. 

Для наилу'I Ш<'I'О и нанболее эффектiiВНОJ'О 

I I СПОлJ,зования нефинансонсн ·о aкTI I Ba нр1Ш 1 I мается в 

расчет такое исполh:<ощшне at(' I Iшa, KOTOJ'Oe является 

фИЗI!ЧеСК!f ВЫПОЛJ/l!МЬШ, ЮрНДIIЧССКИ ДОП)'СТI!МЫЫ !1 
фннансово опран;(анныы 

В COOTBeTCTBI!II СП. 62 Стандартu, 
тремн нанболее ШII]JOI{O l!CII0"1ЬJ)'OIЫM11 методами 

ОЦеНКИ ЯВЛЯЮТСJJ: 

рыночно.ЙIЮ.'\ХОд; 

доходныii 1юдход: 

затра·1 1JJ Iii ГIОДХО!(; 

l!ред11р!1Я'1 11(' ДОЛЖНО I H.:ПOJI!,:IOBaTb ЫеТОДЫ Ol(eHIO!, 
COBbltCTI I~IЫC l' OДIII!bl ИJIII II CCI\OЛ!>IO!Mll II:J /\i:JIШЫX 

!JОДХС)/\ОВ ДJШ tЩt'H KI! справедлt!!ЮЙ С'ГО IШОП 11. 

Источник: анализ Оценщика 

Выводы из проведеиного анализа по соотнесению положений Федеральных стандартов оценки с 

положениями Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13: 

1. Нефинансовый актив -это объекты, экономические выгоды от которых их владельцы могут получать 

путем использования их в экономической деятельности или хранения в качестве запаса стоимости. 

Нефинансовые активы в зависимости от метода формирования подразделяются на 

производственные и непроизводственные виды. 
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2. В рамкахданной работы нежилое помещение с кадастровым номером 77:05:0006004:23843 и общей 
площадью 652,5 кв. м. является нефинансовым активов. 

3. Для нежилого помещения Объекта оценки, понятию рыночная стоимость из положений 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. N2135-ФЗ соответствует понятие из Стандарта (IFRS) 13 
"Оценка справедливой стоимости" справедливая стоимость, т.е . данные определения в отношении 

Объекта оценки являются рыночными синонимами. 

4. Положения стандартов содержат общие принцилы наиболее эффективного использования актива, 

основанные на: физической возможности, юридической разрешенпасти и финансовой 

оправданности. 

5. Положения стандартов содержат общие методы и подходы при проведении оценки: 

сравнительны!! (рыночный) nодход; 

доходный nодход; 

затр<~тныii nодход. 

6. Таким образом, в рамках данной работы значение рыночной стоимости и справедливой 
стоимости в отношении Объекта оценки являются одинаковыми. 

Этапы проведения оценки 

Проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

nрименение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 

согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 

Объекта оценки; 

составление отчета об оценке. 

Общее описание подходов к Оценке 

В соответствии сп. 11 ФСО-1 Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки 

подходов следует учитывать не только возможность применепил каждого из подходов, но и цели и задачи 

оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 

информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком. 

В соответствии сп. 25 ФСО-1 Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет 
согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании различных 

подходов к оценке и методов оценки. В случае использования нескольких подходов к оценке, а также 

использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется 

предварительное согласование . их результатов с целью получения промежуточного результата оценки 

объекта ОЦ(\J;IКИ данным подходом. 

В соответств\ш с п. 28 ФСО-7 В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, 
полученных с применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих 

подходов, объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведеиного анализа 

определить итоговый результат оценки недвижимости. 

Краткое описание подходов приведено далее. 

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 Применявшихея при создании объекта оценки материалов 

и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

В соответствии с п. 19 ФСО-1 затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда 
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существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 

либо замещение объекта оценки. 

Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, 
функциональным или экономическим устареванием, при применении затратнога подхода необходимо 
учитывать износ и все виды устареваний. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта 

оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами5• Объект-аналог- объект, сходный 
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость. 

В соответствии сп. 13 ФСО-1 сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная 
и -достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут 

применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. Применяя сравнительный подход к 

оценке, оценщик должен: 

выбрать единицы ср;шнения и провести срашштельный анализ объекта оценки и каждого 

объекта-аналога по всем элементам сраннения. По каж,цому 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 связанныл с факторами спроса и 11редложения ; 

скорректировать значения единицы сравнения для объектоu-аналогов п о каждому элементу 

сршзнения в ЗС\нисимости от соотношения характеристик объекта оценки и объе ·та-аналога 

по данному элементу сравнения . При внесении корректировок оценщик должен ввести и 

обоснонать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях значения 

введенных корректировок будут ины!\IИ. Шкала и процедура коррект!lрования единицы 

сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к другому; 

согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам . Оценщик должен обосновать схему со1·ласования скорректироnанных 

значений единиц сравнения п скорректированных цен объектов-аналог ов. 

Доходный подход 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки6• 

В соответствии сп. 16 ФСО-1 доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 
также связанные с объектом оценки расходы. 

Применяя доходный подход к оценке, Оценщик должен: 

5 n. 12, ФСО-1 

6 n. 15, ФСО-1 

установить период прогнозпрования . Под периодом :~рО1'НО3ировання понимается период в 

будущем , н который от даты оценки пронзnоднтся прогнозирование I<ол чественных 

характеристик фак·1 орав , влияющих на нелпчl!ну будущих доходов; 

пс:следовать способность объекта оценh'И приносить поток доходов в течение пер1юдп 

прогно3ирования , а также сделать за ключение о способности объекта приносить поток 

доходов н период после пернода прогно3ирования; 

определи JЪ ставку дисконтирования, отражающую дохqдность вложений 13 сопост<~вимые с 

объекто!\1 01\енки по уровню p! fCIC объекты инвестирования , используемую для принедения 

будущих потоков доходов к дате оценки ; 

осуществить процедуру приведения потtжа ожидаемы. доходов н нериод про1 ·нозирования, 

а также доходов после периода проrнозированля в стоимость на дату оцен ки. 

30 



\TORPOSTEN VALUAT/ON Отчет об оценке 

N216/ 02/282 ОТ 01 .04.2016 r. 

Методика оценки объектов недвижимоm имущесrва 

Методика оценки объектов недви:жи:мого имущесrва в рамках затратнаго подхода 

Методика оценки земельных участков 

При оценке рыночной стоимости земельных участков, как правило, применяют сравнительный и доходный 

подходы. Затратный подход при оценке земельных участков, как правило, используется в части определения 

затрат на воспроизводство (замещение) улучшений земельного участка в методах распределения и 

выделения. 

Основные методы оценки рыночной стоимости земельных участков описаны в Методических 

рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков, разработанных Министерством 

имущественных отношений РФ. 

Перечень методов приведен далее: 

метод сравнения продRж - данный метод является одн11м из cal\tЫX нRдежным методов для 

определения рыночной стон!\ ос1 и земельных уч<н: гков . Приемле!\НЯ точность peзym,·l <пов 

обеепечивСJется при нLJличин достаточно болы ого 1\Iacc J :вa достоверной и доступной 

информ<1ции о Состоявшихея сделt<ах купли- продажи участков зем:ли (а при их отсутствии 

о ценах п редложения). Данный метод используетt.:я для оценки застроенных и 

предназнRченных ТIОД застройку земельных участ>шв. 

метод р<1спределения - данный метод щm!\Iеняется для оценки ЗRстроенных земельных 

учRсткоn . Условиями применения настояще о 1\lетода являются нRличие информации о ценах 

единых объектов недвr iЖИ!\юстп, наличие информации о НRиболее нероятной доле 

земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости п соответствие 

улучшений земельного участка наиболее эффективному использованию ; 

J\lетод выделения - данный метод применяется д.~ я оценки застроенных земельных участков. 

Условиями применения нRстоящего метода являются:- наличие информации о ценах единых 

объектов недвижимостн, аналогичных единому объекту недвижимости; -соответствЕе 

улучшений оцениваемого зе!\1елыюго участка его наиболее эффектинному исnользованию; 

метод предполагаемого ис:.:пользования - да нный метод при е ним для оценки застроенных и 

предназначенных под застрой·ку земельных участков. Условие применения - возможность 

доходного использования зеr-.н:льного участка ; 

метод остатка·- данный метод предназначен для оценки з<1строенных земельных участков. 

Усланиями применев.ия метода являются возможность доходного использования земельного 

участка 11 соответствие улучшений зе111ельного участка его наиболее эф' ективно111У 

ислоль:юванию; 

111етод капитализации зем.ельной ренты ( ,охода) - данный r-.1етод используется для оценки 

застроенных и предназначенных под Зilстройку земельных участков и относится к методам 

прш..юr·о использования доходного подхода для оценки стоимости земли. Уславнем 

применения данного метода янляется сущес гвов· нпе открытоt·о рынка арен ы земельных 

участ ков. 

Методик~~щенки улучшенИй земельных участков в рамках затратнаго подхода 

Согласно Ф(]О-1, затратный nодход основан 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 Применявшихея nри создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 

объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Стоимость улучшений земельного участка в рамках затратнаго подхода определяется как разница между 

затратами на воспроизводство (замещение) и накопленным износом. 

Определение затрат на воспроизводство (замещение) улучшений земельного участка 

В современной практике для оценки затратным подходом применяют следующие методы определения 

затрат на воспроизводство (замещение): 
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Метод укрупненных обобщенных показате.л.ей стоимости (.метод сравните.л.ьной единицы) 

Метод основан на сравнении стоимости единицы потребительских свойств оцениваемого объекта со 

стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового объекта недвижимости. Единицами 

измерения могут быть 1 стояночное место в гараже, 1 куб. м строительного объема, 1 кв. м общей площади 
ит.п. 

Как правило, в рамках данного метода используются справочники Укрупненных показателей 

восстановительной стоимости, справочники Укрупненных показателей стоимости строительства, серия 

"Справочники оценщика" издательства "КО-ИНВЕСТ". 

Метод укрупненных эле.менrпных rюказате.л.ей стошности 

Сущность метода заключается в расчете стоимости строительства как суммы стоимостей возведения 

основных элементов здания: фундаментов, стен, перекрытий, крыши, инженерного оборудования и т. д. При 

этом методе используются справочники Укрупненных показателей базисной стоимости по видам работ, 
Укрупненных сметных норм на виды работ, Справочники оценщика КО-ИНВЕСТ "Стоимость 

конструктивных элементов" и др. 

Метод единичных расценок 

Техника применения метода заключается в разработке полной сметы на строительство оцениваемого 

объекта с использованием единичных расценок. Источниками информации, необходимой для определения 

стоимости, являются подробные сводки объемов строительно-монтажных работ, а также сметы на 

оцениваемый объект. Для расчетов часто используются справочники ЕРЕР-84, СНИР-91, ФЕР-2000 или ТЕР-

2000. 

Метод индексации первоначальной стои.мости 

Метод основан на использовании бухгалтерских данных. Первоначальная стоимость отражает сумму 

фактических осуществленных затрат на создание объекта. На основании индексов цен в строительстве 
данные затраты пересчитываются в цены на дату оценки. Информационным источником для определения 

индексов могут служить Ежеквартальные информационно-аналитические бюллетени "Индексы цен в 

строительстве" (КО-ИНВЕСТ), данные Росстата РФ, Региональных центров ценообразования в строительстве 

при Гасстрое РФ и др. 

Наиболее часто в оценочной практике для определения затрат на воспроизводство (замещение) 

применяются следующие методы: 

, 1етод сравнительной единицы H<l основе справочников Укру11ненных показателей 

стоиJ\юrти строительства, серия "Сп раво•шики оценщик<~" издательства ··ко-ИНВЕСТ"; 

метод индеh'С<щи нерваначальной стоимости. 

Метод сравнительной единицы на основе Справочников оценщикаКО-ИНВЕСТ 

Расчетная формула определения затрат на воспроизводство (замещение) улучшений земельного участка на 

дату оценки имеет вид: 

где: 

Свез г затраты на воспроизводство (замещение) оцениваемого объекта на дату оценки, руб. 

С0- стоимость строительства единицы удельного показателя (1 кв. м, 1 куб. м, 1 м и т.д.) в соответствующих 
ценах. 

If=1 Кiабс- сумма поправок, выраженных в руб. на ед. измерения объекта. 

П/=1 кгн- произведение поправок, выраженных в виде корректирующих коэффициентов. 

0 - количество единиц измерения (строительный объем здания, общая площадь здания, протяженность 

сооружения и др.). 

Ксейсм - поправка на сейсмичность. Вводится в случае, когда оцениваемый объект недвижимости 
располагается в районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмичности, характерной для Московской 

области (б баллов)и рассчитывается по следующей формуле: 
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ас ,а j - коэффициенты уровня стоимости строительства соответственно при сейсмичности, учтенной в 

Справочниках оценщика, издательство "КО-ИНВЕСТ" (б баллов, условия Московской области), и при 

сейсмичности в j-ом районе расположения оцениваемого объекта. 

Кинфл - поправка на изменение цен после издания Справочника к дате оценки по базовому региону -
Московская область, и определяется как индекс удорожания строительно-монтажных работ (СМР) с даты 

выпуска соответствующего СправочникаКО-ИНВЕСТ до даты оценки. Определяется на основе раздела 2.2 
Ежеквартального информационно-аналитического бюллетеня "Индексы цен в строительстве". В случае если 

дата оценки отлична от даты, по состоянию на которую приведены индексы в разделе 2.2 Ежеквартального 
информационно-аналитического бюллетеня "Индексы цен в строительстве", используется диаграмма 
прогноза месячных темпов прироста цен на строительно-монтажные работы (Раздел 2.6 бюллетеня 
"Индексы цен в строительстве"). 

Крег.эк.- поправка на региональное различие в уровне цен (регионально-экономический коэффициент. 

Данный коэффициент показывает соотношение на определенную дату стоимости строительства в 

конкретном регионе (где располагаются оцениваемые объекты) и стоимости строительства в Московской 

области. Данный коэффициент изменяется с течением времени. Значения данного коэффициента 
приводятся в Ежеквартальном информационно-аналитическом бюллетене "Индексы цен в строительстве" 

(Раздел 8). 

Knn - коэффициент прибыли предпринимателя. Предпринимательская прибьть - это требуемая сумма 

превышения выручки над общими затратами на строительство, которая позволяет назвать данный проект 
финансово оправданным для девелопера. 

Список возможных поправок, применяемых при расчете стоимости в рамках затратнаго подхода, приведен 

в Табл. 6-2. 

Табл. 6-2. Список возможных поправок 

Наименование поправки 

Перrз<1я группа поправок, выраженная н рублях на едшшцv измерения объекта 

На отсугствие какой-л ибо наружнui\ стены здания 

2 l la рюличие н высоте спажа 

:3 На разлнчне в количестве периородок 

4 1 !<1 налич11е нодвалов 

~ HD учет спсцш1льных JJабот 11 оборудовання 

б ll<t раЗЛJJ'Шt В l l j)O ' JIIOCТII !"р)'НТОБ, ГЛ)'6J!Не 33Л0Жt:НШ! фунда~!СН'l'ОН 11 CTCJJCШ! oбiЗO,lliCHIIЯ 

I 'P)'IП't JВ 

7 lla ра:злнч;Iе в конструкттш ых решеннях 

Вторая r·pyП II<1 IШIIJXШOK, выражtнная в нндс коррекп1рующнх коэффнцне.нтов 

На ра:злн\J.IIс в u6'м·~1е :щаннн 

2 На с6i<:11п f<нюсть 

:~ Hi.l БСЛ!!ЧIIН)' прочнх 1! !IС!!рСДВJЩСШ\ЫХ зач)аТ 

4 На pe!'IIO!Ii.!ЛЫIOC разлнчне в ~~ровне цен 

5 l la зона.1ыше ра~ынч11е в ) ровнt' це11 

Ь На 113~1ененне цен после Ilздшшя справочинка 

Условное 

обозначение 

Ь. Сст 

ь. сь 

/:; Спер 

6 Спад 

I:J. Coc 

6 Сфунд 

6 Скр 

К, 

К: 
К,.рз 

~r.-эк 
I<.vхим. 

Источник: Справочники оценщика КО-ИНВЕСГ 

Порядок расчета поправок, выраженных в рублях на единицу uз.меренuя объекта 

Перечень возможных поправок, выраженных в рублях на единицу измерения объекта, представлен в Разделе 

1 "Рекомендации по использованию" Справочников оценщика. 

Наиболее часто используемыми и оказывающими значительное влияние на величину затрат на 

воспроизводство (замещение) оцениваемого объекта являются следующие поправки: 

l.Поправка на отсутствие какой-либо наружной стены здания (t.Сст) применяется тогда, когда оцениваемое 
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а ст -доля площади отсутствующей стены в общей площади стен пристроенного объекта в предположении, 

что он не пристроен; 

Сет -справочная стоимость стен, приводимая в описании объекта-аналога, руб./ куб. м. 

2.Поправка на различие в высоте этажа (tlCh) определяется по формуле: 

где: 

Р".Р' Р"ал' Рк.р. -удельные справочные показатели стоимости перекрытий, пола, каркаса, соответственно, руб.; 

h., ho- средняя высота этажа здания-аналога и оцениваемого здания, соответственно, м. 

З.Поправка на различие в конструктивных решениях (~Скр) рассчитывается с использованием показателей, 

приведеиных в Приложении к изданиямКО-ИНВЕСТ серии "Справочник оценщика" 2010 г. "Стоимостные 
коэффициенты по элементам зданий", путем вычитания (добавления) разности стоимостей отличающихся 

конструктивных элементов (в расчете на единицу удельного показателя) по формуле: 

где: 

Сэл -стоимость конструктивного элемента, подлежащая корректировке, приведеиная в описании объекта

аналога, руб.; 

С~э -сметная стоимость конструктивного элемента оцениваемого объекта, руб.; 

С~~ - сметная стоимость конструктивного элемента объекта-аналога, руб. 

При необходимости проведения корректировки на отсутствующие элементы оцениваемого объекта по 

сравнению с объектом-аналогом, поправка определяется по Справочникам оценщика путем вычитания 

стоимости конструктивного элемента, приведеиной в описании объекта-аналога. 

4.Поправка на различие в конструктивных решениях является поправка на наличие/отсутствие подвала 

(~Спод). 

В случае если оцениваемый объект имеет подвал, а аналог не имеет подвала, поправка рассчитывается по 
следующей формуле: 

где: 

~Спод- попра~ка на наличие/отсутствие подвала, руб.; 
~ 

vno- строительный объем подвала объекта, куб. м; 

V- полный строительный объем объекта, куб. м; 

С1 - стоимость строительства единицы строительного объема аналога, руб.; 

сlп- стоимость строительства единицы строительного объема подвала, руб. 

В случае если оцениваемый объект не имеет подвала, а аналог имеет подвал, поправка рассчитывается по 

формуле : 

_ Vna (Cl 1) дСnод - Т, * - Сп 
х 

где: 

Vпа- строительный объем подвала аналога, куб. м; 
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Vx- полный строительный объем аналога (если в справочнике указан объем аналога) или полный 

строительный объем объекта оценки (если в справочнике не указан строительный объем аналога), куб. м. 

Порядок расчета поправок, выраженных в виде корректирующих коэффициентов 

Перечень возможных поправок, выраженных в виде корректирующих коэффициентов, представлен в 

Разделе 1 "Рекомендации по использованию" Справочников оценщика. 

Наиболее часто используемой и оказывающей значительное влияние на величину затрат на 

воспроизводство (замещение) является поправка на различие в объеме/площади оцениваемого объекта и 

объекта-аналога, порядок расчета которой приведен в вышеуказанном Разделе Справочников оценщика. 

Расчет накопленного износа улучшений 

Накопленный износ отражает потерю стоимости, вызванную снижением потребительной стоимости 

объекта в процессе эксплуатации вследствие естественного старения и природных воздействий, а также 

иЗменения методов строительства и технологий производства. Выделяют физический износ, а также 
функциональное и внешнее устаревания. 

Накопленный износ оцениваемых объектов определяется по формуле: 

где: 

D.- накопленный износ, доли ед.; 

DФ- физический износ, доли ед. ; 

DФун- функциональное устаревание, доли ед.; 

D.- внешнее устаревание, доли ед. 

Физический износ 

~ Физический износ отражает утрату первоначальных технических и конструктивных свойств объекта в 
процессе эксплуатации вследствие ухудшения технического состояния. Методы определения физического 

износа условно могут быть разделены на три группы: 

по техническому состоянию: 

В соответствии с общепринятой методикой, износ объекта в целом определяется как сумма физических 
износов отдельных его конструктивных элементов, взвешенных по их доле в затратах на воспроизводство 

(замещение). При этом признаки физического износа обычно устанавливаются при проведении 

технической экспертизы. Как правило, учитывается неравномерность нарастания износа во времени. В 

качестве процедур, выполняемых техническим экспертом, можно отметить визуальный осмотр объекта и 

техническое диагностирование. К данной группе методов относится экспертный метод. 

по индивидуальным срокаl\1 службы : 

В основе лежит принцип нормативных сроков службы конструктивных элементов или объекта в целом. В 

данном случае подразумевается нормальный износ, возникший за период эксплуатации, а также износ 

вследствие воздействия различ,ных факторов при нарушении норм эксплуатации. Индивидуальные сроки 

службы у~танавливаются, как правило, строительной организацией или реже эксплуатирующей 

организаци~й. Часть объектов, например, промышленных объектов с повышенной опасностью 

эксплуатации, освидетельствуется Гастехнадзором РФ. 

по нормативным срокам службы : 

Принцип нормального физического срока службы единичного объекта основных фондов с учетом 
климатических условий и режима сменности лежит в основе Постановления Совета Министров СССР N2 1071 
от 22.10.1990 о "Единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР". Данные о сроках полезного использования для различных групп основных 

средств приведены также в Постановлении Правительства РФ от 01 января 2002 г. N2 1 "О Классификации 
основных средств", справочнике Marshall Valuation Service. Marshall & Swift. The building cost people. 2005 
Marshall & Swift/ ВОЕСКН, LLC and its licensors. 

К первой группе методов относится экспертный метод, ко второй и третьей группе методов - метод срока 

жизни. 
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Физический износ экспертным методом определяется с помощью шкалы экспертных оценок технического 

состояния (см. Табл. 6-3). 

Табл. 6-3. Шкала экспертных оценок технического состояния объектов недвижимости 

Оценка технического 

состояния объектов 

недвижимости 

Отлнчное 

Очень хорошее 

Хор о шее 

Характеристика технического состояния 

lloвoe З/\<Ш11е, только '!ТО сданное в эксплунтацвю 

Мелкне rювреж;(еНiш, как но внутрешшх псшещеннях . Tai\ 11 CHЩJ)"iiOI (не 
требуется реыонта) 

Мелкне повреж.nенltЯ , как во внутренн11Х no~IeщeнJIЯX , ТШ\ 11 снаружв, u т. ч. 

ннженсрных КО!\шуниющrtil (требуется ttpoвeдeiiitc кос~tетt!ческоrо реыонтii) 

llовреждеtшя , как во внуtрешшх помещениях. так 11 снаружи , н т. '1. 

инженерных ко~1муннкацi1Й (требуется проведение не только косыеп1ческо1 о 

У,l,овле·Jворвтелыюе ремонта . 110 11 З<Jменп отдt>льных элементов нли их К<:IIШТалыiыЙ ремонт: 

напрнмер, з<Jмена окон, двере!'i, сан·п'ХIШЮI, кai!IПaЛЫIIolii ремонт кpoumt 11 т. 
д . ) 

Физический 

износ,% 

До S 

т 5 ДО 15 

ОТ ]5 ДО 30 

от ЗО до 50 

Плохое Требуется щюнедение капталыюr·о ремонта всего здания от 50 до 80 

Источник: ww~v.valnet.пl, информационно-аналитическое агентство тю оценочной деятельности МОК-Информ 

Метод срока жизни 

Физический износ в данном случае определяется по следующей формуле: 

тэф 
DФ=-

Тэ 

где: 

DФ- физический износ оцениваемого объекта, доли ед.; 

Т,Ф -эффективный возраст оцениваемого объекта, мес.; 

Т, - экономический срок службы оцениваемого объекта, мес. 

В случае если у оцениваемых объектов проводилась реконструкция, то физический износ рассчитывался 

следующим образом: 

где: 

т. - период времени с даты последнего капитального ремонта или реконструкции, мес. 

Данная формула основана на следующих предпосылках: 

!Iзнос полностью отремонтиронгннОJ 'О объекта со средними сроками экснлуатации 

сост нляет 15-ЗО%; 

Реконструкция пли f{Jпиталыiый ремонт rюсстанавливает экономl!ческий срок службы 

объекта до 70-85% от эконо!\l ического срока службы нового объекта . 

Для определения экономического срока службы Оценщик опирался на: 

Maгs lы ll Va luйtion Seгvice . Maгslы l l & SYvift. Tlle IJU ilcl iпg cos1 people. 2005 юsl1all & S1vifr/ 
ВОЕСКН , l1.C and its liceпs01s (см. Табл. 4 3) . В справочнике привед ны срою службы 

объеl\·t·ов , н 1 ечение которых оnъекты (Пособны nриностпи полтюпелы~ый поток доходов 

6ез значителы~ых затрат на их ремонт. 

Э 1..:спертное 1\1Ненне Оценщика. 

Табл. 6-4. Экономические сроки службы объектовнедвижимого имущества 

:iдшшн 
] 

Группа 

З;1ання КС 1 

Срокэкономической 

жизни, лет 

55 

36 

Источник 

MaгsJыl!&SI-v i ft, SecLioп 97, pagc 1 О - 11 

l 
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Группа 

:~дан н я КС 2 
3дшшя КС :~ 

З;щння КС 4 
Эданш1 КС 5 
:здm н ш к с 6 
:~,'\31 1IIЯ КС 7 

Соортл<еншt 11 пере,'\<lТОЧIIЫС ycтpoiic t·na 

8 / \OJIOI'II, IIЛОЩаДЮ! 

}1.{ / ; t !!)СП! 

}!\елсзнодuрожные нутн С1(]1Щiюнныс 11 
подъездные, бесстьшовой пул, 

Жс.l С:Jtюдоро;,кные II )TIIC't<ШЦI!OHI!Ыe н 

Iюд·ы·:щн ыс, :>нен ьенui i flуть 

Железнодорожные 11_\"ПJ ыаг1к 1 ралы1ые 

10 Тенrюсети . нодо11роnод, юшаm1зацшt 

11 

12 

Тсплосстн 11 пароправоды 

Водощюводы и каналп:зация 

J Jрuчне тру6о1 rроводы (газо11 рово,ТJ,ы 11 

нефтепр01юды) , в том 'lliCТie мRгн<.'Тральньн: 

Во:,душные л Iшни :тсктрсшередач 
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Срок экономической 

жизни, лет 

45 
50 
S5 
ss 
45 
40 

20 

40 

25 

18-:30 П ЗС\ВI!СШЮС t'f1 ОТ 

I{JI<IC'Cil , l'j))'llili>l 11 

KetTCI'Oj)IIII ПУЛ! 

28 

24 

22 

30 

Источник 

Mar~llall&SII' iГt , Scctioп 97. page 1 U . J 1 

Mёнshaii&S1-vif't , Sectiuл 97. page 10 11 
M<нsh<~II&Sivit.t , Scctioп 97, pagc J О- 11 
Mar;,lыii&SII' i rt . Sectioп 97, ра~_.;е 1 О - 11 
Mпгs!шii&Svv i Гt , Sectiol197, pё! gt' 10 - 11 
Maгslшii&SII' ift . Scctioп 97. page 1 О - 1 1 

M<lг~llaii8.S11· i ft. St~ctioп 97. page 12 - 13. 
рюдсл ":-элеыенты :J;tан11н" 

BJ111 J1ЖI 

BIJ ll IЖТ 

R 111 111Ж Г 

Maгslшi i &S1vift . Scctioл 97. рщ;,е J 4 - J 5, 
раздел "Обору;.ювRнJн' 

Maгslыii&S1-viГt, Scctioн 97, pRgc 1 ::!. раздел 
"Заыt' !!ЯСI\\ЫС кu~шоненты" 

Maгsl1aii&SwiГt, Sectio11 97, pagc 14 - 15, 
раз,'!,ел "Обору;J.ованне·· 

M<~ гs!Jaii&SV~-· i ft , Sect io 11 97, page 14 - 15, 
рRЗ;\ел "Обuру.~ованне" 

Источник: Mш·shall Valuation Service. Marshall & Swift. The building cost реор/е. 2005 Marshal/ & Swiftl ВОЕСКН, LLC and its 
licertsors; экспертное мнение 

В качестве эффективного возраста оцениваемых объектов недвижимости принимается хронологический 

возраст объектов, что объясняется штатным режимом их эксплуатации. 

Хронологический возраст объекта рассчитывается как период времени между датой постройки объекта и 
датой оценки. При отсутствии данных о дате постройки хронологический возраст объекта рассчитывается 

как период времени между датой ввода объекта в эксплуатацию и датой оценки. 

При анализе оцениваемого имущества разных предприятий оценщик сталкивается с ситуацией, когда 

хронологический возраст объекта превышает его срок полезной службы, но, тем не менее, объект 

эксплуатируется, и будет эксплуатироваться определенное время в будущем. В этой ситуации перед 

оценщиком встает задача определения показателя физического износа мя данных объектов. 

В методологической литературе описаны методы определения износа (как правило, устранимого) , 

основанные на соотношении стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих 

повреждения конструкций, элемента, системы или объекта в целом. Существуют нормативные методы 

расчета физического износа. В качестве примера можно назвать Правила оценки физического износа жилых 

зданий (ВСН 53-86). 
~ . 

Реализация ~ вышеуказанных методов требует детального обследования объекта, для недвижимого 
имущества проведение специальной строительно-технической экспертизы, мя оборудования специальных 

инженерно-технических знаний, владения и умения использовать специальные приборы и приспособления, 

пользование которыми также требует знаний и, в большинстве случаев, специальных разрешений на их 

применение. 

Таким образом, встает задача определения максимального физического износа объектов, пригодных к 

эксплуатации, методами, отличными от вышеописанных. Для решения этой задачи в оценочной практике 

используются шкала экспертной оценки износа (см. Табл. 6-3). 

Таким образом, в расчетах в рамках данного Отчета максимальный показатель физического износа для 

объектов, пригодных к эксплуатации, составляет 0,8 (80%). 

Функциональноеустаревание 

Функциональное устаревание тесно связано с отклонениями характеристик данного объекта от некоего 

объекта-эталона, несоответствием современным стандартам с точки зрения его полезности. Оно 

рассматривается как утрата некоторых первоначальных достоинств, влияющих на потребительную 
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стоимость объекта. 

Функциональное устаревание может быть вызвано техническим прогрессом, вследствие которого новые 
активы становятся способными обеспечить более эффективное производство товаров и услуг. Современные 

методы производства могут повлечь за собой полное или частичное устаревание ранее существовавших 
активов с точки зрения эквивалентности текущих затрат7• 

Оцениваемые здания и сооружения обладают функциональными и конструктивными характеристиками, 

отвечающими всем требованиям, предъявляемым к аналогичным объектам. Конструктивные элементы 

зданий, строительные материалы, снижающие функциональность, полезность зданий, отсутствуют. Таким 

образом, Оценщик не выявил функционального устаревания у оцениваемых объектов. 

Внешнее устаревание 

Внешнее устаревание характеризуется негативным влиянием на объект внешней среды: политических, 

экономических и других аналогичных факторов. Причинами могут быть отраслевой спад производства или 

спад в регионе экономической активности, негативные действия местной администрации, неблагаприятное 
территориальное расположение и т. д. 

Расчет рыночной стоимости улучшений 

Расчет рыночной стоимости улучшений земельного участка производится по формуле : 

Сзат = Св(з) * (1- Dн) 

где: 

Сзат - рыночная стоимость улучшений в рамках затратнога подхода, ден. ед. ; 

св(з)- затраты на воспроизводство (замещение), ден. ед.; 

D.- накопленный износ, доли ед. 

Методика оценки объектов недвижимого имущества в рамках сравнительного подхода 

В рамках сравнительного подхода при оценке объектов недвижимости обычно применяют следующие 

методы: 

метод сравнения продаж; 

метод uал.ового рентного мультиnликатора . 

Последний метод обычно применяется при оценке жилых объектов и небольтих объектов коммерческого 

назначения Снебольшие магазины, автомойки и т. п.). 

Наиболее часто в рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж. Данный метод 

основан на том факте, что по купатель осведомлен о рыночной цене на аналогичные по качеству и состоянию 

объекты, поэтому он не заплатит большую сумму, чем та, по которой возможно приобретение 

интересующего объекта недвижимости. Оценка методом сравнения продаж включает в себя следующие 

основные этапы: 

выбор ед11ницы сравнения а nроведение сравн1пельного <шал. иза объекта оцен 'И и каждого 

объеi{Та-аналоrа. по всем элеl\lента!\1 сравнения; 

\ , корректщювка значения едишщьт сравнения для ()бъе~-.-тов-аналогов по каждому элементу 

~ сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки 11 объекта-ан а.1юга 

по данному элементу сравнения ; 

согл сование результатов н коррекгнрованl!я значениН единиц сравнения по ныбранным 

оf1ъектям-ан<:1логаl\: . 

Выбор объектов-аналогов 

Цены сделок с объектами недвижимости являются в основном закрытой информацией и не разглашаются 

третьим лицам. Поэтому, как правило, информация о них является недоступной для Оценщика. Для 

проведения сравнительного анализа Оценщики обычно используют цены предложений на объекты-аналоги. 
Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, 

чем принять решение о покупке объекта недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и 

придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки 

7 МСО 2007, МР 8 "Затратный подход для финансовой отчетности", n. 5.4.2 
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относительно объектов-аналогов. 

В качестве аналогов подбираются объекты, которые по своим характеристикам в наибольшей степени 

соответствуют оцениваемым объектам и удовлетворяют следующим критериям : 

объекты-аналоги не обременены действующими догонорамп аренды; 

сделки купли-11 родажи с объектами-пналогами заключены по рыночным финансовым 

cxf'мa!II - без иснользонания заемных средстн с nроцентно!\ ставкой, отличной от рыночной , 

без предоставления отсрочки либо рассрочки nлатежа и т. д. Цены пред,ложений объектов

аналогов предпола аю1 реализат~ию по рыночным финансовым схемам; 

цена предложен11Я nредполпг<tет заключение сделки куnлiJ-nродажи 1\Iежду прод<шцоы 11 
покупателе!ll , связаннЫ!\IИ типичны11ш для рынка взаимоотношениями. Предnолагается, что 

уча с rннки сделки не связаны фннансовыми, корпоративныl\lи либо родственными 

отношениями, у продавца отсутствует необходимость н срочной реализации собстпенностн , 

на него не ок. 1зывается давление (судебное разбирательспю, дело u банкротствЕ' и т. д.); 

вид использов, ния объектов-аналогов l"Опоставим с !Iредполаг·аемыl\1 видом использования 

оцениваемui'О объекта; 

по сноему конс1 руктинному исполнению и фнзi ! ЧЕ'СКИ!\1 характеристикам объекты-аналоги н 

наибольшеi! степени соответствуют ОТ\еНИВ(Iе!11Ы!\1 uбъf'ктам. 

При выборе аналогов отдается предпочтение объектам, территориально наиболее близко расположенным к 
оцениваемым объектам, область поиска расширяется до достижения необходимого минимального числа 

аналогов. 

Определение корректировок 

Для расчета корректировок используются, как правило, следующие методы: 

метод ппрных продаж; 

спJтистический а нализ (корреляционно-регрессионный анализ) ; 

анализ пздерже){; 

анализ вторичных данных; 

экспертный метод. 

Согласно методу анализа парных продаж, цены сделок (предложений) сравниваются по двум объектам 

недвижимости, чтобы определить величину корректировки для одного элемента сравнения. При этом два 

выбранных объекта недвижимости идентичны по всем элементам сравнения, кроме одного, по которому и 

проводится анализ. 

Статистический анализ (метод корреляционно-регрессионного анализа) основан на предположении о 

существовании подвергающейся формализации зависимости между вариацией цен объектов и тех или иных 

его характеристик. Для выведения зависимости необходимо располагать значительной выборкой по 

сравнимым объектам. 

Методы анализа издержек, анализа вторичных данных и экспертный применяются nри невозможности 

расчета величины поправки {-Ia основании методов, опирающихся на рыночные данные (метод анализа 

парных продаж, статистический анализ). 
'i, , 

Анализ изд(}ржек. Расчет поправок основан на анализе данных об эксплуатационных издержках объекта или 

на основе анализа стоимости строительства объектов. Сравнивая величину затрат на строительство всего 

аналога или какого-либо элемента аналога с соответствующими параметрами оцениваемого объекта можно 

сделать заключение о величине поправки. 

Анализ вторичных данных. Данный метод определяет величины корректировок, опираясь на данные, не 

относящиеся непосредственно к оцениваемым объектам или объектам-аналогам. Такие данные обычно 
содержатся в отчетах и nубликациях правительственных служб, специализированных исследовательских 

фирм и т. д. 

Экспертный метод расчета предnолагает внесение корректировок на основе оnыта и знаний Оценщика с 

учетом имеющейся в их распоряжении информации, полученной путем анализа рынка, интервьюирования 

маклеров по недвижимости и других профессиональных участников рынка, а также на основании 

информации, полученной от других оценщиков, имеющих значительный опыт работы в данной области. 

Поправки вносятся к стоимости объектов-аналогов. Такой порядок расчета позволяет ответить на вопрос, 
сколько стоил бы объект-аналог, если бы он обладал теми же характеристиками, что и оцениваемый объект. 
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Согласование скорректированных цен аналогов и вывод итоговой величины рыночной 

стоимости 

Как правило, объекты-аналоги имеют различную степень схожести · с оцениваемым объектом и 

подвергаются корректировкам в разной степени. Обычно, степень доверия Оценщика к результатам 

скорректированной стоимости по объектам-аналогам различна. Чем больше объект-аналог схож с 

оцениваемым объектом и чем меньше размер корректировок (по модулю), внесенных в цену аналога, тем 

больше степень доверия Оценщика к скорректированной стоимости, полученной по данному аналогу. 

Методика оценки объектовнедвижимого имущества в рамках доходного подхода 

Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является метод Доходный 

подход - совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на определении ожидаемых доходов 
от оцениваемого объекта. 

Настоящий подход подразумевает, что стоимость оцениваемых объектов на дату оценки есть текущая 

стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет от 

использования или размещения на территории объектов доходного бизнеса. 

Характер использования оцениваемых объектов выбирается исходя из анализа наиболее эффективного 

использования. 

Основное преимущества доходного подхода по сравнению со сравнительным и затратным заключается в 

том, что он в большей степени отражает представление инвестора или собственника о недвижимости как 

источнике дохода. Основным недостатком доходного подхода является то, что он основан на прогнозных 

данных. 

Существует два основных метода доходного подхода: 

метод прямой капитализации ; 

метод дисконтирования денежных потоков . 

Метод прямой капитализации пересчитывает годовой доход в стоимость объекта путем деления годового 

дохода на коэффициент капитализации. Метод прост в применении, показывает хорошие результаты, при 

наличии достаточного количества рыночных данных позволяет учесть состояние рынка недвижимости, но 

при этом имеет ряд ограничений в применении. 

Основными предпосьиками и допущениями метода прямой капитализации являются: 

период, в течение которого поступает доход, ДО(таточно велик; 

величина доходй постоянна или равномерно изменяется; 

не производится отдельный учет возврата инвестпровйнного капитала и доход<1 на капитал ; 

при расчете не учитьшается величина начальных инвестиций (оцениваемые объекты не 

требуют затрат на реконструкцию, ремонт п т. д. и могут приносить доход с даты оценю1). 

Метод дисконтирования денежных потоков также позволяет пересчитывать будущие денежные потоки в 

стоимость объекта. При этом денежные потоки могут быть произвольно изменяющимися, неравномерно 

поступающими, отличаться уровнем риска. Таким образом, данному методу не присущи ограничения 

метода прямой капитализации.· 
'i,, 

Процесс рас~ета заключается в дисконтировании каждого денежного потока по соответствующей ему ставке 

дисконтирования и последующим сложением всех полученных значений. При расчетах используется 

математический аппарат сложного процента. 

Метод прямой капитализации 

Основные этапы метода прямой капитализации представлены ниже: 

Определение потенциального валового дохода. 

Оп редел е ни е действительного валового дохода . 

Определение операционных расходов . 

Определенпе чпстого операционного дохода . 

Определение коэффициента капитализации. 

Оnределение рыночной стоимости объект<1 . 

Потенциальный валовой доход представляет собой ожидаемую суммарную величину дохода от 
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использования объекта недвижимости при полной загрузке. Для расчета потенциального валового дохода 

необходимо произвести анализ ставок арендной платы по объектам, аналогичным по своим 

характеристикам оцениваемым. 

Действительный валовой доход представляет собой предполагаемый доход с учетом потерь от незанятости 

площадей (Vl) инеплатежей арендной платы (V2), всех скидок в арендной плате, а также с учетом прочих 
доходов от недвижимости. 

Определение операционных расходов осуществляется на основе анализа фактических издержек по 

содержанию оцениваемых объектов и/или типичных издержек на данном рынке. В статьи расходов 

включаются только отчисления, относящиеся непосредственно к эксплуатации собственности, и не 

включаются ипотечные платежи, проценты и амортизационные отчисления. 

Операционные расходы (Ео) включают в себя следующие статьи: 

Постоянные расходы - расходы, которые не зависят от степени занятости объект<1 

а рендаторами. Обыч.но сюда включают налог на имущество, платежи за землю, расходы на 

страхование объекта, некоторые эксплуатационные расходы. 

Переl\1енные расходы - расходы, которые связаны с интенсивностью загрузки площадей 

арендаторами и уроннем предоставляемых услуг . Состав пере!\Iенных расходов зависит от 

особенностей оцениваемых объектов. 

Резерв на замещение - величину средств, необходимых для замены и ремонта элементов с 

коротким сроком службы . Поскольку это обычно крупные единовременные суммы, для 

стабилизации расходов следует открыть специальный счет, на которы й затем ежегодно 

nереводить часть средств на покрытие предстоящих затрат. Причина создания подобного 
счета состоит в том , что с износом элементов собственник несет скрытые потери в доходе . 

Если эти потери не учитьшаются, то чистый операционный доход оказывается завышенным. 

Чистый операционный доход рассчитывается как действительный валовой доход за вычетом всех статей 

расходов по эксплуатации оцениваемого объекта (операционных расходов) и резерва на замещение. 

Существует несколько методов определения коэффициента капитализации: 

метод сравнения п родаж (рыночной экстра 'ции); 

техника инвестиционной группы ; 

метод расчета с учетом возмещения капитальных затрат. 

Метод рыночной экстракции предполагает два варианта расчета: 

Выявление объектов с того же сегмента рынка, что и объект оценки , которые одновременно 

выстанляются на продажу и сдаются в аренду, и анализ ценовой инфорыации по ним . 

Подбор объектов с того же сегмента рынк<1 , что и объект оценки, выстанленных H<l продажу, 

и дальнейший подбор наиболее адекватной ирендной ставки , характерной для /l,анных 

объектов. 

В общем случае, коэффициент капитализации методом рыночной экстракции рассчитывается по формуле: 

где: 

R- коэффициент капитализации; 

С- цена предложения (сделки); 

lчод- чистый операционный доход от объекта. 

lчод 
R=-

C 

Техника инвестиционной группы применяется в случае, если в собственности имеется несколько интересов, 
суммарная стоимость которых равна стоимости собственности. В этом случае общий доход должен 

распределяться между всеми интересами пропорционально их вкладу в общую стоимость. При этом каждый 

интерес имеет свое значение коэффициента капитализации, соответствующее требованиям его владельца. 

Общий коэффициент капитализации должен удовлетворять требованиям всех интересов, что в практике 
расчетов формализуется путем взвешивания каждого коэффициента капитализации пропорционально 
долям интересов в общей стоимости собственности. При оценке недвижимости техника инвестиционной 

группы, как правило, применяется к финансовым и физическим интересам. 

Согласно методу расчета коэффициента капитализации с учетом возмещения капитальных затрат, 
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коэффициент капитализации состоит из следующих слагаемых: 

нормы дохода на капитал ; 

нормы возврате К<1ПIП<lЛ <1 . 

Таким образом, расчет рыночной стоимости объектов недвижимого имущества методом прямой 
капитализации осуществляется по следующей формуле: 

где: 

Сдох- рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, полученная в рамках доходного подхода, ден. 

ед.; 

lчод--: чистый операционный доход от оцениваемого объекта, ден. ед.; 

R- коэффициент капитализации, доли ед. 

Метод дисконтирования денежных потоков 

Метод дисконтирования денежных потоков (ДЦП) также позволяет пересчитывать будущие денежные 

потоки в стоимость объекта. При этом денежные потоки могут быть произвольно изменяющимися, 

неравномерно поступающими, отличаться уровнем риска. Таким образом, данному методу не присущи 

ограничения метода прямой капитализации. 

Процесс расчета заключается в дисконтировании каждого денежного потока по соответствующей ему ставке 

дисконтирования и последующим сложением всех полученных значений. При расчетах используется 

математический аппарат сложного процента. 

Расчет рыночной стоимости объекта методом дисконтирования денежных потоков производится по 

следующей формуле: 

n 
~ [ . 

Сдох = L (l ~ r)j + С 
]=О 

где 

Сдох - рыночная стоимость оцениваемого объекта; 

r- годовая ставка дисконтирования; 

n- количество периодов; 

С-текущая стоимость реверсии (стоимость гипотетической продажи объекта оценки в конце прогнозного 

периода). 

Согласование результатов полученных с применением различных подходов 

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных при использовании разных 

подходов, придается свой вес .. Логически обоснованное численное значение весовой характеристики 
соответств~~его подхода зависит от таких факторов как характер объектов оценки, цель оценки и 

используемое. определение стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый 

примененный метод. Выбор значений весовых коэффициентов определяется, кроме того, степенью доверия 

Оценщика к результатам расчетов тем или иным методом оценки, которая, в свою очередь, обусловлена 
обоснованностью и правомерностью применения каждого метода, достоверностью исходных данных. 
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и МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

В соответствии с п. 11 ФСО-1 Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки 

подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи 

оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 

информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

Оценщиком. 

С целью возможности применения затратного, сравнительного и доходного подходов Оценщиками были 

проанализированы п. 12-22 ФСО NQ1, а также прочие источники по оценочной деятельности. Проведенный 
анализ позволил вьщелить основные условия применения каждого из подходов, представленные в пунктах 

настоящего раздела. 

По результатам проведеиного анализа наиболее эффективного использования объекта оценки и с учетом 

информации, которой владели Оценщики, бьmо принято решение об использовании двух подходов к расчету 
стоимости оцениваемого объекта - сравнительного и доходного. 

Выбор подходов и методов к оценке объектов недвшкимосrи: 

В соответствии с п. 11 ФСО-1 Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. 

Обоснование отказа от применения затратнаго подхода к оценке объектов недвижимости 

Оцениваемое помещение подземного паркинга является встроенным помещением в многоквартирном 

элитном жилом доме. В связи с этим, Оценщик не имеет возможности с достаточной степенью достоверности 

выделить стоимость строительства оцениваемого объекта из общей стоимости строительства 

многоквартирного элитного жилого дома с учетом особенностей конструктивно-технических характеристик 

нежилых помещений: состав инженерных коммуникаций, мощность фундаментов, внутренняя отделка, 

внутренняя планировка помещений. Так же Оценщиком бьmо принято во внимание класс объекта -
элитный, и тот факт, что в справочнике "Справочники оценщика" издательства "КО-ИНВЕСТ" представлены 

укрупненные показатели стоимости строительства для типовых жилых домов. 

Таким образом, Оценщик не применял затратный подход к оценке. 

Обоснование применения сравнительного подхода к оценке объектов недвижимости 

Ст. 13 ФСО-1 определяет, что сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и 
доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Как правило, в рамках сравнительного подхода применяется метод сравнения продаж. Данный метод 
опирается на рыночную информацию. Метод сравнения продаж отличается хорошей достоверностью 

nолучаемых результатов, так . как в качестве базы используются открытые источники рыночной 

информацш~, а также в рамкаХ данного метода приводятся ссьmки на используемые цены объектов
аналогов . •· 

~ 

При анализе информации об объектах, рассматриваемых Оценщиком в качестве объектов-аналогов Объекта 
оценки, Оценщик выявил возможность применения данного подхода, поскольку на момент выполнения 

работ по оценке информация для применения сравнительного nодхода бьmа доступна. На основании 
вышесказанного и в соответствии со ст. 13 ФСО-1 для оценки рыночной стоимости Объекта оценки будет 
исnользован сравнительный подход. 

Обоснование отказа от применения доходного подхода к оценке объектов недвижимости 

Ст. 16 ФСО-1 определяет, что доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
nозволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы. 

доходный nодход определяет стоимость объекта приведением ожидаемых будущих доходов в оценку их 
СТоимости в настоящее время. Доходы от использования объекта формируются путем его сдачи в аренду по 
РЬIНочным ставкам. 
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При проведении анализа рынка и в ходе консультации с брокерами, и сотрудниками отделов продаж в 

высококлассных жилых домах Оценщик выявил отсутствие необходимых сведений о потенциальных 

доходах, которые может генерировать оцениваемый объект, а также подтверждение об отсутствии практики 

сдачи в аренду машиномест в новых жилых домах. Таблица с экспертными мнениями представлены ниже. 

Табл. 7-1. Информация по жилым комплексам, в которых отсутствует сдача в аренду машиномест 

Наименование 

Жl< "Jia.!yptюe 

11обере;~ t.e·· 

Жl< "lla крегюсгнотУ" 

Адрес 

Кр<1снодарскш! край , г. Анапа. ул. 

Влади~шрская. 9 
f{раСII()Дарскнй край, 1·. Анаrш, ул. 

., аманская , 24 
\{рапюдuрскш! кpar'i, r. Ан<lШl , ул . 

К )е!!ОСТН СJЯ, 51 

Телефон 

+ 7 9 18 04 ] 1 ] 4 7 

~ 7 80U 700 2 J 21 

-f 7 УНУ 277 9 '277 

Источник 

lн t р : / / \V\\'\V . а 1 taiгyнg .п1 /coloпna 

ua / 

ll ttp: / / \V\\1 \\" . <lПapa - laZLIГIIOl' .Гll/ 

llttr:/ /пakrepostлoy.ru / 

Проанализировав вышеописанное, Оценщик пришел к выводу о невозможности применения методов 

доходного подхода в рамках настоящего Отчета. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ (СПРАВЕДJIИВОЙ) 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Для оценки объектов недвижимого имущества самым распространенным и достоверным методом является 

метод сравнительного анализа продаж. При применении этого метода стоимость объекта оценки 

определяется по сравнению с ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного метода 
является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных 

объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В цену 

сопоставимой продажи вносятся корректировки, отражающие существенные различия между ними. 

При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж были предприняты 

следующие шаги: 

Изучение рынка и п редложений на продажу, т.е . отбор объектов не,'J, Вижимости. которые 

наиболРе сопоста ВJ1 l\·Iы с о ени ваемы l\I объектоl\J; 

Сбор 11 прuuерка информашш по каждому отобранному объекту о цене продажи 11 

запрашиваемой цене, оплате сделки, физических хараг."Теристиках, местоположении и 

любых условиях сделк11; 

Анализ и сравнение каждого объеюа с оцениваемым объектом по времени продажи, 

местоположению , физическим характеристикам и условиям nродажи ; 

Корректировка цены проде1жи или запрашиваемой цены по к<1ждому сопоставимому объекту 

в соответствин с имеющимвся различиями между ним и оценнваеl\1ЫМ объектом; 

Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости н вывод 

nоказателя стоимости оцениваемого объекта . 

При сравнительном анализе стоимости оцениваемого объекта Оценщик опирался на цены предложения. 

Такой подход, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о 

покупке объекта недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о 

возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов 

сравнения. 

При применении сравнительного подхода стоимость оцениваемого объекта определяется сравнением с 

ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой 

недвижимостью. 

В цену сопоставимой продажи вносятся корректировки, отражающие существенные различия между ними. 

В связи с отсутствием достоверной информации о проводимых сделках, Оценщик счел возможным 

проанализировать текущее предложение аналогичных объектов на вторичном рынке, заложив в их 

стоимость потенциальное уменьшение цены в результате вероятных торгов. 

Описание объектов-аналогов 

Для сбора информации по сделкам с объектами недвижимости Оценщиком бьти проанализированы 

следующие источники информацИи: 
~ . 
~\'v\VVV.a\lito. ПJ , vV\N\N .a ltRiгyl!g.гu, \V\N"\N.aпapa-lazuгnoe .гн, пakгepostnoy .п.1 др.; 

газета "Недвижимость и uены"; 

всеl\1ирная сеть И1nернет. 

В результате исследований рынка бьти обнаружены данные по потенциальным сделкам с объектами 
сопоставимыми с оцениваемым объектом. 

Информация об объектах-аналогах, предлагаемых к продаже, с указанием основных характеристик и цен 
nредложений представлена в Табл. 8-1. 

Табл. 8-1. Информация по объектам-аналогам 

Наименование 
nоказателя 

T11 n о6ыжгп 
Недщ IЖI 1 ~ЮСТ! 1 

~стан 11ередавас~tых 

Объект-аналог NQ] 

Машшюмест() н 

ПОДЗС~! I \0~1 Пil]JК II H ГC 

Право сu6ственносп 1 

Объект-аналог NQ2 

Маштюмесго в 

110ДЗt'~1НОМ 113 p K11HI<' 

!!раво собственноет 

45 

Объект-аналог NQЗ 

Машиноместо в 

подземном парюшi'е 

l Jраво собствен ноет!! 

Объект-аналог NQ4 

Машиноместо в 

подзеыноl\t парюшге 

ll paвo собс1·всннщти 
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Наименование 

nоказателя 

прпв на оfiъект 

НеДВIIЖИМОС ГIJ 

Условня 

фиш1нснроuания 

состонвшейсн I!ЛII 

преднолагаемоi! слслю1 

Усл01шя nродажи 

(предложения) 

Пер1юд между дата~ш 

сдеЛОК (lljJC/l,ЛOЖeJIItй) 

II ОЦС!IКИ 

Ха рактерн стн ю 1 

месторасположе н IIH 

ОбЪt:J{Та HeДBIIЖIIЫOCTII 
Класс об r,екта 

НеДНИЖI!~!ОС 111 
Общан IIЛOLI\<"IД!' 
объекта недвшю1~юсп1. 

кв. м 

Состоянне/уровеJI Ь 

отделкн 

Цена предложення (с 

учетсщ НДС), 

руб./маliiиноместо 

Объект-аналог N2 1 Объект-аналог N22 Объект-аналог N23 Объект-аналог N24 

Тшшчные для данного Тшшчные длн дпнно1 ·о Тшшчные длн [\анноt·о T!IПJIЧllL!(:' ДI!Я даН!Ю!'О 

сегмента рынка се1 ·мент<1 p!.!Hh:a се1·мента рынка П'ГМеН1Сl PI·IHKi1 

!Jыночные Рьнюч11 ые PЫI!O'IHJ,JC l 'ыночньте 

Мпрт 20 J б Март 2016 Мар г 20 1 (1 Март 2016 

Красно;щрскиi i кpaii. г. Красно;\арсюJi!I'рай , r. Краснодарскнй 1'paii, 1·. !{ ~ " 
r · J1CICIIOДC!pCIO ! I! KpCI!!, 1'. 

Анапа , ул. Анапа , ул . Таманская, АнапR, ул. l,репоt:тноя, л . . , . !' . 
84 '3 l' "4 S l 1\JI~П<J , )-'1. > l ljJOБ,l . , ладlJЫ !!рскан , 7 L 

Бнзнес 1Ко~нjюрт БJ IЗIJес/Коыфорт 1 iизнес/J{о~нjюрт L;IJ ·шее /Ко~! фojJ"I 

20 18 22 22 

Стандарт Стандар1 СтандRрт Ст;шдарт 

1 200 000 ] ouo 000 1 200 ()()() 930 000 

A.i!CKCRHДp, ·п:л . : -t 7 
AлiПC111j)fOJ ', -t 7 (918) () . . 7 ('"8' 8) ·.~49-()8-6 ' ', тдел продаж тел . : + " , , "" 

041-11-47, ' . Отдел продаж, тел.: +7 ,. , ,. . . 
Иt:TO'IHI1K инфОjJЫС1ЦИ11 lltt]J' 1 / \\'\'VW altaiгytJO гu (ВОО) 700"21 "21, (80'J) 700 2 ] 2 1 lшps. / /\\'\~'\<\.а\ !LO.Il!/ cl 

· · · о· !lt t p: //\'\<W\v.aпa]Ja- ' - - ' пa ]J<J /uaгaz.hi i masl1iпo 
/соlопппtiа/ http: / /пRkгepostпoy.гu / <>

1 1 
.- -· 

2 Jаz.шпое.гu/ IШ'st·a шаs 11П0111es to __ 
(J 111 428805756 

Источник: данные сепш Интернет 

В результате анализа рынка оцениваемого объекта Оценщиком бьuю установлено, что в данном сегменте 

наиболее типичной единицей сравнения является 1 машиноместо. Таким образом, в своих расчетах 
Оценщик использовал в качестве единицы сравнения 1 машиноместо. 

Определение корректировок и порядок их внесения 

При сравнении объектов-аналогов и оцениваемого объекта установлено, что время продажи, условия 

продажи, условия финансирования, тип и техническое состояние объектов сопоставимы, поэтому внесение 

корректировок по вышеуказанным факторам не требуется. Так же не бьurа введена поправка на 

местоположение, поскольку объекты-аналоги, как и объект оценки расположены на береговой линии 

курортного города Краснодарского края Анапа. 

В процессе анализа объектов-аналогов бьти выявлены расхождения между объектами-аналогами и 

оцениваемым объектом недвиЖимости. В ходе расчетов Оценщик использовал корректировки на: 

торг; 

КЛiН'С. 

Описание используемых Оценщиком корректировок представлены ниже. 

Корректировка отнесена к цене единицы сравнения - 1 машиноместо. 

Корректировка на торг 

Корректировка по данному фактору производилась на основе опроса и анализа информации 
предоставленной экспертами рынка недвижимости Краснодарского края. В ходе опроса и анализа данных 

по продажам от брокеров бьто выявлено отсутствие торга при продаже машиноместа. 

Величина поправки на торг Оценщиком не принималась. 

Корректировка на класс 

В ходе анализа рынка курортной недвижимости в г. Анапа Оценщиком не бьти выявлены объекты-аналоги 
сопоставимого класса. На рынке недвижимости представлены жилые дома бизнес/комфорт класса, что не 
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соответствует по качеству и характеристикам Объекту оценки, который относится к элитному сегменту 

недвижимости. Так как стоимость паркинга зависит от класса жилого дома, в котором расположен, 

Оценщиком бьшо принято решения ввести корректировку на класс . Проанализировав предложения 

агентства недвижимости «Винсент Недвижимость» на продажу в сегментах элитной и бизнес/комфорт 

недвижимости в г. Сочи, как наиболее сопоставимом городе с развитым рынком элитного жилья. Разница в 

стоимости разных классов составляет 46%. 

Табл. 8-2. Информация по объектам анализа 

Элитная недвижимость Бизнес класс 

llлоща/\1, \.тшшооъ, руб . Сто11мость . руб./I\13 . ы . Площадь Стоимость. pyfi. Стон м ость, pyG. /кв. ~1 . 

270 :0.9 000 000 21 t! 519 25 2 150 000 Н6 000 
500 48 000 000 960tiO 50 4 000 000 80 000 
86 16 900 000 196 512 4t! 4 000 000 83:В3 

125 16 500 000 ] ]2 000 48 4 100 000 85 417 
:шо 43 000 000 143 :ззз 40 4 :шоооо ] 05 000 
93 1 () 500 000 177 419 36 4 300 000 119 444 
159 32 000 000 201 258 37 4 350 000 11 7 568 
130 27 500 000 21 1 538 47 4 400 000 93 G17 
230 45 000 000 195 652 50 4 500 000 90 000 
94 16500000 175 532 SR 4 600 000 79 310 
236 29 500 000 125 000 50 4 700 000 94 000 
95 16 000 000 168 421 44 4 700 000 106 Н18 
142 30 000 000 21 1 26t! 60 4 700 000 78 333 
82 14 500 000 176 829 60 4 800 000 80000 
155 25 500 000 164 5 16 55 4 830 000 87 8 Hi 
1:i5 19 000 000 140 741 49 4 500 000 91 837 
Среднее 31-la 'ICHIIC CTOIIMOCTIJ 170 909 Средвее значение сrоимосш 92406 
Разница межд~ сегментами 92 406!170 909 = 46% 

Источник: АН «Винсент Недвttжtшость» 

Так же, на основе анализа рынка недвижимости агентством Pichesky в г. Анапа бьша определена разница в 
стоимости между сегментами в размере 35%. 

Средняя стоимость за м2/руб 

-- \1 1Р -- Би2нес 

225::ЮО 

· s::юо 
Бизнес/Комфорт -в срд разница 9% 

о 
Ан а 

Источник: Анализ рынка курортной жшюй недвuжш1ОС1пtt 2015 г., Pichesky 

На основе вышеуказанной информации Оценщиком бьша определена величина корректировки на класс в 
размере 40%. 
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Согласование скорректированных цен аналогов и вывод итоговой величины 

рыночной (справедливой) сrоимосrи 

Веса аналогов расечитывались обратно пропорционально абсолютному значению корректировок по 

следующей формуле: 

где: 

Wг вес i-го аналога; 

Pai:_ начальная цена предложения объекта i-го объекта-аналога; 

Кг абсолютное значение корректировок (сумма модулей всех корректировок для i-го объекта-аналога) ; 

n - количество объектов, участвующих в расчетах. 

Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом представлен в Табл. 8-3. 

Табл. 8-З. Расчет рыночной (справедливой) стоимости недвижимого имущества сравнительным подходом 

Наименованне показателя 
Оцениваемый 

Объект-аналог N2 1 ОбъеJ<Т-авалог N22 Объект-аналог N23 Объект-аналог N24 
объект 

Тнп объекта недш1жнмостJI МанJнJюместо MilШIIНO~ICCTO Маншгюместо Машшюмее1 о Мшшшuмееrо 

Цен<J предпожешш объекта 

недшJЖШЮСТI I (с Y'IE'TOi\I НДЦ, ] 200 000 1 000 000 1 200 ()()() 930 000 
руб. /М<JШ /IНОМССТО 

Состаn ш:.редшзаемых праn на f l ршю Право JlpiШO !!рано Пртю 

объект IICД!JIIЖ!ll\IOCTI I coбcтвeJIJIO<.:ТJJ собственносТJ J собствен!ЮСТJ J собстпеНIЮСТJJ собственностн 

Корректнрош<<J ни состав 

пере;цшаемых нрав на объект 1,000 1,000 1,000 1 ,000 
НСД!ШЖ!ll\ЮСТII (0JI>) 
Скоррекп1 решаиная сто1 IMOCTJJ 
объе~>та недш !ЖJ!l\юстн (с 

1 200 000 l 000 000 1 :.'00 OIJO 930 000 
У'Jетом HJ](-:), 
pyo./MHШIIHOMeC"I'O 

Условнн фш1анснровшшн Tllmtчныe д~я 'Гilll!IЧHЫC ДЛН Тшпrчные ДЛf! TIIПIIЧHI>Je Д.1Н Тшшчны~ длн 

состоявшеiiся IIЛI! Д<IHHOI 'O <.:еГЫС'Н'J'<I да ннш·о с:е 1 ·менти Д<:ШНU!'О CCJ'IOCI!'J <1 дШI!юго сегмент,, данного сеrмРнта 

нредпо;~аг<lе~юii сделюt pbl!-IK(I рынка рынка рынка J1ЫI!KJ 

Корре~>ТI!рош<а 1ш условнн 

фiJII<lHCIIJIOБ<J!IIIЯ C'OCTOШJ!ll ,iic:я 
1,000 ] ,000 1,000 1,000 

JIЛII предiюлш·аеl\юО сделки, 

(%) 

С"оррекп1ршзанная cтoii~IOCJЪ 
объt:кта нед.внжнмост11 (с 

] 200 000 ] 000 [)(){) 1 200 000 9:-IO 000 
)''tеюм JIДC) . 

руб . /MШ ll!IHO~IC'C'J О 

Услоnшr продажн 
PL!HOЧifblt' Рыночные Рыночные !'J,JHO'!Нbll' Рыночные 

(предложеiii rЯ.)· 
l<оррекmровка"на ус1ов11н 

1. 000 1,000 ] .000 1,000 
продажн (прt:дложеrшн) (%) 
Скорро:т11ронюпщя C10li\IOC'tЪ 
объtкта недtшжJшостti (с 

1 200 OliO 1 сюо 000 ] 200 (){)() УЗО IIOO 
учетом 1 !ДС), 

pyб. /~lШJII!JIO~H' C'I'O 

РазЛJrчнн ~Н'Ж/\У 1 \C'ШIM JJ 
ПрС,,'I,ЛОЖ~!JI!Я/С'ПрОСil Il l';lt'ЛOK 
(торг)(%) 

] .000 ] ,000 1 .1)00 i .OOO 

Скоррек гщщuан ная cтotJ ~Юl п, 
объекта нe;I,ШJЖII~юc·JIJ (с 

1 :шо (){)() ] 0\JO 000 1 200 000 l)3() ()()() 
учетом 1-'ЩС), 

РУб. /ыашшюмссJ <J 

Пер11од ;,1 · ;к, (у 1щта~ш , ·;,t: •JOI' 
(npeдЛOЖE'Hilii) 11 OЦCI!h!J 
J<oppt:К'II J J)(JEKa JJa IIC ]JI ! CЦ 

1\]ЩJТ 2() 16 ] ,1JH 2016 Март 20 1(> 1\1арт 20 11'> 1\1щл 20 .1 6 

Межд~' i\<11'ilblll t'.JeЛOI> 
i!!.l?_eмoжclшi'J) н оцевыi ("!с>) 

1.000 1,000 1,000 1.LIOO 
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Нанменаванне показателя 
Оцениваемый 

объект 
Объект-аналог N2 1 Объект-аналоr N22 Объект-аналог N23 Объект-аналоr N24 

C :кoppeKТJipOBaHII<lЯ CТOJJЫOCTJ, 

объекта HC,'\ВIIЖIII\\OeГIJ (С 

у•rетом 1 [/\С), 
pyG. / MilJJII 11 101\ICCTO 

1{Л<JСС обЪСI>Г<I IIC' ДВШ:'I !Л ЮСТ! 1 

1{оррект11ровка на клт:с 

обЪt:КТа HCДВIIЖJI~Юl''l'll, руб. 

См!рреl<пiрrшшншя CTOJ II\IOCTL 

OQЪt'KTi1 IIeДШJЖJШOCГII (С 

учетом 1 1/((-:). 
рУб . /1\li!I.J.III!Юblt'CIO 

Xn ра к·1 ер1 lt"П !Kil 

~lep·opaci ю;южеш ш объек га 

HCДШiiiOIMOl'ПI 

1{oppt'KПIJI0f!Kil H<J 

ха рактср1 Iсшю 1 

месторасположешш объеJ,"J'а 

HeДf!HЖIII\IOC'TJ I (%) 
Скоррекпtрованная стu1шость 

объекта !IC/(ВIIiКIIMOCTJI (С 

Y'ICTOI\1 1!ДС), 
pyб./1\lillliiiiiOI\IeCTO 

[ Jлшшl/\ь объекта 
Ht'ДШIЖI JI\IOCТII . KB.I\1 
Koppet\J'ttpoвкa на шюrшщь 

объекта HeДВJIЖJ!MOC'TII, руб. 

CкoppeKTIIj)OBCJHHiiЯ CTOIIМOCTI> 

объекта HC,iШIIЖIIMOCП! (с 

у•rетом НДС), 

pyб./Mai!I I IHOMCCTO 

Состон н Itе/уровень отделю 1 
Корректнровщ1 на 

COCTOЯIII!t'/~·poDCНI> ОТДеЛЮ!, 

руб. 

Скоррект11роuанная L"TOJJI\юcп .. 
О6Ъt:КПI I!CДВIIЖJ!MOCПI (С 

Y'IC:TOM ! IДС), 

pyб./MCIUIIIIIOME'CTO 

Сто11~юсть после 

корр~IПIIролкн, 

руб . /MШJJIIIIOI\1t'CTO 

Общ11я 'IIICТaя коррекцня, руб. 

в'\·(, от цt>ны продажи 

Обшая uаловая кoppeiO\I IH. руб . 

13 % ОТ ЦL'НЫ 11 poдa/ICJI 

Вес объек1а-аналш·а 

Becoвoli кшффtliiJJeiП объекта 
аналога 

Стонмасть oGъe!('Ja oцc:IJIO ! . 
pyG./11Ji11IШH<;~1CCI'O с Y'J('TOI\I 
ндс i' 

Стон~юсть объекта 01\eHIOI, 
pyб./MШUIJIIOI\It:CTO без \ ''I('T<I 
ндс ~ 

Колнчество сдiШ IЩ нзмерс'НI IЯ 
объекта OI\<:HIOI 

Стоимость объекта, руб . без 
ета НДС 

1 :lOO 000 

Этrтныii 
БJIЗJ!ес/Коыфорт 

J,:OI\IПЛt'KC 

1,400 

1 680 000 

[{pacнoдapct..:tiii Красtюда J)('J..:J 1й 
1..:paii, г . Анапа. пр- кpm'i, r. Анапа, ул. 

т По6еды. д. З 

ОТ 10 ДО 35 

Стандарт 

160,00 
3,00 

Владi!I\Шрская, 9 

1,000 

1 бtЮ 000 

20 

1,000 

1 680 000 

Стандарт 

1,000 

1 680 ()00 

J 680 000 

4НО 000 
4(),00 

4RO 000 

40,00 
0,75 

0,250 

[ 000 000 1 200 ()()() 930 000 

EШIH:'t: 11{омфор1· I>JIЗнес/[{омфорт r)J 131 Н:-С/ К! >Мфt !JJТ 

1.400 1.400 1 .4()() 

1 400 000 1 680 (JO() 1 JO:l 000 

1\раснодарсю!il Краснодарrю1ii Краснодарскнii 

кpaii. I'. /\н;-Jва. ул . 1..:рюl. 1·. Лн;1п а, ул. краi!. 1'. Аш1m1. ул. 

Т;шанскан. 24 Кре1юстная, 51 KIIJI01111, Н4 

1.000 1.000 ] .000 

1 400 000 1680 000 1 3()2 ()()() 

24 18 п 

1,000 1,000 l, 000 

1 400 000 1 680 000 J 3UL 000 

CтmiNI[H Стандарт CJ,IJif\<1pт 

1.000 1.000 1,tiOO 

1 400 000 1 680 00() 1 302 000 

1 400 000 1 680 000 1 30L 000 

400 000 480 000 372 000 
40,()0 40.00 40.00 

4()() ()()() 480 000 372 000 
L1CJ,OO 40,00 40,00 
0.75 0,75 0.75 

() 250 0,250 0,2'10 

1 s l.S 500 

1 LR4 3L2 

J58 

202 922 876 

Источник: расчеты Оценщиков 

Таким образом, рыночная (справедливая) стоимость оцениваемого объекта в рамках сравнительного 
nодхода, без учета НДС, составляет: 

202 922 876 руб. 

(Двести два миллиона девятьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей. 
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ (СПРАВЕДJIИВОЙ) СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКГАОЦЕНКИ 

Заключительным элементом процесса оценки является сравнение результатов, полученных на основе 

применения указанных подходов и приведения полученных стоимостных оценок к единой стоимости. 

Процесс приведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, определяет, насколько они 

существенно влияют при оценке на объективное отражение рынка. Процесс сопоставления результатов 

применения поход о в приводит к установлению, на наш взгляд, окончательной стоимости, чем и достигается 

цель оценки. 

Как правило, в условиях развитого рынка недвижимости, наибольшее приближение к рыночной стоимости 

дает расчет сравнительным подходом, т. к. он отражает реальные цены предложения на текущую дату, 

являющиеся точкой опоры в будущих торгах продавца и покупателя при совершении сделки. Подобранные 
аналоги имеют некоторые различия, как между собой, так и относительно оцениваемого объекта. Кроме 

того, в расчетах бьиrи использованы цены предложений, а не Состоявшихея сделок. Данные обстоятельства 

потребовали внесения поправок в цены объектов-аналогов. Однако, Оценщик отмечает, что сделанные 

корректировки произведены достаточно обоснованно и результат данного подхода с высокой степенью 

достоверности отражает рыночную стоимость оцениваемого объекта. 

Поскольку рыночная (справедливая) стоимость определялась только в рамках сравнительного подхода, 

полученный результат принят за итоговую стоимость. 

В результате проведеиных расчетов Оценщик пришел к выводу, что рыночная (справедливая) стоимость 

Объекта оценки по состоянию на дату оценки, составляет: 

Табл. 9-1. Согласование полученных результатов 

Наименование подхода 

Затратный ПО/\Х<1д 

Сравшлельныii подход 

Дuходный tюдход 

Итоговая рыночная 

(справедливая) стоимость, 

руб. без учета НДС 

Значение 

Не врименялея 

202 922 876 

Не првменялся 

Удельный вес Удельное значение 

202 922 Юб 

202 922 876 
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ИТОГОВОЙ 
стоимости 

ВЕЛИЧИНЕ 

ОБЪЕКТ А 

Учитывая описанные в Отчете ограничительные условия и сделанные допущения, Оценщик, пришел к 

выводу о том, что рыночная (справедливая) стоимость Объекта оценки по состоянию на 29.03.2016 г. 

составляет с учетом НДС: 

239 449 000 руб. 

(Двести тридцать девять мИJVIионов четыреста сорок девять тысяч) рублей. 

В том числе величина НДС составляет: 

36 526 124 руб. 

(Тридцать шесть мИJVIионов пятьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать четыре) рублей 

Рыночная (справедливая) стоимость Объекта оценки по состоянию на 29.03.2016 г. составляет (без учета 
НДС) : 

202 922 876 руб. 

(Двести два мwшиона девятьсот двадцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть) рубля. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавшие настоящий Отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в сооцзетствии с имеющимися у него 

данными: 

Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщикам и действительны 

строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего Отчета. 

Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и действует 

непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам. 

У Оценщиков не бьuю текущего имущественного интереса, и отсутствует будущий имущественный интерес 

в оцениваемом объекте, а также отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме 

обязательств по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с оцениваемым 

объектом. 

Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые могут 

наступить в результате использования Заказчиком или третьими лицами выводов и заключений, 

содержащихся в Отчете. 

Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют требованиям 
Федерального закона "Об оценочной деятельности" NQ135-Ф3 от 29 июля 1998 г. (в редакции Федеральных 
законов от 21.12.2001 г. NQ178-Ф3, от 21.03.2002 г. NQ31-Ф3, от 14.11.2002 г. NQ143-Ф3, от 10.01.2003 г. NQ15-
Ф3, от 27.02.2003 г. NQ29 ФЗ, от 22.08.2004 г. NQ122-Ф3, от 05.01.2006 г. NQ7-Ф3, от 27.07.2006 г. NQ157-Ф3, 
от 05.02.2007 г. NQ13-Ф3, от 13.07.2007 г . NQ129-Ф3, от 24.07.2007 г. NQ220-Ф3, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 

07.05.2009 N 91-ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 22.07.2010 
N 167-ФЗ, от 28.12.2010 N 431-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ, 
от 30.11.2011 N 346-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 07.06.2013 N 113-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 

23.07.2013 N 249-ФЗ, от 12.03.2014 N 33-ФЗ, от 04.06.2014 N 143-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-ФЗ, от 21.07.2014 
N 225-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 08.03.2015 N 48-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 
18.07.2009 N 181-ФЗ, от 28.07.2012 N 144-ФЗ), Федеральных стандартов оценки, обязательных к 

применению субъектами оценочной деятельности: ФСО NQ1, ФСО NQ2, ФСО NQ3, ФСО NQ7, утвержденные 
приказами NQ297, NQ298, NQ299, NQ611, соответственно, Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации от 20.05.2015 г. и 25.09.2014 г., Международным стандартам финансовой отчетности 
(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие для применения на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России от 18.07.2012 NQ106н. 

С уважением, 

Генеральный директор, Оценщик 
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Пользователь отчета может самостоятельно ознакомиться с используемой при анализе рынка и расчете 

стоимости информацией в указанных выше источниках. Так же, в качестве источника для получения 

информации использовались сайты ведущих агентств недвижимости. Оценщик подтверждает, что на 

момент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала, однако, он не несёт 

ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 
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Документы оце~а 

125057, Москва, у л . Песчаная, д. 4а (495) 775-68·77 www.sk-if.ru 
(800) 700·68·77 lnfo@sk·if.ru 

ПОЛИС N2 ГО-ОЦ-1568/15 

об.изательноrо страховани.и ответственности оценщиков 
Настоящий полис вь1дан е подтверждение того, что заключен договор обязательного страхования 
ответственности оценщиков N9 ГО-ОЦ-1568/15 от 22.09.2015г. в соотеетствии с Правилами 
комплексного страхования профессиональноii ответственности оценщикое ЗАО Страховая 
компания «Инвестиции и Финансы• от 11.08.2014г. и на основании Заявления на страхование. 

ОЕЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: 

ОБЩИЙЛИМИТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

000 «Форпост-оценка» 

125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный проезд, д. 8, стр. 3 ____ .. _ - ------ - --
300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

·- - ·-- - -----·- ----- -- ---- -·----- ------
300 000 000 (Триста миллионов) рублей 

~---- ·-------~ ---~-- ---- ' ·-· -- -·-· ------ -~-. 

ФРАНWИЗА: Не установлена 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ: • 90 000 (Девяносто тысяч) рублей 

ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
(СРОК СТРАХОВАНИЯ): 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 

Единовременно, безналичным платежом 

с «10» октября 2015 г. по «09» октября 2016 г. 

Объектом страхования являются имущесniвенные инте;;ёСt., CmpaxoiaЛieirя, cёiiЗaiiiii.ie
c его риском ответственности по обязательствам, возникающим вследствие 
нарушения договора на проведение оценки и лричинения вреда имуществу третьих лиц 
е результете нарушения требований Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 
оценочной двяmепьности в Российской Федерации", федеральных стандартов оценки, 
иных нормативных прввовых актов Российской Федерации в области оценочной 

·- _ _ - --.. ~ __ деятельности, стандартое и правил оценочной деятельности. 
- - · Страховым случаем являепiёЯ установленный вступившим в законную силу решением 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: 

еуда или признанный страховщиком факт причинения заказчику и (или) третьему лицу 
убытков, включая причиненив вреда имуществу, лри осуществлении Страхователем 
оценочной деятельности в результате: 
- нарушения требований Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЭ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации", федеральных стандартое оценки, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности; 
• нарушения договора на проведение оценки. 
Настоящий договор заключается с условием возмещения вреда, причиненного 
Страхователем в период действия настоящего договора, и в течение срока исковой 

давности в три года, установленного законодательством Российской Федерации, если 
причиненив вреда явилось следствием ошибок оценщика, долущенных в течение срока 

. __ .,__ .. ·--- --- действия договор_!/ страхования .. --- - - --- -- --- - - --
Приnаrаемые дсжументы, 1. Правила комплексного страхования профессиональной ответственности 

яв.nиющиеся ttео~мой ~. оценщиков ЗАО Страховая компания «Инвестиции и Финансы" от 11.08. 2014г. 
част~ою nолиса: 2. Зt!яапение на страхование ответственности оценщиков_'!_'!.',_?2.09.2015г. 

Страховщик: Акционерное Общество Страхователь: 
Страх~.!!_омпания «Инвестиции и Финансы» 000 ~~gРпост-оцвнка» 
Ген ~~~ ктор на основании Устава .[,lf§PiWь'l;(}pfi~иpeкmop на основании Устава 

!! .. 0~""-·?'" ... г,/ ~" ''' l-t~~ ' ) '~, .,; N ~~ ..,- v. 
с.. \. ... J ~ • • ....... , ..... ~~t 

r~" · · ~ ~~~.~ . W''" ~} \'~», сентября 2qj,бг! \:;~~ » сентября 0 .. г. 
~~- ,. '·",,у-,-· ~~- <>"_ #:'1"' 
~~/ ~щ~ 

(Авдеев С.Н.) 
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НП "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ" 

Мос~ва. уп Лен~1нская Сnобода д. 19 
115184, r Москва, а/я 10 
Тел!Фаr.с (495) 269-27-29, {499) 372-72-73 
E-mail· armo@sroanno.ru 

ВЫПИСКА 

ИЗ РЕЕСТРА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ 

15.10.2015 N228·10/15 

Настоящая выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков выдана гю заявлению 

Авдеева Сергея Николаевича 
(Ф.И.О заяактеnя или nonнoe наименование организации) 

о том , что Авдеев Сергей Николаевич 
(Ф И.О. оценщика) 

является членом Некоммерческого партнерства « САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» 

и включен (а) в реестр оценщиков Некоммерческого партнерства «САМО РЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» 

21.11 .2007 г. за регистрационным N2 556 

f Е.В. Петровская Генеральный директор 

М.П . 
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125057, Москва, ул. nесчаная, д. 4а 1 (495) 775-68-77 
(800) 700-68-77 

ПОЛИС N2 ГО-ОЦ-1189/15-1 
страхования ответственности оценщика 

www.sk-lf.ru 
lnfo@sk-lf.ru 

Настоящий Полис выдан в подтверждение того, что заключен договор обязательного страхования 
ответственности оценщика N9 ГО-ОЦ-1189115 от 23.04.2015г. и Дополнительное соглашение Ngf к 
договору страхования от 12.11.2015г. в соответствии с Правилами страхования ответственности 
оценщиков ЗАО Страховая компания ((Инвестиции и Финансь1» и на основании Заявления 
Страхователя. 

СТРАХОВАТЕЛЬ: 

АдРЕС РЕГИСТРАЦИИ: 

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ СУММА: 

ЛИМИТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НА 

ОДИН СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ : 

ФРАНШИЗА: 

ДОnОЛНИТЕЛЬНАЯ 
СТРАХОВАЯ nРЕМИЯ: 

nОРЯДОКУМАТЫ 
доnОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СТРАХОВОЙ ЛРЕМИИ: 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
(СРОК СТРАХОВАНИЯ): 

ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ: 

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ: 

Авдеев Сергей Николаевич 

г.Москва, г. Московский, мкр. 3, д.11, кв.173 

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 

30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 

Не установлена 

13 164 (Тринадцать тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 

Единовременно, безналичным платежом 

с «12)) ноября 2015 г. по «11>' ноября 2016 г. 

Объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском 

ответственности оценщика (страхователя) по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение 
оценки, и (или) третьим лицам. 

Страховым случаем является установленный вступившим в законную силу 

решением арбитражного суда или признанный страховщиком факт причинения 
ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения 
требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правип оценочной 
деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом 
которой являлся оценщик на момент причинения ущерба. 
Настоящий договор заключается с условием возмещения вреда, причиненного 

Страхователем в период действия настоящего договора, и в течение срока 
исковой давности в три года, установленного законодательством Российской 
Федерации, если причиненив вреда явилось следствием ошибок оценщика, 
допущенных в течение срока действия договора страхования. 

nрилагаемые документы, ' i. Правила. страхования ответственности оценщиков ЗАО Страховая компания 
являКJщмеся неотъемлемой ((Инвестиции и Финансы» от 12.03.2014г. 

частью nолиса: . 2. Заявление Страхователя о внесении изменений от 12. 11. 2015г. 

Страховщик: Акционерное общество Страхователь: 
Страх~~ ~!!ания «Инвестиции и Финансьn> Авдеев Сергей Николаевич 
Нач;рtt~~('{{gтрахования имущества и 
or!f8,."8ГJJ~r.nвeннoqk!,_U,., У, С на основании доверенности 
fliJO 9.$115- - от fJ4 1:5г. 
и ~z -,- -:> :..-- ' __.; 

__ у_:_--::Р..---(Авдеев С. Н.) 
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Копии материалов по объектам-аналогам 

23.03.2016 

Жилой комплекс 

«Колоннада» 

Земельные участки 

http./lwww .altai гyug.гutcolonnadal 

>Киnой ком мекс «Коnоннада» 

81 

Продажа квартир и аренда 

коммерческих помещений 

в Анапе 

Расnолагается «Колоннада» в курортной части города, на 

центральной улице Ленина. в 5 минутах от nрогулочной 

набережной. Имеет удачнее месторасnоложение 

относительно городской инфраструктуры : театральная 

nлощадь «Родина>>, сеть магазинов , рынок, nарк 

развлечений . 

Продажа квартир (nрезентация pptx 4 7 МБ) 

Аренда коммерческих гюмещений (nрезентация pptx 

53 МБ) 

Контактная информация 

000 trП;>Оt;~~ФинаНС» 

КраеttQЦйра<ий кргй. r А•шnа yn Вп;щимирошя 9, rx:p 4 

Те11ефоны· •7 9 18 041-11-47. <7 918 116-55-58. 

Шннденко Дары• Александроина 

gella5555@maol ru 

Земельные участки в Су-Псехе 

Предлагаем вам земельные участки. расnоложенные е 

укромном уголке Су-Псехского района. в ж ... воп..,сном 

холмистом месте Здесь вы сможете насладиться 

неповторимой крас_отой природы. пением птиц и 

дунове~<ием свежего воздуха в экологически чистом 

районе, почувствовать неуловимое ощущение радости. 

свободы, умиротворения и спокойствия . 

Земельные участки в Су-Псехе (презентация pptx 

34 МБ) 

Земельные участки в Сукко 

Особенностью местности. в которой распопажены 

земельные участки. является холмистый профиль . 

напоминающий альпийскую природу. На оирытые холмы 

и холмы , покрытые густым лесом так и просятся дома в 

стиле классических шале с жаркими каминами и 

широкими открытыми террасами . Природное очарование 

этих мест дополняется реальной возможностью для 

1/2 
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Главнан 

О комплексе 

N2 1 б/02/282 от 01.04.201 б г. 

Лазурное Побережье 

8 861 33 5 69 15 
8 800 700 21 21 
~k.;}_JI)H<.~!IWЬI~J..Ibl!!Q~· 

r. Анаnа. ул. Таманская. 24 

Жилой комплекс распопажен в 1\урортнои зоне Анапы в 100 метрах or моря Из окон дома оrкрываются шикарные паt-юрамные виды 

Недале~о от компле;;:са находятся городскш1 сквер , мсрско~1 порт. цснтрат .. ная морская набережная Поблизости есть школа и деrский сад. 

магазины и рестораны . бизнес центры . 

http://www.anapa-lazurnoe.ru/ 
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23 03.2016 Офис nродаж застройщика в Анаnе 1 ЖК ''На Креnостной" 

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА 

Контакты 

Контакты 

Go 9.1.е 

\ .. ~.-:-:.f).. 

' -5.'' J 

,. 

. ' 

Будем рады ответить на все интересующие вас вопросы, касающиеся сроков 

строительства, условий оплаты и прочее ... 

Офис продс: 

ЖК «На 

Крепостной 

к Анапа . ул . 

Крепостная, 

Тел: 8 (989) 

277-9-277, 8 

(967) 311-66· 

E-mail: 

gkпk51@mai 

~: 

Nakrepostnc 

Не откладывайте свой звонок на завтра . Вам могут ответить : 
« Продано!» 

Форма обратной связи 
Ваше имя · 

Ваш e: mail • 

Тема 

Сообщеhие 

http:/lnakrepostnoy.ru/contacV 1/2 
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2303.2016 Машиноместо. 20 м' - купить, прqцать, сдать ипи снять в Краснqцарском крае на Av1to - Объявпения на сайте Avito 

Обь~мен..tР МаrаэИ'-4ы llомощь 

Авто Н дви ~имостъ Работа Ycny111 еще 

Гаражи и машиноместа Анаnа Най 1и 

~ • ЕВРОПЕЙСК~tй КВАРТ М ·' · ... ' . ~ ' 
-~ 
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Машиноместо, 20 м2 
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Нал~са1ь сообщение 

Пожалуйста . скажите продавцу. что вы нашли это объявnение на Авито . 

Краснодарский край. Анаnа 
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Продам машиноместо 20 м2 в охраняемом подземном паркинге 

https:/twww.avito.ru/aмpa/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_20_m_ 428805756 
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Продайте маwиноместо 

быстрее! 

Сделаrь VIP<Iбъяsлeнllt(;u 

Выдеnит ь обьявление 

Гkщня1ь объявленоо в ~iСке 

Хотите больwеrо? 

Примен.пь na ет услуr 

Интересные nроекты 

домов! 

Строительство МОЖЕТ быть 
экономным! Более 300 проектов 
домов. Смотреть 
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