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Д.В. Майорову
Уважаемый Денис Владимирович!
На основании Договора № 2019-623/52 от 05 февраля 2019 года исполнитель,
АО Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ», в лице Оценщика, подписавшего данный Отчет, произвел
оценку рыночной стоимости нежилых помещения, общей площадью 1 624,9 кв. м, расположенное по
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 82 (помещение Н5, Н6, Н8, Н9).
Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на анализе представленной Заказчиком
информации, расчетах, заключениях и иной информации, приобретенной в результате исследования
рынка, деловых встреч и переговоров, а также на опыте и профессиональных знаниях Оценщика.
В прилагаемом Отчете об оценке представлено подробное описание подходов и методов
оценки рыночной стоимости, а также анализ всех существенных факторов. Отдельные части
настоящей оценки не могут трактоваться вне данного Отчета, а только в контексте полного его
содержания.
Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах,
предположениях и мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом
ограничительных условий и сделанных допущений, рыночная стоимость Объекта оценки, по состоянию
на 05 февраля 2019 года составила округленно:

54 300 000
(Пятьдесят четыре миллиона триста тысяч) руб.
Оценка произведена в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» номер 135 ФЗ от 29 июля 1998 года, Федеральными стандартами оценки ФСО №1 «Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298, ФСО №3 «Требования к
отчету об оценке» утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7
«Оценка недвижимости» утвержденным приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. N 611,
Стандартами и правилами оценочной деятельности НП СРО АРМО, корпоративным Кодексом АО
Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» и внутрикорпоративными стандартами оценки.
Все факты, изложенные в настоящем Отчете, верны и соответствуют действительности.
Настоящее заключение о рыночной стоимости предназначено исключительно для целей
предполагаемого использования и на указанную дату оценки.
АО Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» высоко ценит возможность быть полезным Вам и
благодарит за предоставленную возможность оказать Вам услуги, по оценке рыночной стоимости
Объекта оценки.
Генеральный директор
АО Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»

С.А. Румова

26 марта 2019 года
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ВВЕДЕНИЕ
1.1.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Общая информация, идентифицирующая Объект оценки
Площадь, кв. м.
Наименование объекта
Кадастровый номер
Нежилое помещение, этаж 1, адрес:
313,7
Алтайский край, г. Барнаул, тракт
22:63:030134:4244
Павловский, д.82, помещение Н5;
Нежилое помещение, этаж 1, адрес:
424,7
Алтайский край, г. Барнаул, тракт
22:63:030134:4246
Павловский, д.82, помещение Н6
Объект оценки
Нежилое помещение, этаж 1, адрес:
106,8
Алтайский край, г. Барнаул, тракт
22:63:030134:4243
Павловский, д.82, помещение Н8
Нежилое помещение, этаж 1, адрес:
779,7
Алтайский край, г. Барнаул, тракт
22:63:030134:4245
Павловский, д.82, помещение Н9
Право собственности
Имущественные права
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
ДП, руб.
ЗП, руб.
СП, руб.
Нежилые помещения,
общей площадью
1 624,9 кв. м,
расположенное по
адресу:
47 872 000
Обоснованный отказ
60 771 000
Алтайский край, г.
Барнаул, Павловский
тракт, д. 82 (помещение
Н5, Н6, Н8, Н9)
Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки
54 300 000
Рыночная стоимость,
(Пятьдесят четыре миллиона триста тысяч) руб.
руб.
Формат представления Итоговая рыночно обоснованная цена за Объект оценки представлена в рублях РФ с
учетом округлений до тысяч денежных единиц.
полученных выводов
Ограничения и пределы применения полученной стоимости
Полученная итоговая стоимость может быть использована для передачи объекта оценки в залог и не может
быть использована для иных целей.
Основание для проведения оценки
Договор № 2019-623/52 от 05 февраля 2019 года
Дата составления отчета
26 марта 2019 года

1.2.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

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

Наименование объекта
Нежилое помещение, этаж 1,
адрес: Алтайский край, г.
Барнаул, тракт Павловский,
д.82, помещение Н5;
Нежилое помещение, этаж 1,
адрес: Алтайский край, г.
Барнаул, тракт Павловский,
д.82, помещение Н6
Нежилое помещение, этаж 1,
адрес: Алтайский край, г.
Барнаул, тракт Павловский,
д.82, помещение Н8
Нежилое помещение, этаж 1,
адрес: Алтайский край, г.
Барнаул, тракт Павловский,
д.82, помещение Н9

Кадастровый номер

Площадь, кв. м.

22:63:030134:4244

313,7

22:63:030134:4246

424,7

22:63:030134:4243

106,8

22:63:030134:4245

779,7
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1. Выписка из ЕГРН на помещение Н5;
2. Выписка из ЕГРН на помещение Н6;
Характеристики объекта
оценки и его оцениваемых
частей или ссылки на
доступные для Оценщика
документы, содержащие такие
характеристики

3. Выписка из ЕГРН на помещение Н8;
4. Выписка из ЕГРН на помещение Н9;
5. Выписка из технического паспорта на помещение Н5;
6. Выписка из технического паспорта на помещение Н6;
7. Выписка из технического паспорта на помещение Н8;
8. Выписка из технического паспорта на помещение Н9

Права, учитываемые при
оценке объекта оценки,
ограничения (обременения)
этих прав, в том числе в
отношении каждой из частей
объекта оценки
Субъект права
Цель оценки
Предполагаемое
использование результатов
оценки
Виды стоимостей
Дата оценки
Номер Отчета

Право собственности

АО «Зернобанк»
Определение рыночной стоимости
Для использования при определении цены для совершения сделки или иных
действий с Объектами оценки, в том числе при совершении сделок куплипродажи, разрешении имущественных споров
Рыночная стоимость
05 февраля 2019 года
9/19
Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком
достаточной и достоверной информации по объекту оценки;
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно
стоимости объекта оценки только в указанных целях и по состоянию на дату
определения стоимости объекта оценки.
Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и
статистической информации, однако не делает никакого заключения
относительно точности или полноты такой информации и принимают данную
информацию как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за
последующие изменения социальных, экономических, юридических и
природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки.
В рамках оказания услуг по оценке оценщик не проводит специальных
экспертиз, в том числе юридическую экспертизу правового положения объекта
оценки, строительно-техническую, технологическую и экологическую
экспертизу объекта оценки, и инвентаризацию составных частей объекта
оценки.
Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть
Допущения, на которых
должна основываться оценка использованы Заказчиком только в рамках предполагаемого использования,
указанного в отчете. Оценщик не несет ответственности за распространение
Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки предполагаемого
использования результатов оценки
Рыночная стоимость, определенная в Отчете, является рекомендуемой для
целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления
Отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
Рыночная стоимость определяется в допущение о том, что ликвидность
оцениваемого специализированного имущества как части комплекса
имущества определена как ликвидность комплекса имущества, составной
частью которого оно является.
От Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах
интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат
оценки стоимости объекта оценки.
Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, будут
приведены в отчете об оценке.
Рекомендуемый период
6 месяцев
применения результатов
оценки
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1.3.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ

Полное наименование
Краткое наименование
Адрес
ОГРН
ИНН/КПП
Генеральный директор

Заказчик
Акционерное общество «Зернобанк»
АО «Зернобанк»
656056, Алтайский край, город Барнаул, улица Анатолия, дом 6
1022200525786 от 29 августа 2002 г.
2202000381 / 222501001
Майоров Денис Владимирович
Оценщик

Фамилия, имя, отчество
Информация о членстве в
саморегулируемой организации Оценщиков
Документы, подтверждающие получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности
Сведения о страховании гражданской
ответственности Оценщика
Квалификационный аттестат

Румова Светлана Алексеевна
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
ассоциации российских магистров оценки», свидетельство
№ 1259-07 от 28.12.2007
Реестровый номер № 498 от 20.07.2007
Диплом о профессиональной переподготовке в области оценочной
деятельности по специализации "Оценка собственности – оценка
стоимости предприятия (бизнеса)" ПП № 411622 от 19.09.2003
выдан Международной академией оценки и консалтинга
Страховой полис № 001-PIL 402285/2018 от 23.07.2018, выдан
ООО «Группа Ренессанс Страхование», лимит ответственности
30 000 000 (Тридцать миллионов) руб., срок действия полиса: с
04.08.2018 по 03.08.2019
№ 004835-1 от 15.03.2018
Направление оценочной деятельности «Оценка недвижимости»

Трудовой договор, заключенный с
№ З-К от 02.09.2003
Оценщиком
Квалификация
Оценщик I категории
Степень участия в проведении оценки
100%
объекта оценки
Стаж работы в оценочной деятельности
С 2003 г.
Почтовый адрес
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22
Адрес местонахождения
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 22
Номер контактного телефона
8 (495) 648-91-79
Адрес электронной почты
info@bkrug.ru
Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор
Полное наименование
Акционерное общество Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"
Краткое наименование
АО Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"
Адрес местонахождения
105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22
Дата государственной регистрации
16.01.2003 г.
ОГРН
1037701004110
ИНН/КПП
7701322249/770101001
р/с 40702810187100000044 в Московском филиале ПАО
Банковские реквизиты
"РОСБАНК" к/с 30101810000000000272 БИК 044583272
Гражданская ответственность юридического лица застрахована
ОАО <АльфаСтрахование>, страховой полис: 0991 R/776/90104/18
Сведения о страховании ответственности
от 13.06.2018 г., срок действия полиса от 18 июня 2018 г. до 17
организации
июня 2019 г., страховая сумма 101 000 000 (Сто один миллион)
рублей 00 копеек
Генеральный директор
Румова Светлана Алексеевна
Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и
специалистах
Сторонние организации и специалисты не привлекались
Сведения о независимости Оценщика и юридического лица, с которым у Оценщика заключен трудовой
Договор

Сведения о независимости Оценщика

• Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и
составлении настоящего отчета об оценке.
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Оценщик
• Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица – заказчика,
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки.
• Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или
свойстве.
• Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или
обязательственных прав вне договора и не является участником
(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и
заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.
• Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в
настоящем отчете об оценке.

Сведения о независимости юридического
лица, с которым Оценщик заключил
трудовой договор

• Общество подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
• Общество подтверждает, что не имеет имущественного интереса в
объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика.
• Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта
оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки,
указанной в настоящем отчете об оценке.

1.4.
ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ
Излагаемые ниже допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета:
1. Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений
оцениваемых прав, за исключением оговоренных в Отчете. Сделанный анализ,
высказанные мнения и полученные результаты действительны исключительно в
пределах, оговоренных в настоящем Отчете допущений и ограничений, и основаны на
имеющейся в распоряжении Оценщика информации.
2. Все расчеты, заключения и выводы сделаны на основании информации, полученной
из источников открытого доступа.
3. Вся информация и документация предоставленная Заказчиком, его представителями
или сторонними специалистами, является надежной и достоверной и в ходе
проведения оценки, принимается без какой-либо дополнительной проверки.
4. Вся отраслевая, статистическая и другая аналогичная информация, полученная
Оценщиком из открытых источников, отвечает требованиям достаточности и
достоверности и принимается как есть, и не может гарантировать абсолютную
верификацию полученной информации, поэтому источники информации и их
реквизиты приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета.
5. В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в
том числе юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки,
строительно-техническую, технологическую и экологическую экспертизу Объекта
оценки, аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию составных
частей Объекта оценки.
6. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого объекта; на Оценщике не лежит
ответственность по обнаружению (или в случае установления) подобных факторов.
7. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменения социальных,
экономических, юридических, физических, природных и иных факторов, а также
изменения местного или федерального законодательства, которые могут произойти
после этой даты, повлиять на рыночные факторы, и, таким образом, повлиять на
рыночную стоимость Объекта оценки.
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8. Владение этим Отчетом или его копией не влечет за собой права публикации всего
Отчета или его части, он не может быть использован с какой-либо целью никем, кроме
Заказчика без предварительного согласия Заказчика или оценщика, и в любом случае
только с соответствующим указанием авторства.
9. Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в
полном объеме.
10. Настоящий Отчет может использоваться только по указанному в нем назначению.
11. Мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно только на
дату оценки.
12. В данном Отчете величина рыночной стоимости Объекта оценки, определенная
оценщиком, носит рекомендательный характер и не является обязательной для
совершения сделки.
13. Все расчеты производятся оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В
расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения
показателей.
14. Согласно Федеральному закону «Об оценочной деятельности» № 135-ФЗ от
29.07.1998 г. «итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для
целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено
иное. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки,
определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является
рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или
конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации».
15. От Оценщика не требуется проведения дополнительных работ, дачи показаний или
присутствия на судебных разбирательствах относительно имущества, или
имущественных прав, связанных с объектом оценки, если только об этом не будет
заключено специальное соглашение.
16. От Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах
интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки
стоимости объекта оценки.
17. В случае выявления обременений в процессе оценки оценщик обязан указать факт
наличия обременений в отчете и учесть их в расчетах.
18. Печать отчета производится на одной стороне листа, поэтому постраничная
нумерация совпадает с нумерацией листов.
19. Кроме оговоренных выше общих допущений в тексте Отчета оговариваются
специальные допущения, связанные с методикой расчета.

1.4.1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
Согласно представленной информации от Заказчика, а также заданию на оценку,
оцениваемые помещения стоят на балансе АО «Зернобанк» как единый объект и имеют единую
остаточную балансовую стоимость – 72 636 000 руб. Таким образом, при расчете рыночной стоимости,
Оценщик исходит из допущения о том, что оцениваемые помещения представляют собой единый
объект, общей площадью – 1 624,9 кв. м.

1.5.

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

Оценочная деятельность – деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная
на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.
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Целью оценки является определение стоимости Объекта оценки, вид которой определяется
в задании на оценку.
Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте.
При определении стоимости Объекта оценки определяется расчетная величина цены
Объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости.
Совершение сделки с Объектом оценки не является необходимым условием для установления его
стоимости.
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой Объект оценки может быть
отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
−
−
−
−

−

одна из стороны сделки не обязана отчуждать Объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
Объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за Объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны
не было;
платеж за Объект оценки выражен в денежной форме.

Виды стоимости Объекта оценки, отличные от рыночной стоимости:
−

−

инвестиционная стоимость Объекта оценки – стоимость для конкретного лица или
группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования Объекта оценки;
ликвидационная стоимость Объекта оценки – стоимость, отражающая наиболее
вероятную цену, по которой данных Объект оценки может быть отчужден за срок
экспозиции Объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных
условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждения
имущества;

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости,
учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать Объект оценки
на условиях, не соответствующих рыночным.
−

кадастровая стоимость – стоимость, определяемая методами массовой оценки
рыночной стоимости, установленная и утвержденная в соответствии с
законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки.

Кадастровая стоимость определяется Оценщиком, в частности, для целей налогообложения.
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость Объекта оценки в рамках
одного из подходов к оценке.
Итоговая стоимость Объекта оценки определяется путем расчета стоимости Объекта
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного Оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям
достаточности и достоверности.
оценке.

Метод оценки – способ расчета стоимости Объекта оценки в рамках одного из подходов к
Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за Объект оценки или его аналог.

Аналог Объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техническим
и другим характеристикам Объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки,
состоявшейся при сходных условиях.
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Срок экспозиции Объекта оценки – период времени, начиная 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, участки недр, обособленные водные объекты;
−
−

здания, сооружения, имущественные комплексы, жилые 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.
Недвижимое имущество – в соответствии со ст.130 п.1 ГК РФ К недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся 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. (в ред.
Федеральных законов от 30.12.2004 N 213ФЗ, от 03.06.2006 N 73ФЗ, от 04.12.2006 N 201ФЗ)
Объекты сравнения – проданные или предложенные к продаже на том же рынке объекты
недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и оцениваемый объект и
максимально близкие к нему по другим характеристикам.
Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные,
физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемые
и подвергаемые корректировке.
Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики
объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на
недвижимость.
Поправка представляет собой операцию (часто математическую), учитывающую разницу в
стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента
сравнения. Все Поправки выполняются по принципу «от объекта сравнения к Объекту оценки».
Оцениваемые права. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом, часть 1
(ст. 209), включает право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права, и интересы
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им,
оставаясь собственником, право владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать
имущество в залог и отчуждать его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Ставка дисконта – ставка дохода, используемая для пересчета денежных сумм, подлежащих
уплате или получению в будущем, к текущей стоимости.
Коэффициент капитализации – это норма дохода, которая отражает взаимосвязь между
чистым операционным доходом и общей стоимостью или ценой собственности.
Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении денежных
средств в наиболее надежные активы.
Ставка аренды – объем выплат за период, указанный в договоре аренды. Ставка арендной
платы должна обеспечивать арендодателю получение прибыли не ниже средней нормы на вложенный
капитал, а для арендатора стоимость должна быть ниже стоимости банковского кредита на
приобретение актива.
Право собственности – в соответствии со ст. 209 Гражданского Кодекса РФ Собственнику
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования
и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом.
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Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере,
в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если
это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет
перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять
управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

1.6.

ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ
Для достижения цели оценки задачами оценки является:
1. заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
2. сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
3. применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
4. согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;
5. составление отчета об оценке.

1.7.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ, а также
Федеральными стандартами оценки (ФСО №№ 1-3, 7).
Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения
оценки и осуществления оценочной деятельности.

1.8.

СПИСОК СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ,

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ
1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 297.
2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298.
3. Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО N 3)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299.
4. Федеральный стандарт оценки ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденным
приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. №611.
5. Стандарты НП АРМО.

1.9.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ
ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
Учебная, правовая и методическая литература
1. Гражданский Кодекс РФ. Части 1 и 2.
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2. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» №122 от 21 июля 1997 года.
3. Федеральный Закон №135ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (в редакции, действующей на дату определения стоимости).
4. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 297.
5. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298.
6. Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО N 3)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299.
7. Федеральный стандарт оценки ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611.
8. Стандарты НП АРМО.
9. Белокрыс А.М., Болдырев В.С., Олейник Т.Л., Зарубин В.Н., Нейман Е.И., Склярова
Е.Н, Страхов Ю.И., Ушаков Е.П., Федоров А.Е., Школьников Ю.В. «Основы оценки
стоимости недвижимости», Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004;
10. Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости Учебник – 2-е изд.,
переработанное и доп. М. 2008. 560 с.;
11. Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. «Анализ практики оценки недвижимости»,
Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004;
12. Кузьминов Н.Н. Оценка и страхование коммерческой и промышленной недвижимости
в Российской Федерации. М., 2007. – 144 с.;
13. Рутгайзер В.М. «Оценка рыночной стоимости недвижимости», Изд-во «Дело», М. –
1998;
14. Яскевич Е.Е. Практика оценки недвижимости. Москва: Техносфера, 2011. 504 c.
Прочие источники
Дополнительная информация, использованная в данном Отчете, получена из ряда других
источников и архива Оценщика. Ссылки на прочие источники информации и их реквизиты приведены
в соответствующих разделах настоящего Отчета.

АЛ
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ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Данные, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и качественные
характеристики Объекта оценки, включали в себя копии следующих документов:
1. Выписка из ЕГРН на помещение Н5;
2. Выписка из ЕГРН на помещение Н6;
3. Выписка из ЕГРН на помещение Н8;
4. Выписка из ЕГРН на помещение Н9;
5. Выписка из технического паспорта на помещение Н5;
6. Выписка из технического паспорта на помещение Н6;
7. Выписка из технического паспорта на помещение Н8;
8. Выписка из технического паспорта на помещение Н9.

2.2.
ДАННЫЕ ОБ ОСМОТРЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Анализ информации, необходимой для проведения оценки представлен в таблице ниже.
Таблица 1. Анализ информации, необходимой для проведения оценки
Копии документов получены от Заказчика и заверены в надлежащем порядке.
Доказательство достоверности информации, указанной в документах, возлагается
на Заказчика.
Получена исчерпывающая информация о виде и объеме прав на оцениваемые
объекты недвижимости, содержащаяся в документах. Документы подтверждают
Информация о виде и
существующие права на объекты недвижимости (реквизиты свидетельств о
объеме прав на Объект
государственной регистрации прав приведены выше, копии приложены в
оценки
Приложении к настоящему Отчету).
Оценщиком проанализирована вся полученная от Заказчика информация на
Сопоставление данных об
предмет установления количественных и качественных характеристик
Объекте оценки
оцениваемого имущества.
Исходя из предоставленных документов, а также на основании допущений
Установление данных об
объекты недвижимости, входящие в состав Объекта оценки, не имеют
обременениях на Объект
обременений.
оценки
Анализ рынка коммерческой недвижимости указывает на то, что информация,
Анализ достоверности и
полученная из различных открытых источников, так или иначе, подтверждается в
полноты информации,
виде общих статистических данных и данных общего состояния рынка по
полученной из открытых
конкретному виду оцениваемого имущества.
источников
Анализ достоверности
предоставленных для
оценки документов

Источник: анализ Оценщика

На основании вышеизложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности полученной
от Заказчика информации и достаточности ее для определения рыночной стоимости Объекта оценки
на дату оценки.
Копии перечисленных выше документов прилагаются к настоящему отчету. Заверенные
Заказчиком копии хранятся в архиве Оценщика.
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ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА

2.3.

Данные о правообладателе Объекта оценки представлены в таблице ниже и установлены на
основании документов, предоставленных Заказчиком. В процессе оценки Оценщик полагался на эти
данные и отдельно их не проверял.
Таблица 2. Сведения о субъекте Объекта оценки
Полное наименование
Краткое наименование
Адрес
ОГРН
ИНН/КПП
Представитель конкурсного
управляющего АО
«Зернобанк»

Заказчик
Акционерное общество «Зернобанк»
АО «Зернобанк»
656056, Алтайский край, город Барнаул, улица Анатолия, дом 6
1022200525786 от 29 августа 2002 г.
2202000381 / 222501001
Майоров Денис Владимирович

Источник: анализ Оценщика

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.4.

Объект оценки – нежилые помещения, общей площадью 1 624,9 кв. м, расположенное по
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 82 (помещение Н5, Н6, Н8, Н9).
Основные характеристики оцениваемого имущества приведены в нижеследующей таблице.
Таблица 3. Описание количественных и качественных характеристик Объекта оценки
Показатель
Наименование

Полный адрес объекта

Характеристика
Оцениваемый
Оцениваемый
Оцениваемый
объект №1
объект №2
объект №3
Характеристика местоположения
Алтайский край, г.
Алтайский край, г.
Алтайский край, г.
Барнаул, тракт
Барнаул, тракт
Барнаул, тракт
Павловский, д.82,
Павловский, д.82,
Павловский, д.82,
помещение Н5
помещение Н6
помещение Н8
Жилая застройка
Жилая застройка
Жилая застройка
Павловский тракт,
Павловский тракт,
Павловский тракт,
ул. Малахова
ул. Малахова
ул. Малахова

Алтайский край, г.
Барнаул, тракт
Павловский, д.82,
помещение Н9
Жилая застройка
Павловский тракт,
ул. Малахова

Сведения об оцениваемых объектах
Встроенное
Встроенное
Встроенное
помещение
помещение
помещение
313,7
424,7
106,8

Встроенное
помещение
779,7

Оцениваемый
объект №4

Тип застройки окружения
Ближайшая транспортная
магистраль
Местоположение
1-я линия
1-я линия
1-я линия
1-я линия
относительно застройки
Павловского тракта Павловского тракта Павловского тракта Павловского тракта
окружения
Хорошая, остановка Хорошая, остановка Хорошая, остановка Хорошая, остановка
общественного
общественного
общественного
общественного
транспорта
транспорта
транспорта
транспорта
Транспортная
непосредственно
непосредственно
непосредственно
непосредственно
доступность
напротив входа
напротив входа
напротив входа
напротив входа
(расстояние менее (расстояние менее (расстояние менее (расстояние менее
100 м)
100 м)
100 м)
100 м)
Транспорт городской Транспорт городской Транспорт городской Транспорт городской
Основные виды
инфраструктуры,
инфраструктуры,
инфраструктуры,
инфраструктуры,
транспорта
личный транспорт
личный транспорт
личный транспорт
личный транспорт
Тип
Площадь, кв. м
Функциональное
назначение по
документам

Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение

Текущее использование

Торговое
помещение

Торговое
помещение

Торговое
помещение

Торговое
помещение

Тип здания, в котором
расположено помещение

Жилое здание

Жилое здание

Жилое здание

Жилое здание
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Характеристика
Показатель
1991
1991
1991
Год постройки здания
Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
Фундамент здания
Капитальные
Капитальные
Капитальные
Материал стен
1
1
1
Этаж расположения
Площадь подвала, кв. м
313,7
424,7
106,8
Площадь 1-го этажа, кв. м
9
9
9
Этажность здания
Строительный объем,
Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
куб. м
Рабочее
Рабочее
Рабочее
Внутреннее состояние
Функциональное и
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
внешнее устаревание, %
Наличие/отсутствие
Данные отсутствуют Данные отсутствуют Данные отсутствуют
перепланировки
Остаточная стоимость,
72 636 000,00
руб.
Инженерное оборудование и благоустройство
В наличии
В наличии
В наличии
Отопление
В наличии
В наличии
В наличии
Водопровод
В наличии
В наличии
В наличии
Канализация
В наличии
В наличии
В наличии
Горячее водоснабжение
В наличии
В наличии
В наличии
Коммуникационная связь
В
наличии
В
наличии
В наличии
Электричество
Состояние инженерного
Рабочее
Рабочее
Рабочее
оборудования
Данные о правообладателе
АО
"Зернобанк"
АО "Зернобанк"
АО "Зернобанк"
Правообладатель
Выписка
из
ЕГРН
от
Выписка
из
ЕГРН
от
Выписка
из ЕГРН от
Правоустанавливающий
14.12.2018
12.12.2018
12.12.2018
документ

1991
Данные отсутствуют
Капитальные
1, подвал
766,3
13,4
9
Данные отсутствуют
Рабочее
Отсутствует
Данные отсутствуют

В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
В наличии
Рабочее
АО "Зернобанк"
Выписка из ЕГРН от
12.12.2018

Источник: анализ Оценщика на основании предоставленной технической документации, осмотр объектов недвижимости
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2.5.

ОПИСАНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА

ОЦЕНКИ
Объект оценки – нежилые помещения, общей площадью 1 624,9 кв. м, расположенное по
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 82 (помещение Н5, Н6, Н8, Н9).
Наглядное расположение Объекта оценки приведено на рисунках ниже.
Рисунок 1. Расположение Объекта оценки на карте г. Барнаул

Объект оценки
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Рисунок 2. Расположение Объекта оценки относительно транспортных магистралей

Объект оценки

г. Барнаул 1
Барнаул — город в России, административный центр Алтайского края и одноимённого
городского округа. Расположен на юге Западной Сибири в месте впадения реки Барнаулки в Обь.
Население – 632 372 чел.
Расположен в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, на северо-востоке Приобского
плато, в верхнем течении реки Оби, преимущественно на её левом берегу, в месте впадения реки
Барнаулки в Обь. С севера и востока Барнаул огибает русло Оби, на юго-западе — ленточный бор.
Расстояние до Москвы 3419 км. Ближайший крупный город — Новосибирск (239 км).
В состав города входят пять внутригородских районов: Железнодорожный, Индустриальный,
Ленинский, Октябрьский, Центральный, не имеющих статуса муниципальных образований. К районам
относятся 5 сельских (поселковых) администраций, которым подчинены 24 сельских населённых пункта
и 1 посёлок городского типа, вместе с которыми город образует муниципальное образование город
Барнаул со статусом городского округа.
Большинство крупных промышленных предприятий находятся в северной, западной и южной
частях города. Основу промышленного комплекса составляют 126 крупных и средних предприятий с
численностью 22 тысячи работников.
Индекс промышленного производства в Барнауле составляет 105,5 %. Наибольший рост
объёмов показывают предприятия по производству транспортных средств, оборудования и
металлообработки; химической отрасли; перерабатывающей отрасли.
Доля Барнаула в общем объёме отгруженной промышленной продукции Алтайского края
занимает 23,7 %.
В сфере услуг и торговли занято более 100 тысяч человек. Оборот розничной торговли году
составляет 64 млрд рублей.
Основные площади объектов торговли: торгово-развлекательные центры Galaxy, «Алтай»,
«Весна», «Европа», «Огни», «Сити-центр», «Пионер», «Арена», гипермаркеты Metro Cash & Carry,
«Ашан», «Лента», а также DIY-гипермаркеты (строительные): «Арсидом», «Знак», «Формула М2»,
«Леруа Мерлен».
1

Источник информации: https://ru.wikipedia.org

Отчет № 9/19

Стр. 17

Продовольственные супермаркеты торговых сетей «Мария-Ра», «Аникс», «Ярче», «Холидей
Классик», «Бахетле», «Магнит», «Пятёрочка». Работают сетевые супермаркеты электроники DNS,
«М.Видео», «Пятый Элемент», «Эльдорадо», RBT.
Действуют продовольственные рынки «Крытый рынок», «Новый рынок», «Китайский рынок»,
рынок ВДНХ и другие. Ежегодно проходят социальные продуктовые ярмарки.
На рынке представлены сети Макдоналдс, Бургер кинг, New York Pizza, KFC, «Карт Бланш
рестогруп» (рестораны «Иероглиф» и «Домиани»), пиццерия Freddo, «Перцы», суши-бары «И.Понкин»,
холдинг «Фуд-мастер» (столовые «Вилка-ложка»), Subway, «Синнабон». Работают другие кофейни,
суши-бары и столовые современного типа. Также популярны различные блинные и заведения
узбекской кухни.
В Барнауле находятся представительства большинства крупных федеральных банков. В
городе действует крупнейший за Уралом колл-центр банка «ВТБ 24», «Альфа-Банка».
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2.6.

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Нежилые помещения, общей площадью 1 624,9 кв. м, расположенное по адресу: Алтайский край, г.
Барнаул, Павловский тракт, д. 82 (помещение Н5, Н6, Н8, Н9)

Внешнее состояние помещений

Внешнее состояние помещений

Внутреннее состояние помещений
Источник: Фотоматериалы Заказчика

2.7.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛНОГО

И НЕДВУСМЫСЛЕННОГО ТОЛКОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов
проведения оценки объекта оценки не выявлены.
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2.8.

ОБЩИЙ ВЫВОД ПО ОСМОТРУ И ОПИСАНИЮ

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Объект оценки – нежилые помещения, общей площадью 1 624,9 кв. м, расположенное по
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, д. 82 (помещение Н5, Н6, Н8, Н9). Оцениваемые
помещения находятся в хорошем рабочем состоянии. Внутренняя отделка помещений: стандартный
ремонт. Данные подтверждаются фотографическими материалами, приведенными в п. 2.6 настоящего
Отчета об оценке. Материалы и конструкции зданий, в котором расположено оцениваемое помещение,
а также коммуникации и инженерные системы соответствуют применяемым в текущий период времени
стандартам. Функциональное устаревание рассматриваемых зданий и, соответственно, оцениваемых
помещений не выявлено.
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АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости.
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность и которое физически возможно, юридически
разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано2.
В практике оценки рыночной стоимости применяется следующая трактовка перечисленных
выше критериев:
1. Физически возможно – данный критерий означает, что размер и форма, физическая
доступность, тип и назначение объекта недвижимости должны позволять реализовать
выбранный вариант использования.
2. Юридически разрешено – предполагаемое использование должно соответствовать
юридическим нормам, включая распоряжения о зонировании и нормы охраны
окружающей среды, градостроительные ограничения, требования по охране
памятников истории архитектуры, благоустройству прилегающей территории и т. п.
3. Финансово оправданное использование означает, что физически возможное,
юридически разрешенное использование должно обеспечить чистый доход
собственнику объекта.
4. Достижение максимальной продуктивности – выбранный вариант использования
должен обеспечивать, кроме получения чистого дохода как такого, достижение
максимальной стоимости самого объекта, а также максимизацию чистого дохода
собственника.
При реализации анализа наиболее эффективного использования объекта недвижимости на
практике в первую очередь рассматриваются законодательно разрешенные варианты, далее из них
отбираются физически осуществимые и финансово реализуемые, а затем сравнивается стоимость
объекта недвижимости при различных вариантах использования.
Юридически разрешенные варианты использования. В соответствии с ФСО №7 п. 17 анализ
наиболее эффективного использования нежилых помещений, проводится с учетом фактического
использования других частей этого объекта. Данный пункт регламентирует анализ наиболее
эффективного использования на предмет как законодательной разрешенности, так и физической
возможности применительно к нежилым помещениям, которым является Объект оценки.
Физически возможные варианты использования. В процессе анализа, соответствующего
объекту оценки сегмента рынка недвижимости Оценщик выявил, что наиболее часто аналогичные по
объемно-планировочным и конструктивным характеристикам Объекту оценки объекты недвижимости
используются в качестве помещений офисного и торгового назначения.
Финансово оправданные варианты использования. Оценщиком в соответствующем разделе
настоящего Отчета был проведен анализ сегмента рынка недвижимости, соответствующего объекту
оценки. На основании данного анализа Оценщиком определено, что вариант использования объекта
оценки в качестве помещения офисного и торгового назначения является финансово оправданными,
т.к. существует устойчивый спрос и предложение в соответствующем сегменте рынка.
Максимально продуктивные варианты использования. Максимизация стоимости, объекта
недвижимости, являющегося Объектом оценки, а также максимизация чистого дохода, приносимого
данным объектом недвижимости, происходит благодаря наиболее разумному использованию
оцениваемого объекта недвижимости. Максимально продуктивное и эффективное использование
объекта недвижимости очень часто совпадает с существующим использованием, так как в рыночных
условиях собственник оцениваемого объекта недвижимости постоянно производит анализ наиболее
эффективного использования в той или иной форме, чтобы получать максимальный доход от объекта
недвижимости.

2

В соответствии с ФСО №7 п. 13.

Отчет № 9/19

Стр. 21

С точки зрения физической возможности, существуют следующие варианты функционального
использования данных помещений:
•
•
•

административные (офисные) помещения;
торговые;
производственно-складские.

При анализе оптимального варианта использования Оценщик провел качественный анализ
возможных вариантов использования объектов, удовлетворяющих вышеописанным критериям.
Таблица 4. Анализ наиболее эффективного использования
Факторы
Потенциал местоположения
Рыночный спрос
Правовая обоснованность
Физическая возможность
Финансовая оправданность
Максимальная эффективность
Итого

Административные
(офисные) помещения
+
+
+
3

Торговое
+
+
+
+
+
+
6

Производственноскладское
+
1

Источник: анализ Оценщика

Вывод: при проверке соответствия рассматриваемых вариантов использования объекта
оценки по перечисленным критериям, учитывая конструктивные решения, физическое состояние, и
ситуацию, которая сложилась на рынке коммерческой недвижимости г. Барнаула, а также учитывая
проведенный анализ возможных функций использования оцениваемого помещения, Оценщики пришли
к выводу, что наиболее эффективным вариантом использования оцениваемого объекта является его
использование как торговых помещений.
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АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
оценки.

4.1.

В данном разделе проведен анализ рынка фактического использования объекта

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В
СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА3
КАРТИНА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА
Источник: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5f34f7d9-2239-40f9-9885b43381e54aa7/181012_econ.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5f34f7d9-2239-40f9-9885-b43381e54aa7
По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0 % г/г с 1,8
% г/г месяцем ранее. Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское хозяйство. Резкое
ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь высокой базой августа прошлого
года, когда из-за смещения календарного графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора
основных сельскохозяйственных культур. Среди базовых отраслей некоторое замедление роста
наблюдалось в промышленности и транспорте. Рост ВВП за январь–август, по оценке, составил 1,6 %
г/г.
В августе темп роста промышленного производства несколько замедлился. Основной
причиной вновь стала повышенная волатильность в металлургическом комплексе (в результате темп
роста обрабатывающей промышленности замедлился до 2,2 % г/г в августе с 4,6 % г/г в июле). В то же
время по-прежнему высокие темпы роста демонстрировали ключевые обрабатывающие отрасли –
химический комплекс, пищевая промышленность, деревообработка, машиностроение. Темп роста
выпуска в добывающей промышленности ускорился, что было обусловлено увеличением добычи
нефти в результате изменения параметров сделки ОПЕК+ в конце июня.
Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря на
сохранение позитивной динамики на рынке труда. Оборот розничной торговли в августе продолжал
расти умеренными темпами. Также в последние месяцы наметилась стабилизация в динамике продаж
легковых автомобилей, авиаперевозок, онлайн-покупок в зарубежных Интернет-магазинах – сегментах
потребительского рынка, которые в 2017 – начале 2018 года демонстрировали активный рост.
Ситуация на рынке труда по-прежнему остается благоприятной. Рост заработных плат
реальном выражении в июле ускорился до 7,5 % г/г с 7,2 % г/г месяцем ранее (в августе – по
предварительной оценке Росстата, он составил 7,0 % г/г). По оценке Минэкономразвития России,
увеличение темпов роста оплаты труда наблюдалось как в социальном, так и во внебюджетном
секторе. Безработица в августе пятый месяц подряд сохранилась на исторически низком уровне (4,8 %
SA).
По оценке, рост инвестиций в основной капитал (по отношению к предыдущему году) в августе
остановился, о чем свидетельствуют снижение объема строительных работ и значительное падение
инвестиционного импорта. При этом в структуре инвестиционного спроса наблюдаются процессы
импортозамещения: растет доля машин и оборудования отечественного производства (выпуск машин
и оборудования инвестиционного назначения растет двузначными темпами в годовом выражении).
В сентябре годовые темпы инфляции продолжили расти – до 3,4 % г/г с 3,1 % г/г в августе.
Увеличение темпов роста потребительских цен (в помесячном выражении с устранением сезонности)
наблюдалось во всех основных товарных группах, за исключением плодоовощной продукции. В
результате монетарная инфляция в сентябре ускорилась до 5,03 % м/м SAAR (по сравнению с 3,34 %
м/м SAAR в августе) и превысила целевой уровень Банка России впервые с ноября 2016 года.
3 -Источник информации: МЭР РФ (www.economy.gov.ru)
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В октябре Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5 % м/м. В годовом
выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5–3,7 % г/г. При сохранении курса рубля на
текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7–3,9 %. Достижение инфляцией
прогнозного значения в 3,4 % г/г на конец года может произойти при выходе курса рубля на прогнозную
траекторию начиная с октября.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ

4.2.

ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ
Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой
совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов
функционирования рынка, то есть процессов производства (создания), потребления (использования) и
обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих
функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка).
В соответствии с приведенным определением, структура рынка включает:
−
−
−
−

объекты недвижимости;
субъекты рынка;
процессы функционирования рынка;
механизмы (инфраструктуру) рынка.

Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты недвижимости
необходимо структурировать, то есть выделять те или иные однородные группы. В законодательных,
нормативных, методических актах и документах применяется классификация объектов по различным
основаниям: по физическому статусу, назначению, качеству, местоположению, размерам, видам
собственности (принадлежности на праве собственности), юридическому статусу (принадлежности на
праве пользования).
По физическому статусу выделяют:
−
−
−

земельные участки;
жилье (жилые здания и помещения);
нежилые здания и помещения, строения, сооружения.

Более детальная классификация фонда объектов недвижимости по назначению содержит
следующий перечень видов и подвидов объектов:
земельные участки
В соответствии с ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению
подразделяются на следующие категории:
−
−
−

−
−
−
−

земли сельскохозяйственного назначения;
земли населенных пунктов.
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения;
земли особо охраняемых территорий и объектов;
земли лесного фонда;
земли водного фонда;
земли запаса.

Земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах в пределах их черты
(земли населенных пунктов) в соответствии с градостроительными регламентами делятся на
следующие территориальные зоны:
−
−
−
−
−

жилая;
общественно-деловая;
производственная;
инженерных и транспортных инфраструктур;
рекреационная;
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−
−
−
−

сельскохозяйственного использования;
специального назначения;
военных объектов;
иные территориальные зоны.

жилье (жилые здания и помещения):
−
−

многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного
проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.);
индивидуальные и двух - четырехсемейные малоэтажные жилые дома (старая
застройка и дома традиционного типа - домовладения и нового типа – коттеджи,
таунхаусы).

коммерческая недвижимость:
−
−
−
−
−

офисные здания и помещения административно-офисного назначения;
гостиницы, мотели, дома отдыха;
магазины, торговые центры;
рестораны, кафе и др. пункты общепита;
пункты бытового обслуживания, сервиса.

промышленная недвижимость:
−
−
−
−

заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного
назначения;
мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения;
паркинги, гаражи;
склады, складские помещения.

недвижимость социально-культурного назначения:
−
−
−

здания правительственных и административных учреждений;
культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты;
религиозные объекты.

Вывод: оцениваемые помещения относится к сегменту коммерческой недвижимости, в
частности к помещениям торгового назначения.

4.3.
АНАЛИЗ СЕГМЕНТА РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, К
КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ4
Рынок коммерческой недвижимости Барнаула переживает непростые времена: количество
предложений выросло в разы в сравнении с прошлыми годами, чтобы хоть как-то реализовать объекты,
продавцы вынуждены снижать цены до минимума. А тут еще одна напасть – банки стали массово
выбрасывать в открытую продажу залоговое имущество, которое стоит намного меньше других
аналогичных объектов. Барнаульские эксперты говорят: пока рынку действительно приходится трудно,
и спрогнозировать, когда произойдет переломный момент, очень сложно.
Стоимость коммерческой недвижимости просела довольно серьезно. Помещения в
цокольном этаже от застройщиков раньше продавались по 35-40 тысяч рублей за квадрат, сейчас за
20-25 тысяч компании не могут найти покупателей. Первые этажи в данный момент стоят 45-50 тысяч
рублей. Спрос на них чуть выше, чем на другие помещения: новое жилье и новые коммерческие
площади граждане любят приобретать. Но такая ситуация, скорее всего, сохранится не долго, и даже
этот сегмент у застройщиков встанет колом. Причина – большое количество подобных предложений и
недостаток спроса.
Банки забирают недвижимость у банкротов, сокращается своя филиальная сеть – эти два
канала сейчас пополняют рынок довольно активно. И кредиторы реализуют объекты ниже
себестоимости, им удобнее подешевле, но побыстрее избавиться от недвижимости, чем держать ее на
балансе. Застройщики делать этого не могут.

4

Источник: http://realtai.ru/news/11255, https://www.altay.land/news/7346/
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Сейчас есть спрос на небольшие производственные и складские помещения. Отсутствует
интерес покупателей к офисным и небольшим торговым объектам.
Если взять последний сегмент, то самый востребованный формат – магазины в районе 1 000
квадратов, находящиеся в жилых кварталах. Большие торговые центры на продаже есть, но спросом у
местных игроков они не пользуются. Может появиться интерес извне – у москвичей, у иностранцев.
Пока же интерес слабый из-за того, что регион не особо богатый, но основания для положительной
динамики все же есть. Если взять стоимость квадратного метра таких площадей в Барнауле в размере
30 000 рублей и в Москве - 300 000 рублей, здесь доходы, конечно, будут ниже. Но и затрат меньше.
Если посчитать прибыли и издержки, то может оказаться, что в Алтайском крае выгоднее взять
объекты, нежели в Москве.
Сейчас покупателями на рынке коммерции является продовольственная розница, которая в
кризис несколько притихла, но никуда не уходила. Некоторые игроки федерального уровня начинают
мониторить рынок, искать торговые площади. Есть инвесторы, которые на этом зарабатывают.
Складские и производственные помещения приобретаются аграриями. Это сектор имеет деньги и
проявляет платежеспособный спрос.
При этом, на рынке Баранула иногда совершаются интересные сделки. Так, в 2018 году был
продан объект с рекордной стоимостью квадратного квадратного метра – 200 000 рублей. Это была
«красная линия», небольшое помещение, и был колоссальный спрос, из-за чего продажа происходила
при помощи аукциона. Для Барнаула такое – редкость.
Риэлторы, работающие с коммерческой недвижимостью, берут комиссию в размере 3%. Эта
цифра может и варьироваться, но менее 3% — это работа в убыток себе, потому что сейчас рынок по
части коммерции очень плохой, и объекты продаются долго.
Происходят разовые, единичные сделки без какой-либо системы. Выставляя объекты на
продажу, отсутствует понимание, за какую сумму и в какой срок ее можно реализовать. Отмечается
общая переполненность рынка, и есть очень дешевые объекты, на фоне которых другая недвижимость
выглядит очень переоцененной.
Количество объектов на рынке коммерческой недвижимости Барнаула возрастает, потому что
представители малого и среднего бизнеса покидают Алтайский край, переезжая в южный регион,
например, в Крым, Сочи, Краснодар.
Эти направления стали более привлекательными не только для проживания, но и для
предпринимательской деятельности. При этом у них остается имущество, от которого они
избавляются. Покупатели есть, но их мало на тот объем торговых площадей, небольших торговых
центров и помещений сегмента street-retail, которые составляют львиную долю рынка. Их приобретает,
например, тот же малый бизнес, но выделить какую-то одну активную категорию покупателей нельзя.
Сейчас в городе много новых пустых административных зданий. Они располагаются в разных
районах города, отличаются внешней привлекательностью, но… не могут найти покупателей.
Приверженность к старой системе, когда строился объект, делалась кабинетная система, и в
здание въезжали арендаторы, уже не актуальна. Инвесторы на сегодняшний день не могут заполнить
здание даже на 40%, потому что не предусмотрели преимущества для малого и среднего бизнеса,
например, они сделали этаж с кабинетной нарезкой, а не в популярном формате open-space. И в целом,
отсутствие правильной концепции и грамотных специалистов при управлении объектом грозит
отсутствием арендаторов. «Красная линия», локация, транспортная доступность, большой трафик –
это хорошо. А раз их нет, то объект продается. Он может стоять 2-3 года. В больших городах развита
другая система: возводится здание, в среднем на 60% заполняется арендаторами, а после продается
как готовый, приносящий доход, бизнес. Просто «голый» объект реализовать намного труднее.
В связи с непростым развитием рынка коммерческой недвижимости изменились форматы
рекламных кампаний и, следовательно, комиссии риэлторов, которые ведут объект.
Сейчас вознаграждение в размере менее 3% специалисты по недвижимости практически не
берут. Дело в том, что, работать за 1% не выгодно: размер инвестиций, вложенных в продвижение
объектов, не оправдывается. За 0,5% можно просто подать объявление в Интернете и ждать звонка.
Но это не эффективно.
В любом случае ожидается, что рынок коммерческой недвижимости ждет развитие и
положительная динамика. Однако пока говорить о каких-либо сроках слишком рано.
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После трагической ситуации в Кемерово, все торгово-развлекательные центры прошли
дополнительную проверку на безопасность. Пройти-то прошли, а вот сдали её не все, что вероятно
вскорости всколыхнёт цены на недвижимость 2018 года в коммерческом секторе. В частности, в
Барнауле по причинам несоответствия норм безопасности, на две недели решением суда отсрочено
долгожданное открытие ТОЦ «Гулливер», ТРЦ «Арена» закрылся вообще, а из ТЦ «Первомайский»
выезжают арендаторы, видимо чуя что-то недоброе. При таком раскладе, вероятнее всего, стоимость
аренды помещений в ТЦ вскорости должна существенно подрасти, поскольку центры, прошедшие
проверку, получат огромное конкурентное преимущество перед не прошедшими.

4.3.1. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Данный раздел содержит анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с
объектами недвижимости из сегментов рынка. Фактические данные о сделках/предложениях
отбирались из массива предложений на основании, определенных выше ценообразующих факторов.
Были отобраны и проанализированы данные о сделках по продаже и аренде помещений офисного
назначения. Ниже представлены анализируемые данные и выводы по каждому направлению анализа.
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Таблица 5. Предложения по продаже
Наименование
показателя
Объект недвижимости
Назначение
Передаваемые права
Местоположение
Площадь, кв. м
Этаж
Доля помещения подвала,
%
Доля помещения цоколя, %
Доля помещения 1 этажа,
%
Доля помещения 2 этажа и
выше, %
Уровень отделки
Наличие отдельного входа
Цена предложения, руб.
Цена предложения, руб./кв.
м
Дата предложения

Источник информации

Контакт

Аналог 1
Нежилые
помещения
Торговое
Собственность
Алтайский край,
г. Барнаул,
проспект Ленина,
д. 116
470,00
подвал, 1 этаж

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Аналог 6

Аналог 7

Аналог 8

Нежилые
Нежилые
Нежилые
Нежилые
Нежилые
Нежилые
помещения
помещения
помещения
помещения
помещения
помещения
Торговое
Торговое
Торговое
Торговое
Торговое
Торговое
Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность
Алтайский край, Алтайский край,
Алтайский край, Алтайский край,
Алтайский край,
Алтайский край,
Алтайский край,
г. Барнаул,
г. Барнаул, ул.
г. Барнаул, ул.
г. Барнаул, ул.
г. Барнаул, ул.
г. Барнаул, ул.
г. Барнаул, ул.
Павловский
Новороссийская,
Советской
Э.Алексеевой, д.
Малахова, д. 33а
Попова, д. 127
Лазурная, д. 55
тракт, д. 275
д. 5
Армии, д. 64
34
492,9
613,0
2 164,8
788,0
480,0
443,0
423,0
цоколь, 1 этаж
1 этаж
подвал, 1 этаж
1 этаж
1 этаж
2 этаж
1 этаж
Нежилые
помещения
Торговое
Собственность

28%

0%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

50%

72%

100%

50%

100%

100%

0%

100%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

Стандартный
ремонт

Стандартный
ремонт

Стандартный
ремонт

Стандартный
ремонт

Стандартный
ремонт

Стандартный
ремонт

Стандартный
ремонт

В наличии
25 000 000,0

В наличии
32 270 000,0

В наличии
85 000 000,0

Требуется
косметический
ремонт
В наличии
12 000 000,0

В наличии
30 000 000,0

В наличии
21 000 000,0

В наличии
16 990 000,0

В наличии
17 000 000,0

53 191

52 643

39 265

15 228

62 500

47 404

40 165

34 490

Актуально на
дату оценки
https://www.domo
fond.ru/kommerch
eskayanedvizhim
ost-na-prodazhubarnaul264893814
8-903-992-60-19

Актуально на
дату оценки
https://www.avito.
ru/barnaul/komme
rcheskaya_nedviz
himost/torgovoe_
pomeschenie_61
3_m_1643765042
8-903-910-86-49

Актуально на
дату оценки
https://www.domo
fond.ru/kommerch
eskayanedvizhim
ost-na-prodazhubarnaul255389288
8-929-395-19-35

Актуально на
дату оценки
https://www.domo
fond.ru/kommerch
eskayanedvizhim
ost-na-prodazhubarnaul186321349
8-963-527-00-21

Актуально на
дату оценки
https://www.avito.
ru/barnaul/komme
rcheskaya_nedviz
himost/torgovoe_
pomeschenie_48
0_m_1261298865
8-913-237-28-11

Актуально на
дату оценки
https://www.domo
fond.ru/kommerch
eskayanedvizhim
ost-na-prodazhubarnaul169841238
8-913-210-17-20

Актуально на
дату оценки
https://www.domo
fond.ru/kommerch
eskayanedvizhim
ost-na-prodazhubarnaul165597468
8-913-210-36-73

Актуально на
дату оценки
https://www.domo
fond.ru/kommerch
eskayanedvizhim
ost-na-prodazhubarnaul211630781
8-929-395-19-35

Источник: анализ рынка

Исходя из представленных на указанных ресурсах данных, с учетом наиболее типичных предложений, Оценщик сделал вывод, что исследуемый
рынок продажи торговых помещений в г. Барнаул вблизи оцениваемого объекта составляет от 15 228 до 62 500 руб. за 1 кв. м. (среднее значение 43 111
руб./кв. м) без учета скидки на уторговывание и других ценообразующих факторов.
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Таблица 6. Предложение по аренде
Аналог 1
Нежилые
помещения
Торговое
Право
пользования

Аналог 2
Нежилые
помещения
Торговое
Право
пользования

Аналог 3
Нежилые
помещения
Торговое
Право
пользования

Алтайский
край, г.
Барнаул,
проспект
Ленина, д. 3

Алтайский
край, г.
Барнаул, ул.
Тимуровская,
д. 17

Алтайский
край, г.
Барнаул,
Павловский
тракт, д. 60д

1 300,0
2 этаж
0%
0%
0%
100%
Стандартный
Состояние
ремонт
4 800
Цена предложения, руб./кв. м/год
Включены
Наличие коммунальных платежей и ЭП
Цена предложения, руб./кв. м/год, с
4 800
учетом КП
Актуально на
Дата предложения
дату оценки

600,0
1 этаж
0%
0%
100%
0%
Стандартный
ремонт
6 000
Включены

510,0
1,2 этаж
0%
0%
29%
71%
Стандартный
ремонт
6 000
Включены

6 000

Наименование показателя
Объект недвижимости
Назначение
Передаваемые права

Местоположение

Площадь, кв. м
Этаж
Доля помещения подвала, %
Доля помещений цоколя, %
Доля помещения 1 этажа, %
Доля помещения 2 этажа и выше, %

Аналог 8
Аналог 4
Аналог 5
Аналог 6
Аналог 7
Нежилые
Нежилые
Нежилые
Нежилые
Нежилые
помещения
помещения
помещения
помещения
помещения
Торговое
Торговое
Торговое
Торговое
Торговое
Право
Право
Право
Право
Право
пользования
пользования
пользования
пользования
пользования
Алтайский
Алтайский
Алтайский
Алтайский
Алтайский
край, г.
край, г.
край, г.
край, г.
край, г.
Барнаул,
Барнаул,
Барнаул,
Барнаул,
Барнаул, ул.
Красноармейск
проспект
Красноармейск
проспект
Маяковского 6
ий проспект, д. Строителей, д. ий проспект, д.
Ленина, д. 154а
69б
15
26
524,0
450,0
313,0
957,0
900,0
1 этаж
2 этаж
1, 2 этаж
1, 2 этаж
1 этаж
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
36%
52%
100%
0%
100%
64%
48%
0%
Рабочее

Рабочее

Рабочее

Рабочее

Рабочее

7 200
Включены

9 600
Включены

7 200
Включены

4 200
Отсутсвуют

7 080
Отсутствуют

6 000

7 200

9 600

7 200

4 998

8 425

Актуально на
дату оценки

Актуально на
дату оценки

Актуально на
дату оценки

Актуально на
дату оценки

Актуально на
дату оценки

Актуально на
дату оценки

Источник информации

https://www.avit
o.ru/barnaul/ko
mmercheskaya_
nedvizhimost/tor
govoe_pomesch
enie_1300_m_1
620563772

https://www.avit
o.ru/barnaul/ko
mmercheskaya_
nedvizhimost/m
agazin_700_m_
1679905418

https://www.avit
o.ru/barnaul/ko
mmercheskaya_
nedvizhimost/tor
govoe_pomesch
enie_510_m_11
88991962

https://www.avit
o.ru/barnaul/ko
mmercheskaya_
nedvizhimost/tor
govoe_pomesch
enie_450_m_97
6000936

Контакт

8-913-250-7330

8-923-750-0365

8-960-947-1939

8-963-527-0021

Актуально на
дату оценки
https://www.avit
o.ru/barnaul/ko
mmercheskaya_
nedvizhimost/po
meschenie_313
_m_pod_bank_
magazin_ofis_1
134725905
8-963-573-7407

https://www.avit
o.ru/barnaul/ko
https://barnaul.ci https://barnaul.ci
mmercheskaya_
an.ru/rent/comm an.ru/rent/comm
nedvizhimost/tor
ercial/19953645 ercial/19694497
govoe_pomesch
8/
7/
enie_957_m_16
16924139
8-913-244-4424

8-913-270-1754

8-983-549-0751

Источник: анализ рынка

Исходя из представленных на указанных ресурсах данных, с учетом наиболее типичных предложений, Оценщик сделал вывод, что исследуемый
рынок аренды торговых помещений в г. Барнаул вблизи оцениваемого объекта составляет от 4 800 до 9 600 руб. за 1 кв. м. в год (среднее значение
6 778 руб./кв. м/год) без учета скидки на уторговывание, эксплуатационных расходов и других ценообразующих факторов.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА

4.4.

ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ОЦЕНИВАЕМОМУ ОБЪЕКТУ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
4.4.1. АНАЛИЗ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
Кризисная экономическая ситуация в России сохраняется, и по прогнозам аналитиков
сохранится еще не менее 2-х лет. Ситуация определяется несколькими группами факторов: резкое
ухудшение внешних условий развития, усиление санкций, глубокое падение цен на нефть, эффект
падения экономической активности в России в связи с цепными эффектами падения спроса.
Все это ведет к неизбежному резкому падению инвестиционных вложений, активности в
большинстве регионов и отраслей, общему снижение показателей личного потребления, торговли,
загрузки транспорта. При этом российский спад развивается на фоне роста в США, начала подъема в
ЕС, относительного замедления в Китае и спада в Бразилии.
Как уже отмечалось выше, рынок коммерческой недвижимости испытывает, в первую очередь
недостаток инвестирования (вплоть до прекращения его во многих регионах) и снижения спроса на
объекты, в том числе уже введенные в эксплуатацию. Это ведет к приостановке и «заморозке» многих
проектов и некоторому снижению цен на данном сегменте рынка.

4.4.2. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В рамках настоящего отчета в процессе анализа рынка были определены основные
ценообразующие факторы формирования стоимости коммерческой недвижимости. На основании
ценообразующих факторов определяются элементы сравнения и единицы сравнения, которые в
дальнейших расчетах корректируются в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и
объекта-аналога.
Основными ценообразующими факторами при оценке объектов недвижимости являются 5:
−
−
−
−
−
−
−

Передаваемые имущественные права.
Условия финансирования и платежа сделки.
Особые условия продажи (обстоятельства совершения сделки).
Время продажи.
Местоположение.
Физические характеристики.
Уровень внутренней отделки

Передаваемые имущественные права. Наличие тех или иных различий в правах на
земельный участок или объект недвижимости между оцениваемым объектом и сопоставимых объектом
сравнения (право долгосрочной аренды, право собственности) объективно снижает стоимость объекта
недвижимости, а, следовательно, и цену продажи. Необходимо учитывать набор прав на оцениваемый
объект недвижимости и аналогичные объекты сравнения.
Условия финансирования и платежа сделки. При нетипичных условиях финансирования
сделки купли-продажи объекта недвижимости (например, в случае ее полного кредитования, отсрочки
платежа, дробности платежей) цена, по которой осуществляется сделка, меняется. Необходим
тщательный анализ, в результате которого вносится соответствующая поправка к цене сделок с
нетипичными условиями финансирования.
5
Источник информации: Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. — М.:
ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 704 с.; Оценка стоимости имущества: учеб. пособие / О.М.Ванданимаева, П.В.Дронов, Н.Н.Ивлиева
(и др.); под ред. И.В.Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – 736 с.
(Университетская серия)
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Особые условия продажи (обстоятельства совершения сделки). Поправки на условия
продажи обычно выявляются на основе анализа взаимоотношений покупателя и продавца. Как
правило, условия продажи существенно влияют на цены сделки. Сделка может быть заключена по цене
ниже рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства. Финансовые,
корпоративные или родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости.
В любом случае обстоятельства продажи должны быть тщательным образом изучены.
Время продажи. Один из основных элементов сравнения сопоставимых продаж. Для
внесения поправки на данную характеристику в цену продажи объекта-аналога необходимо знать
тенденции изменения цен на рынке недвижимости с течением времени.
Местоположение. Необходимый элемент сравнения сопоставимых продаж, поскольку
оказывает существенное воздействие на стоимость оцениваемого объекта. Идентичные объекты
недвижимости, расположенные в центре города и окраине, имеют зачастую разницу в стоимости.
Данный фактор учитывается при выборе аналогов и по этому фактору вносятся корректировки.
Состояние объекта.
Состояние внутренней отделки помещений сильно влияет на итоговую рыночную стоимость.
Очевидно, что помещения со стандартным ремонтом будут стоить значительно дороже тех, в которых
требуется косметический ремонт или помещений без отделки. Влияние состояния нежилых помещений
представлено в «Справочнике Оценщика недвижимости, 2018 г.» под редакцией Лейфера Л.А.
Таблица 7. Корректирующие коэффициенты различия в уровне отделки (продажа)
Аналог
Цены офисно-торговых объектов

объект
оценки

без отделки
требует косметического
ремонта
среднее состояние
отделка "люкс"

без
отделки

требует косметического
ремонта

среднее
состояние

отделка
"люкс"

1

0,92

0,79

0,64

1,09

1

0,86

0,70

1,27
1,56

1,16
1,43

1
1,23

0,81
1

Источник: «Справочник Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость» под ред. Л.А. Лейфера, 2018 г.
(Табл. 143, стр. 244)

Таблица 8. Корректирующие коэффициенты различия в уровне отделки (аренда)
Аналог
Арендные ставки офисно-торговых
объектов

объект
оценки

без отделки
требует косметического
ремонта
среднее состояние
отделка "люкс"

без
отделки

требует косметического
ремонта

среднее
состояние

отделка
"люкс"

1

0,91

0,78

0,64

1,10

1

0,86

0,70

1,28
1,56

1,16
1,43

1
1,22

0,82
1

Источник: «Справочник Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость» под ред. Л.А. Лейфера, 2018 г.
(Табл. 144, стр. 244)

Этаж расположения
Этаж, на котором находится нежилое помещение влияет на ее конечную стоимость. Причем
расположение может как существенно понизить, так и повысить цену объекта.
Влияние расположения нежилых помещений внутри здания, представлено в «Справочнике
Оценщика недвижимости, 2018 г.» под редакцией Лейфера Л.А.
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Таблица 9. Значения корректировок на этаж для офисного помещения
Наименование коэффициента

Среднее значение

Удельная цена
Отношение удельной цены объекта в подвале к удельной
цене такого же объекта на 1 этаже
Отношение удельной цены объекта в цоколе к удельной
цене такого же объекта на 1 этаже
Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и выше к
удельной цене такого же объекта на 1 этаже

Доверительный интервал

0,73

0,72

0,74

0,80

0,79

0,81

0,85

0,84

0,86

Источник: «Справочник Оценщика недвижимости»,2018 г. под ред. Л.А. Лейфера, том 2 (стр. 162 Таблица 48)

Площадь помещений.
Как правило, большие по размеру помещения стоят несколько дешевле в расчете на единицу
площади, чем меньшие по размеру, поэтому в цены аналогов вносились корректировки.
Влияние расположения нежилых помещений внутри здания, представлено в «Справочнике
Оценщика недвижимости, 2018 г.» под редакцией Лейфера Л.А.
Таблица 10. Формула зависимости цены от площади
Наименование коэффициента
Зависимость удельной цены от площади офисно-торгового объекта

Среднее значение
Y=1,7316х-0,129

Источник: «Справочник Оценщика недвижимости»,2018 г. под ред. Л.А. Лейфера, том 2 (рис. 51, стр. 190)

Таблица 11. Формула зависимости цены (арендной ставки) от площади
Наименование коэффициента
Зависимость удельной арендной ставки от площади офисно-торгового объекта

Среднее значение
Y=1,3937х-0,084

Источник: «Справочник Оценщика недвижимости»,2018 г. под ред. Л.А. Лейфера, том 2 (рис. 58, стр. 197)

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА

4.5.

НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
По оценке экспертов, далее представлены основные тенденции и прогнозы в сегменте
офисной недвижимости г. Барнаул:
−

Судя по более заметному росту цен, спрос на офисные помещения в центре в
настоящее время выше как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе;

−

Исходя из представленных на указанных ресурсах данных, с учетом наиболее
типичных предложений, Оценщик сделал вывод, что исследуемый рынок продажи
торговых помещений в г. Барнаул вблизи оцениваемого объекта составляет от 15 228
до 62 500 руб. за 1 кв. м. (среднее значение 43 111 руб./кв. м) без учета скидки на
уторговывание и других ценообразующих факторов;

−

Исходя из представленных на указанных ресурсах данных, с учетом наиболее
типичных предложений, Оценщик сделал вывод, что исследуемый рынок аренды
торговых помещений в г. Барнаул вблизи оцениваемого объекта составляет от 4 800
до 9 600 руб. за 1 кв. м. в год (среднее значение 6 778 руб./кв. м/год) без учета скидки
на уторговывание, эксплуатационных расходов и других ценообразующих факторов;

−

Ценообразующие факторы – тип объектов недвижимости, назначение,
площадь, этаж расположение, местоположение, состояние отделки.
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РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
5.1.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
В соответствии с п. 23 гл. V Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО №1)» проведение оценки объекта включает в себя следующие
этапы:
1. заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
2. сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
3. применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
4. согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины
стоимости объекта оценки;
5. составление отчета об оценке.

5.2.

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДХОДОВ К

ОЦЕНКЕ
В соответствии с п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития России N 297 от 20 мая
2015 г., «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».
В соответствии с п. 24 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к
оценке требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития России N 297 от
20 мая 2015 г., «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов».
Каждый из трех подходов предопределяет использование при оценке внутренне присущих ему
методов. Возможность и целесообразность применения тех или иных методов и подходов зависит от
характера оцениваемого объекта, его рыночного окружения, сути типичных мотиваций и возможных
действий потенциальных участников сделки, достаточности и достоверности исходной информации.
При определении рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами анализа НЭИ для
выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при
применении каждого подхода.
Сравнительный подход. Согласно определению, приведенному ФСО-1, сравнительный подход
– совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения
оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда
доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектованалогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. В рамках
сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении
оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных
и информации о рынке объекта оценки.
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Сравнительный подход основан на том, что субъекты на рынке осуществляют сделки куплипродажи по аналогии, основываясь на информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что данный
подход основывается на принципе замещения, то есть, имеет в своей основе предположение, что
благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость не заплатит сумму большую, чем
та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект.
В соответствии с ФСО-1 ст.13 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.
Оценщик провел анализ предложений о продаже офисных помещений и выявил достаточное
количество предложений. Таким образом, в рамках настоящего Отчета рыночная стоимость Объекта
оценки будет рассчитываться в рамках сравнительного подхода, методом сравнения продаж.
Затратный подход. Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход преимущественно
применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить
затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного
подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии
объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта
точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных
видов объектов оценки и (или) для специальных целей.
Объектом оценки является нежилое офисное помещение, которые являются частью здания. При
реализации затратного подхода «вычленение» стоимости единицы площади помещения из стоимости
единого здания, определенной по типовым сметам, СНИПам и сборникам, с учетом всех дополнительных
затрат, а также определение совокупного износа, приведет к большой погрешности при вычислениях. Это
не позволяет корректно реализовать методику затратного подхода. Учитывая выше сказанное, во
избежание некорректного расчета и искажения конечного результата Оценщик отказывается от
применения затратного подхода для расчета рыночной стоимости Объекта оценки.
Доходный подход. Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется
применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы,
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках
доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков
и капитализации дохода.
подхода.

Анализ рынка показал, что на рынке есть достаточно информации для применения доходного

Вывод: на основании проведенного анализа и располагая всей необходимой информацией для
определения рыночной стоимости Объекта оценки, Оценщик счел возможным использовать
сравнительный и доходный подходы к оценке.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

5.3.

В рамках сравнительного подхода применялся метод сравнения продаж. Применение метода
сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий:
−
−
−
−

подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех
факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;
определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по
каждой единице;
сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью
корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых;
приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к диапазону
справедливой стоимости исследуемого объекта.

Описание объектов-аналогов
Объекты-аналоги отбирались по принципу наибольшего соответствия оцениваемому объекту по
ценообразующим параметрам, определенным в разделе настоящего отчета «Анализ рынка». Данные
факторы представлены ниже:
−
−
−
−
−
−
−

Возможность торга.
Местоположение.
Расположение относительно красной линии.
Наличие отдельного входа.
Этаж.
Общая площадь (фактор масштаба).
Физическое состояние.

В качестве единицы сравнения при оценке объектов недвижимости обычно принимается
показатель стоимости продажи (предложения) объекта, единицы площади (1 кв. м.) сопоставимых
объектов недвижимости. Для дальнейших расчетов в качестве единицы сравнения принята стоимость 1
кв. м.
После определения элементов сравнения по ним применяются корректировки для нахождения
справедливой стоимости оцениваемого объекта. Для измерения корректировок применяют
количественные и качественные методики. К количественным методикам относятся: анализ парного
набора данных, статистический анализ, графический анализ и др. К качественным методикам относятся:
относительный сравнительный анализ, распределительный анализ, индивидуальные опросы. В ряду
вышеприведенных методик наиболее широкое распространение получил сравнительный анализ. Под
этим термином подразумевается либо анализ парного набора данных, либо относительный
сравнительный анализ.
Объектом оценки является нежилое офисное помещение. Для расчета стоимости оцениваемого
объекта недвижимости Оценщик в качестве аналогов подобрал предложения по продаже нежилых
помещений офисного назначения.
Данные по отобранным объектам-аналогам представлены в таблице ниже.
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Таблица 12. Информация о подобранных объектах-аналогах 6

Площадь, кв. м
Этаж
Доля помещения подвала, %
Доля помещения цоколя, %
Доля помещения 1 этажа, %
Доля помещения 2 этажа и выше, %

Оцениваемый объект
Нежилые помещения
Торговое
Собственность
Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, д. 82
1 624,9
подвал, 1 этаж
47%
0%
53%
0%

Аналог 1
Нежилые помещения
Торговое
Собственность
Алтайский край, г. Барнаул,
проспект Ленина, д. 116
470,00
подвал, 1 этаж
28%
0%
72%
0%

Аналог 2
Нежилые помещения
Торговое
Собственность
Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Попова, д. 127
613,0
1 этаж
0%
0%
100%
0%

Аналог 3
Нежилые помещения
Торговое
Собственность
Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, д. 275
2 164,8
подвал, 1 этаж
50%
0%
50%
0%

Уровень отделки

Стандартный ремонт

Стандартный ремонт

Стандартный ремонт

Стандартный ремонт

Наличие отдельного входа
Цена предложения, руб.
Цена предложения, руб./кв. м
Дата предложения

В наличии
05.02.2019

Источник информации

-

Контакт

-

Наименование показателя
Объект недвижимости
Назначение
Передаваемые права
Местоположение

В наличии
В наличии
85 000 000,0
32 270 000,0
39 265
52 643
Актуально на дату оценки
Актуально на дату оценки
https://www.avito.ru/barnaul/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/to
https://www.domofond.ru/komm rgovoe_pomeschenie_613_m_1 https://www.domofond.ru/komm
ercheskayanedvizhimost-naercheskayanedvizhimost-na643765042
prodazhu-barnaul-264893814 (https://100realt.ru/barnaul/prod prodazhu-barnaul-255389288
am-torgovuyu-ploschad-ulitsapopova-127-3164353)
8-929-395-19-35
8-903-992-60-19
8-903-910-86-49
В наличии
25 000 000,0
53 191
Актуально на дату оценки

Источник: анализ рынка

6 Все технико-экономические показатели, указанные в данной таблице, могут различаться с показателями, указанными в объявлении о продаже объектов-аналогов. Несовпадение данных
обусловлено уточнением информации в процессе телефонных переговоров с представителями собственников.

Отчет № 9/19

Стр. 36

Обоснование вносимых поправок
В полученные величины вносились корректировки, учитывающие различия в улучшениях
между оцениваемым объектом и каждым из объектов-аналогов.
Общая формула для расчета корректировок:
КП = (

C OO
− 1) ∗100% , где
C OA

К П – размер корректировки;
С ОО – расчетное значение коэффициента поправки для Объекта оценки;
С ОА – расчетное значение коэффициента поправки для Объекта-аналога.
При расчете рыночной стоимости оцениваемого объекта в цены аналогов были внесены
следующие корректировки:
Корректировка на объем передаваемых прав. По набору передаваемых прав объект
оценки с объектами-аналогами не различаются между собой, поскольку во всех случаях передаются
право собственности.
Корректировка на условия финансирования. В процессе проверки информации
установлено, что все объекты-аналоги выставлены на продажу исходя из условия оплаты
потенциальным покупателем за собственные средства, без предоставления рассрочек.
Корректировка на дату предложения. Даты предложения незначительно отличаются от
даты проведения оценки, поэтому корректировки не вводились, т.к. цены предложения объектованалогов актуальны на дату оценки.
Корректировка на условия продажи. Все объекты-аналоги были представлены на открытый
рынок в форме публичной оферты, их продажа не является вынужденной. Следовательно, по данному
фактору корректировка не применяется.
Корректировка на торг. Корректировка на торг учитывает, насколько цена предложения
отличается от реальной цены сделки.
Таблица 13. Влияние фактора торга
Среднее значение
Наименование коэффициента
10,3%
Универсальные производственно-складские объекты

Доверительный интервал
10,8%
9,9%

Источник: Справочник Оценщика недвижимости-2018, под. ред. Л. А. Лейфера, Офисно-торговая недвижимость,
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, стр. 279, табл. 168

К расчетам принимается среднее значение интервала -10,3%
Корректировка на местоположение. Местоположение объекта недвижимости чаще всего
является определяющим фактором, влияющим на его стоимость.
Корректировка не вносилась ввиду схожего расположения оцениваемых помещений о
объектов-аналогов.
Корректировка на состояние внутренней отделки объекта. Данная корректировка
учитывает внутреннее состояние оцениваемых помещений и объектов-аналогов.
Таблица 14. Корректирующие коэффициенты различия в уровне отделки
Аналог
Цены офисно-торговых объектов

объект
оценки

без отделки
требует косметического
ремонта
среднее состояние
отделка "люкс"

без
отделки

требует косметического
ремонта

среднее
состояние

отделка
"люкс"

1

0,92

0,79

0,64

1,09

1

0,86

0,70

1,27
1,56

1,16
1,43

1
1,23

0,81
1

Источник: «Справочник Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость» под ред. Л.А. Лейфера, 2018 г.
(Табл. 143, стр. 244)
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Расчет корректировки представлен ниже:
Таблица 15. Расчет корректировки на состояние внутренней отделки
Показатель

Объект оценки
Стандартный
ремонт

Уровень отделки
Корректировка на уровень отделки

Аналог 2
Стандартный
ремонт
0%

Аналог 1
Стандартный
ремонт
0%

Аналог 3
Стандартный
ремонт
0%

Источник: расчет Оценщика

Корректировка на состояние внутренней отделки объекта. Данная корректировка не
применялась, т.к. оцениваемые помещения, как и объекты-аналоги обеспечены отдельным входом.
Корректировка на этаж расположения. Этаж, на котором находится нежилое помещение
влияет на ее конечную рыночную стоимость. Причем расположение может как существенно понизить,
так и повысить цену объекта.
Влияние расположения нежилых помещений на разных этажах здания представлено в
«Справочнике Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость» под ред. Л.А.
Лейфера, (Табл. 110, стр. 216).
Расчет корректировки на этаж расположения представлен ниже:
Таблица 16. Расчет корректировки на этаж расположения
Наименование
Доля помещения подвала, %
Доля помещений цоколя, %
Доля помещения 1 этажа, %
Доля помещения 2 этажа и выше, %
Отношение цены помещения в
подвале, к помещениям на 1 этаже
Отношение цены помещения в
цоколе, к помещениям на 1 этаже
Отношение цены помещения в
цоколе, к помещениям на 2 этаже и
выше
Коэффициент корректировки
Корректировка, %

Оцениваемый
объект
47%
0%
53%
0%

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

28%
0%
72%
0%

0%
0%
100%
0%

50%
0%
50%
0%

0,73

0,73

0,73

0,73

0,80

0,80

0,80

0,80

0,85

0,85

0,85

0,85

0,87

0,92
-5%

1,00
-13%

0,87
0%

Источник: расчет Оценщика

Корректировка на общую площадь помещений. Как правило, большие по размеру
помещения стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по
размеру.
Влияние расположения нежилых помещений на разных этажах здания представлено в
«Справочнике Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость» под ред. Л.А.
Лейфера, (рис. 51, стр. 190). Расчет корректировки представлен ниже.
Таблица 17. Расчет корректировки на площадь
Оцениваемый
объект
1 624,90
Площадь, кв. м
Зависимость стоимости ставки аренды от площади Y=1,7316х-0,129
0,67
Коэффициент корректировки
Корректировка, %
Наименование

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

470,00

613,00

2 164,80

0,78
-14%

0,76
-12%

0,64
5%

Источник: расчет Оценщика

Для выведения итоговой величины стоимости были скорректированы значения аналогов и
выведена средневзвешенная величина, на основе весовых коэффициентов, присвоенных аналогам в
зависимость от общей величины корректировки удельной стоимости аналога. Расчет производился
таким образом, что аналогу, по которому проведена максимальная суммарная корректировка,
присваивался наименьший вес.
Расчет коэффициента вариации для выборки, состоящей из скорректированных стоимостей
1 кв. м аналогов определяется как:
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V =

σ
С ср

n

;

σ =

(C − C ср ) 2
n −1

;

Ci
i =1 n ,

Сср = ∑

где:
V – коэффициент вариации;
σ- стандартное отклонение;
C- стоимость 1 кв. м аналогов;
Cср- среднее значение стоимости 1 кв. м аналогов;
n- количество аналогов.
Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения значений выборки от
среднеарифметического значения. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно
больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации
меньше или равно 30%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной.
Полученное значение не превышает 3,9%, что позволяет сделать вывод об однородности выборки.
Ниже приведен расчет стоимости оцениваемого помещения.
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Таблица 18. Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода
Внесение поправок
Цена предложения, руб./кв. м
Условия финансирования
Корректировка на условия финансирования
Цена после внесения вышеуказанной корректировки, руб.
Условия продажи
Корректировка на условия продажи
Цена после внесения вышеуказанной корректировки, руб.
Дата оценки
Корректировка на изменение цен
Цена после внесения вышеуказанной корректировки, руб.
Передаваемые права
Корректировка на передаваемые права
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Назначение
Корректировка на разрешенное использование
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Торг
Корректировка на торг
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Местоположение
Корректировка на местоположение
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Этаж
Корректировка на этаж
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Уровень отделки
Корректировка на уровень отделки
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Наличие отдельного входа
Корректировка на наличие отдельного входа
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Площадь, кв. м

Оцениваемый объект

05.02.2019

Собственность

Торговое

Сделка (условно)

Алтайский край, г.
Барнаул, Павловский
тракт, д. 82

подвал, 1 этаж

Стандартный ремонт

В наличии

1 624,90
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Аналог 1
53 191
Собственные средства
0,00%
53 191
Рыночные
0,00%
53 191
Актуально на дату оценки
0,00%
53 191
Собственность
0,00%

Аналог 2
52 643
Собственные средства
0,00%
52 643
Рыночные
0,00%
52 643
Актуально на дату оценки
0,00%
52 643
Собственность
0,00%

Аналог 3
39 265
Собственные средства
0,00%
39 265
Рыночные
0,00%
39 265
Актуально на дату оценки
0,00%
39 265
Собственность
0,00%

53 191

52 643

39 265

Торговое
0,00%

Торговое
0,00%

Торговое
0,00%

53 191

52 643

39 265

Предложение
-10,30%

Предложение
-10,30%

Предложение
-10,30%

47 712

47 221

35 221

Алтайский край, г.
Барнаул, проспект Ленина,
д. 116
0,00%

Алтайский край, г.
Барнаул, ул. Попова, д.
127
0,00%

Алтайский край, г.
Барнаул, Павловский
тракт, д. 275
0,00%

47 712

47 221

35 221

подвал, 1 этаж
-5%

1 этаж
-13%

подвал, 1 этаж
0%

45 326

41 082

35 221

Стандартный ремонт
0%

Стандартный ремонт
0%

Стандартный ремонт
0%

45 326

41 082

35 221

В наличии
0%

В наличии
0%

В наличии
0%

45 326

41 082

35 221

470,00

613,00

2 164,80
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Внесение поправок
Корректировка на площадь
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Цена после внесения поправок, руб./кв. м
Рыночная стоимость помещений, руб./кв. м
Коэффициент вариации ряда
Рыночная стоимость помещений, руб./кв. м
Рыночная стоимость помещений, руб.

Оцениваемый объект

Аналог 1
-14,0%

Аналог 2
-12,0%

Аналог 3
5,0%

38 980

36 152

36 982

38 980
38 980

36 152
36 152

36 982
36 982

3,9%
37 400
60 771 000

Источник: расчет Оценщика

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемых помещений, полученная в рамках сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки,
составила округленно:

60 771 000 (Шестьдесят миллионов семьсот семьдесят одна тысяча) руб.
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

5.4.

При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:
а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной
генерировать потоки доходов;
б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой
капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным
моделям;
в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование
которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов
недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления, соответствующего рынку
годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе
анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных
оцениваемому объекту;
г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости,
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во
времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную
недвижимость;
д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости,
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких
доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования,
принимаемой. в расчет модели возврата капитала, способов - и условий финансирования, а также
ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем;
е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива)
используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре
дисконтируемого (капитализируемого) дохода;
ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует
рассматривать арендные платежи; з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения
определенного вида бизнеса (например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может
проводиться на основании информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения
из его стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости.
Принимая во внимание стабильность прогнозируемых денежных потоков, Оценщиком было
принято решение об использовании метода прямой капитализации дохода.
Основные этапы оценки при данном методе:
−
−

−

оценка потенциального валового дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на
рынке аренды для аналогичных объектов;
расчет потерь от недозагрузки площадей производится на основе анализа рынка, а также
на основании фактических данных о загрузке помещений конкретного объекта оценки в
случаях, когда данный объект продолжительное время сдается в аренду и приносит
доход. Потери от недозагрузки вычитаются из потенциального валового дохода, тем
самым определяется действительный валовый доход;
расчет операционных расходов по оцениваемой недвижимости основывается на анализе
фактических расходов по ее содержанию и (или) типичных расходов на данном сегменте
рынка недвижимости. К операционным расходам относятся: среднегодовые затраты на
текущий ремонт, затраты на уборку, охрану объекта, на управление и заключение
договоров аренды, на оплату обслуживающего персонала, вывоз мусора, на содержание
территории и автостоянки, налог на имущество, плата за землю, страхование, расходы
на замещение. Коммунальные платежи не входят в состав операционных расходов и
потенциального валового дохода. Типичные операционные расходы на данном сегменте
рынка недвижимости приведены в разделе «Анализ рынка». Рассчитанная таким образом
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−
−

величина вычитается из действительного валового дохода, а итоговый показатель
является чистым операционным доходом;
определение ставки капитализации;
чистый операционный доход пересчитывается в текущую стоимость следующим
образом:
РС =

ЧОД
𝑟𝑟

, где:

РС – рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб.
ЧОД – чистый операционный доход, руб.
r – ставка капитализации, %
Определение потенциального валового дохода. Потенциальный валовой доход (ПВД)
определяется на основе предположения о сдаче площадей зданий в аренду по рыночной арендной ставке
до вычета всех операционных расходов и с учетом прочих доходов, получаемых собственником от
функционирования объектов недвижимости.
Рассчитывается путем умножения арендопригодных площадей на арендную ставку в год. При
расчете потенциального валового дохода, приносимого объектами недвижимости, в качестве
доходоприносящих площадей учитывалась их общая площадь. Это обусловлено, прежде всего, тем, что
эффективный собственник (арендодатель) будет стремиться получить максимальный доход от объекта,
сдавая в аренду все площади по максимальной арендной ставке в данном сегменте рынка.
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Таблица 19. Объекты-аналоги для расчета арендной ставки 7
Наименование показателя
Объект недвижимости
Назначение
Передаваемые права

Оцениваемый объект
Нежилые помещения
Торговое
Права пользования

Аналог 1
Нежилые помещения
Торговое
Право пользования

Аналог 2
Нежилые помещения
Торговое
Право пользования

Аналог 3
Нежилые помещения
Торговое
Право пользования

Местоположение

Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, д. 82

Алтайский край, г. Барнаул,
проспект Ленина, д. 3

Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Тимуровская, д. 17

Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, д. 60д

1 624,9
подвал, 1 этаж
47%
0%
53%
0%
Стандартный ремонт
-

1 300,0
2 этаж
0%
0%
0%
100%
Стандартный ремонт
4 800
Включены

600,0
1 этаж
0%
0%
100%
0%
Стандартный ремонт
6 000
Включены

510,0
1,2 этаж
0%
0%
29%
71%
Стандартный ремонт
6 000
Включены

-

4 800

6 000

6 000

05.02.2019

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Актуально на дату оценки

Площадь, кв. м
Этаж
Доля помещения подвала, %
Доля помещений цоколя, %
Доля помещения 1 этажа, %
Доля помещения 2 этажа и выше, %
Состояние
Цена предложения, руб./кв. м/год
Наличие коммунальных платежей и ЭП
Цена предложения, руб./кв. м/год, с учетом
КП
Дата предложения

Источник информации

-

Контакт

-

https://www.avito.ru/barnaul/ko
https://www.avito.ru/barnaul/ko
https://www.avito.ru/barnaul/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/to
mmercheskaya_nedvizhimost/to
mmercheskaya_nedvizhimost/m
rgovoe_pomeschenie_510_m_1
rgovoe_pomeschenie_1300_m_
agazin_700_m_1679905418
188991962
1620563772
8-913-250-73-30

8-923-750-03-65

8-960-947-19-39

Источник: анализ рынка

7
Технико-экономические показатели, указанные в данной таблице, могут различаться с показателями, указанными в объявлении о продаже объектов-аналогов. Несовпадение данных
обусловлено уточнением информации в процессе телефонных переговоров с представителями собственников.
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Поскольку объективно не существует двух абсолютно одинаковых объектов недвижимости по
всем рассматриваемым ценообразующим параметрам, то возникает необходимость соответствующей
корректировки цен предложений сравниваемых объектов.
Ценообразующие факторы аренды торгово-офисной недвижимости, в соответствии с
разделом «Анализ рынка», представлены ниже:
−
−
−
−
−
−
−

Возможность торга.
Местоположение.
Расположение относительно красной линии.
Наличие отдельного входа.
Этаж.
Общая площадь (фактор масштаба).
Физическое состояние.

Ниже представлены корректировки, введенные Оценщиком при расчете арендной ставки 1 кв.
м помещений свободного назначения. Все корректировки проводились на основании ценообразующих
факторов, определенных в разделе «Анализ рынка», где представлено подробное описание факторов
и их влияние на величину арендной ставки оцениваемых и сопоставимых объектов с указанием
значений корректировок, применяемым к сопоставимым объектам в случае их отличия от
оцениваемого объекта.
Корректировка на условия финансирования и платежа. В процессе проверки информации
установлено, что все объекты-аналоги представлены к аренде исходя из условия оплаты
потенциальным покупателем за собственные денежные средства, без предоставления рассрочек. По
данному фактору корректировка не применяется.
Корректировка на обстоятельства совершения сделки. Все объекты-аналоги были
представлены на открытый рынок в форме публичной оферты, их аренда не является вынужденной.
Следовательно, по данному фактору корректировка не применяется.
Корректировка на изменение цен. Даты предложения незначительно отличаются от даты
проведения оценки, поэтому корректировки не вводились. По данному фактору корректировка не
применяется.
Корректировка на торг. Корректировка на торг учитывает, насколько цена предложения
отличается от реальной цены сделки.
Таблица 20. Влияние фактора торга
Среднее значение
Наименование коэффициента
9,2%
Универсальные производственно-складские объекты

Доверительный интервал
9,7%
8,6%

Источник: Справочник Оценщика недвижимости-2018, под. ред. Л. А. Лейфера, Офисно-торговая недвижимость,
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, стр. 279, табл. 168

К расчетам принимается среднее значение интервала -9,2%
Корректировка на местоположение. Местоположение объекта недвижимости чаще всего
является определяющим фактором, влияющим на его стоимость.
Корректировка не вносилась т.к. оцениваемые помещения, как и объекты-аналоги имеют
сходное местоположение, и равноудалены от остановок общественного транспорта, жилых домов и
транспортных магистралей.
Корректировка на состояние внутренней отделки объекта. У оцениваемого офисного
помещения и подобранных к нему объектов-аналогов разное состояние внутренней отделки.
Необходимо внести корректировку.
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Таблица 21. Корректирующие коэффициенты различия в уровне отделки
Аналог
Арендные ставки офисно-торговых
объектов

объект
оценки

без отделки
требует косметического
ремонта
среднее состояние
отделка "люкс"

без
отделки

требует косметического
ремонта

среднее
состояние

отделка
"люкс"

1

0,91

0,78

0,64

1,10

1

0,86

0,70

1,28
1,56

1,16
1,43

1
1,22

0,82
1

Источник: «Справочник Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость» под ред. Л.А. Лейфера, 2018 г.
(Табл. 144, стр. 244)

Расчет корректировки представлен ниже:
Таблица 22. Расчет корректировки на состояние внутренней отделки
Показатель
Уровень отделки

Объект оценки
Стандартный
ремонт

Корректировка на уровень отделки

Аналог 2
Стандартный
ремонт
0%

Аналог 1
Стандартный
ремонт
0%

Аналог 3
Стандартный
ремонт
0%

Источник: расчет Оценщика

Корректировка на этаж расположения. Этаж, на котором находится нежилое помещение
влияет на ее конечную рыночную стоимость. Причем расположение может как существенно понизить,
так и повысить цену объекта.
Влияние расположения нежилых помещений на разных этажах здания представлено в
«Справочнике Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость» под ред. Л.А.
Лейфера, (Табл. 110, стр. 216).
Расчет корректировки на этаж расположения представлен ниже:
Таблица 23. Расчет корректировки на этаж расположения
Наименование
Доля помещения подвала, %
Доля помещений цоколя, %
Доля помещения 1 этажа, %
Доля помещения 2 этажа и выше, %
Отношение цены помещения в
подвале, к помещениям на 1 этаже
Отношение цены помещения в
цоколе, к помещениям на 1 этаже
Отношение цены помещения в
цоколе, к помещениям на 2 этаже и
выше
Коэффициент корректировки
Корректировка, %

Оцениваемый
объект
47%
0%
53%
0%

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

0%
0%
0%
100%

0%
0%
100%
0%

0%
0%
29%
71%

0,73

0,73

0,73

0,73

0,80

0,80

0,80

0,80

0,85

0,85

0,85

0,85

0,87

0,85
2%

1,00
-13%

0,89
-2%

Источник: расчет Оценщика

Корректировка на общую площадь помещений. Как правило, большие по размеру
помещения стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру.
Влияние расположения нежилых помещений на разных этажах здания представлено в
«Справочнике Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость» под ред. Л.А.
Лейфера, (рис. 58, стр. 197). Расчет корректировки представлен ниже.
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Таблица 24. Расчет корректировки на площадь
Оцениваемый
объект
1 624,90
Площадь, кв. м
Зависимость стоимости ставки аренды от площади Y=1,3937х-0,084
0,75
Коэффициент корректировки
Корректировка, %
Наименование

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

1 300,00

600,00

510,00

0,76
-1%

0,81
-7%

0,83
-10%

Источник: расчет Оценщика

Расчет коэффициента вариации для выборки, состоящей из скорректированных стоимостей
1 кв. м аналогов определяется как:

V =

σ
С ср

n

;

σ =

(C − C ср ) 2
n −1

;

Ci
i =1 n ,

Сср = ∑

где:
V – коэффициент вариации;
σ- стандартное отклонение;
C- стоимость 1 кв. м аналогов;
Cср- среднее значение стоимости 1 кв. м аналогов;
n- количество аналогов.
Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения значений выборки от
среднеарифметического значения. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно
больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации
меньше или равно 30%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной.
Полученное значение не превышает 5,6%, что позволяет сделать вывод об однородности выборки.
Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения значений выборки от
среднеарифметического значения. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно
больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации
меньше или равно 30%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной.
Полученное значение не превышает 9,4%, что позволяет сделать вывод об однородности выборки.
Ниже приведен расчет величины арендной ставки за 1 кв. м в год.
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Таблица 25. Расчет арендной ставки
Внесение поправок
Цена предложения, руб./кв. м/год
Условия финансирования
Корректировка на условия финансирования
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб.
Условия продажи
Корректировка на условия продажи
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб.
Дата оценки
Корректировка на изменение цен
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб.
Передаваемые права
Корректировка на передаваемые права
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Назначение
Корректировка на разрешенное использование
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Торг
Корректировка на торг
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Местоположение
Корректировка на местоположение
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Этаж
Корректировка на этаж
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Состояние
Корректировка на состояние здания

Оцениваемый объект

05.02.2019

Права пользования

Торговое

Сделка (условно)

Алтайский край, г.
Барнаул, Павловский
тракт, д. 82

подвал, 1 этаж

Стандартный ремонт
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Аналог 1
4 800
Собственные средства
0,00%

Аналог 2
6 000
Собственные средства
0,00%

Аналог 3
6 000
Собственные средства
0,00%

4 800

6 000

6 000

Рыночные
0,00%

Рыночные
0,00%

Рыночные
0,00%

4 800

6 000

6 000

Актуально на дату оценки
0,00%

Актуально на дату оценки
0,00%

Актуально на дату оценки
0,00%

4 800

6 000

6 000

Право пользования
0,00%

Право пользования
0,00%

Право пользования
0,00%

4 800

6 000

6 000

Торговое
0,00%

Торговое
0,00%

Торговое
0,00%

4 800

6 000

6 000

Предложение
-9,20%

Предложение
-9,20%

Предложение
-9,20%

4 358

5 448

5 448

Алтайский край, г. Барнаул,
проспект Ленина, д. 3

Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Тимуровская, д. 17

Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, д. 60д

0,00%

0,00%

0,00%

4 358

5 448

5 448

2 этаж
2%

1 этаж
-13%

1,2 этаж
-2%

4 445

4 740

5 339

Стандартный ремонт
0%

Стандартный ремонт
0%

Стандартный ремонт
0%

Стр. 48

Оцениваемый объект
Внесение поправок
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
1 624,90
Площадь, кв. м
Корректировка на площадь
Цена после внесения вышеуказанной корректировки,
руб./кв. м
Цена после внесения поправок, руб./кв. м/год
Рыночная стоимость помещений, руб./кв. м/год
9,4%
Коэффициент вариации ряда
4 840
Рыночная стоимость аренды помещений, руб./кв. м/год

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

4 445

4 740

5 339

1 300,00
0,0%

600,00
0,0%

510,00
0,0%

4 445

4 740

5 339

4 445
4 445

4 740
4 740

5 339
5 339

Источник: анализ рынка, расчет Оценщика
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Определение коэффициента недозагрузки помещений
Коэффициент недозагрузки помещения определяется исходя из времени, которое тратит
арендодатель на поиск новых арендаторов.
Потери от недоиспользования площадей обычно выражаются в процентах по отношению к
потенциальному валовому доходу.
В данном Отчете для определения величины недозагрузки Оценщиком рассмотрены данные
«Справочника Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость, Доходный подход» под
ред. Л.А. Лейфера, (табл. 4, стр. 36) составляет 12,1 %.
Определение чистого операционного дохода
Чистый операционный доход (остающийся после вычета из действительного валового дохода
операционных расходов) составляет:
ЧОД = ДВД − ОР

В данном Отчете для определения величины операционных расходов Оценщиком
рассмотрены данные «Справочника Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость,
Доходный подход» под ред. Л.А. Лейфера, (табл. 13, стр. 52) составляет 17,9 %.
Определение ставки капитализации
Любой объект недвижимости имеет ограниченный срок, в течение которого его эксплуатация
является экономически целесообразной. Доход, приносимый объектом недвижимости за этот период,
должен быть достаточным, чтобы:
1) обеспечить требуемый уровень дохода на вложенный капитал (норма дохода или ставка
дисконтирования);
2) окупить первоначальные инвестиции собственника (норма возврата капитала). В
соответствии с этим, ставка капитализации включает две составляющие норму возврата капитала и
норму дохода на капитал (ставка дисконтирования).
В данном Отчете для определения ставки капитализации Оценщиком рассмотрены данные
«Справочника Оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость, Доходный подход» под
ред. Л.А. Лейфера, (табл. 33, стр. 79) составляет 11,5 %.
Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода
Метод капитализации доходов представляет собой определение стоимости недвижимости
через перевод (делением на ставку капитализации R) годового чистого операционного дохода (ЧОД) в
текущую стоимость.
Базовая формула расчета имеет следующий вид:
ЧОД
,
𝑅𝑅
Определение рыночной стоимости Объекта оценки, при использовании доходного подхода
приведено в таблице ниже.
С=

Таблица 26. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода
Наименование
Общая площадь, кв. м
Ставка аренды, руб./кв. м/год
Потенциальный валовой доход, руб.

Показатель
1 624,90
4 840
7 864 516

Недозагрузка, %

12,10%

Действительный валовой доход, руб.

6 913 000

Операционные расходы, %

17,9%

Операционные расходы, руб.
Чистый операционный доход, руб.

1 407 748
5 505 252

Коэффициент капитализации, %

11,50%

Рыночная стоимость, руб.

47 872 000

Источник
Данные Заказчика
Расчет оценщика
Расчет оценщика
Справочник оценщика
недвижимости
Расчет оценщика
Справочник оценщика
недвижимости
Расчет оценщика
Расчет оценщика
Справочник оценщика
недвижимости
Расчет оценщика

Источник: расчеты оценщика

Отчет № 9/19

Стр. 50

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого объекта недвижимости, определенная в
рамках доходного подхода, по состоянию на дату оценки, составляет: 8

47 872 000
(Сорок семь миллионов восемьсот семьдесят две тысячи) руб.

8

В соответствии со ст. 143 НК РФ физические лица не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
При определении рыночной стоимости Объекта оценки были использованы два подхода:
сравнительный и доходный.
В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из подходов могут в большей или
меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости зависит от
назначения оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности.
Таблица 27. Результаты расчетов по подходам
Наименование
Нежилые помещения, общей площадью
1 624,9 кв. м, расположенное по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, Павловский
тракт, д. 82 (помещение Н5, Н6, Н8, Н9)

Стоимость, полученная в рамках похода, руб.
ДП
ЗП
СП
Обоснованный отказ

60 771 000

47 872 000

Источник: расчеты оценщика

Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого Объекта недвижимости
определяются следующими критериями:
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или
покупателя.
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ.
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег во времени.
4. Способность учитывать специфические особенности Объекта, влияющие на его стоимость,
такие как местоположение, размер, потенциальная доходность.
Сравнительный подход. В соответствии с принципом замещения 9 сравнительный подход
предполагает наличие информации о недавних сделках. Необходимо проанализировать сопоставимые
объекты, которые были проданы за последнее время, или находятся в продаже на момент оценки.
Следовательно, для адекватного применения сравнительного подхода, при котором полученный
результат наиболее соответствует действительности, необходимо наличие открытого рынка.
Доходный подход. В основе доходного подхода лежит принцип ожидания 10, исходя из
которого предполагается что потенциальные покупатели рассматривают приносящий доход объект
оценки с точки зрения инвестиционной привлекательности, т.е. как объект вложения с целью получения
в будущем дохода. Доходный подход при наличии достоверной информации, позволяющей
прогнозировать будущие доходы и связанные с ними расходы, т.е. при наличии развитого рынка
аренды сопоставимой недвижимости, наиболее достоверно отражает ожидаемую полезность объекта
недвижимости, что в свою очередь и является ценностью объекта недвижимости, выраженной в его
стоимости.
Таким образом, следует отметить, что информация, используемая в основе расчетов в рамках
настоящего отчета, является достоверной и достаточной для определения рыночной стоимости как
сравнительным, так и доходным подходом, т.к. источником информации является открытый рынок
продажи и развитый рынок аренды, который позволяет выносить объективные суждения о будущих
доходах и связанных с ними расходах. Следовательно, результатам каждого из применяемых подходов
был присвоен вес в размере 0,5, т.е. итоговый результат определялся как среднее значение между
сравнительным и доходным подходами.

9
Принцип замещения - рациональный покупатель не заплатит за конкретный объект недвижимости сумму большую, чем при
приобретении другого сходного объекта недвижимости, обладающего аналогичной полезностью
10
Принцип ожидания – стоимость объекта оценки определяется величиной будущих выгод ее владельца.
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Таблица 28. Согласование результатов
Наименование
Нежилые помещения, общей
площадью 1 624,9 кв. м,
расположенное по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул,
Павловский тракт, д. 82
(помещение Н5, Н6, Н8, Н9)

Стоимость, полученная в
рамках похода, руб.
СП
ДП

60 771 000

47 872 000

Коэффициенты
значимости подхода
СП
ДП

0,5

0,5

Рыночная
стоимость, руб.

54 300 000

Источник: расчеты оценщика

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки, по состоянию на дату оценки,
округленно составляет: 11

54 300 000
(Пятьдесят четыре миллиона триста тысяч) руб.

11

В соответствии со ст. 143 НК РФ физические лица не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
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ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
В результате проведенных расчетов Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость
Объекта оценки, по состоянию на дату оценки, округленно составляет: 12

54 300 000
(Пятьдесят четыре миллиона триста тысяч) руб.
Настоящее заключение необходимо рассматривать только совместно с полным текстом
настоящего Отчета.
Оценка произведена в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» номер 135 ФЗ от 29 июля 1998 года, Федеральными стандартами оценки ФСО №1 «Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298, ФСО №3 «Требования к
отчету об оценке» утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7
«Оценка недвижимости» утвержденным приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. N 611,
Стандартами и правилами оценочной деятельности НП СРО АРМО, корпоративным Кодексом АО
Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» и внутрикорпоративными стандартами оценки.
Генеральный директор
АО Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»

С. А. Румова

Оценщик I категории

С. А. Румова

12

В соответствии со ст. 143 НК РФ физические лица не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
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Генеральный директор
ООО «РАЭКС-Аналитика»
Д. Э. Гришанков

по итогам деятельности за 2017 год занимает 13 место
в рэнкинге делового потенциала оценочных групп России
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«Áèçíåñ-ÊÐÓÃ»

Единственным официальным источником актуальной информации о рэнкинге является сайт www.raexpert.ru
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Уважаемые Дамы и Господа!
АО Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» благодарит Вас за оказанное доверие и выражает
надежду, что впредь Вы будете пользоваться нашими услугами в области оценки, аудита,
юридического и кадрового консалтинга.
Подробнее ознакомиться со спектром наших услуг Вы можете на сайте нашей компании:
www.bkrug.ru или по многоканальному телефону: 8(495)648-91-79.
С наилучшими пожеланиями,
Генеральный директор
АО Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ»

Румова Светлана
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