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ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 17/07-58 (1)

справедливой стоимости объекта недвижимости –жилое здание
(кадастровый номер 47:28:0000000:1590) общей площадью 1 317,2 кв. м;
земельный участок под зданием (кадастровый номер 47:28:0301049:4)
общей площадью 8 976 кв. м., расположенные по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы,
улица Чайковского, дом 6

ЗАКАЗЧИК:
ООО УК "БКС-Фонды недвижимости" Д.У. ЗПИФ недвижимости "E3 Group"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "КСБ Оценка"
Дата определения стоимости объекта оценки: 12 июля 2017 года.
Дата составления отчета: 13 июля 2017 года.

Санкт-Петербург
2017
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ООО "КСБ Оценка"

Директор ООО УК "БКС-Фонды недвижимости" Д.У.
ЗПИФ недвижимости "E3 Group"
Д.С. Задонский

Сопроводительное письмо
На основании дополнительного соглашения № 2 от 13 июля 2017 г. к договору № 08-08/16 об
оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, от 08.08.2016 года мы произвели оценку
справедливой стоимости объекта недвижимости – жилое здание (кадастровый номер 47:28:0000000:1590)
общей площадью 1 317,2 кв. м.; земельный участок под зданием (кадастровый номер 47:28:0301049:4)
общей площадью 8 976 кв. м., расположенные по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район,
г. Сланцы, улица Чайковского, дом 6 (далее по тексту – Объект).
Целью оценки являлось определение справедливой стоимости объекта оценки, для принятия
управленческого решения.
Оценка проводилась в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации; Гражданским
кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями; Приказом Минэкономразвития
России от 20 мая 2015 года № 297 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Общие понятия
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)"; Приказом Минэкономразвития России от
20 мая 2015 года № 298 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости
(ФСО №2)", Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299 "Об утверждении
Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)"; Приказом
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года N 611 "Об утверждении федеральных стандартов
оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)"; Стандартами оценочной деятельности некоммерческого
партнерства СРОО "Деловой Союз Оценщиков".
Обращаем внимание, что это письмо не является отчётом об оценке, а только предваряет отчёт,
приведённый далее. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в
связи с полным текстом прилагаемого отчёта, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и
ограничения.
Справедливая
стоимость
объекта,
на
основании
информации,
представленной
и
проанализированной в приведенном отчете об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости –
жилое здание (кадастровый номер 47:28:0000000:1590) общей площадью 1 317,2 кв. м.; земельный участок
под зданием (кадастровый номер 47:28:0301049:4) общей площадью 8 976 кв. м., расположенные по
адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица Чайковского, дом 6, на 12 июля
2017 года, составляет величину равную:
№
п/п
1

2

38 819 000 рублей, в том числе:

Наименование объекта
здание (2 этажн.Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2), назначение: жилой дом, 1952
года постройки, кадастровый номер 47:28:0000000:1590, общей площадью 1 317,2 кв. м.,
расположенное по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица
Чайковского, дом 6
земельный категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
многоквартирные жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку – малоэтажную, среднеэтажную),
кадастровый номер 47:28:0301049:4, общей площадью 8 976 кв. м., расположенное по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица Чайковского, дом 6
ИТОГО округленно

Справедливая
стоимость, руб.
31 243 000

7 576 000
38 819 000
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Общая информация,
идентифицирующая объект оценки:

Ограничения и пределы применения
полученной итоговой стоимости:

Предполагаемое использование
результатов оценки и связанные с этим
ограничения:
Срок проведения оценки:
Порядковый номер отчета и дата
составления
Стоимость, рассчитанная:
сравнительным подходом:
доходным подходом:
затратным подходом:
Итоговая величина справедливой
стоимости объекта оценки:
Основание для проведения оценки:
Стороны, заключившие договор:

–
здание
(2
этажн.
Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №2), назначение: жилой дом,
1952 года постройки, кадастровый номер 47:28:0000000:1590,
общей площадью 1 317,2 кв. м., расположенное по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г.Сланцы, улица
Чайковского, дом 6;
- земельный категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: многоквартирные жилые дома
до 4 этажей (под жилую застройку – малоэтажную,
среднеэтажную), кадастровый номер 47:28:0301049:4, общей
площадью 8 976 кв. м., расположенный по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица
Чайковского, дом 6.
• итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная
в отчете об оценке, является рекомендуемой для целей
совершения сделки с объектом оценки, в течение 6 (Шесть)
месяцев с даты составления отчета, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Р.Ф (часть II
ФЗ № 225-ФЗ от 21.07.2014 г).
• оценку проводить в предположении, что документы,
устанавливающие
количественные
и
качественные
характеристики объектов, действительны на дату проведения
оценки, а также что за период между датами проведения
оценки и осмотра объекта оценки его состояние не
претерпело существенных изменений, способных отразиться
на оценке его рыночной стоимости;
• прочие ограничения и допущения, на которых
основывается оценка, связанные с целью оценки и
предполагаемым
использованием
ее
результатов,
устанавливаются в процессе проведения оценки и
указываются в соответствующем разделе отчета об оценке;
• результат оценки представить без суждения о возможных
границах интервала, в котором, по мнению оценщика, может
находиться рыночная стоимость объекта оценки.
для принятия управленческого решения.
1 (один) день.
17/07-58 (1) от 12 июля 2017 года.
не применялся;
не применялся.
38 818 296 рублей.
38 819 000 рублей.
дополнительное соглашение № 2 от 13 июля 2017 г. к
договору № 08-08/16 об оценке имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд, от 08.08.2016 года.
 ООО УК "БКС-Фонды недвижимости" Д.У. ЗПИФ
недвижимости "E3 Group"
 ООО "КСБ Оценка"

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Полное наименование:
Реквизиты:

Сведения о заказчике оценки (юридическое лицо)
ООО
УК
"БКС-Фонды
недвижимости"
Д.У.
недвижимости "E3 Group"
Адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д.37
ИНН 5407018473 КПП 540701001

ЗПИФ
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ОГРН 1065407138070; Р/с 40701810200000006711
Банк: АО «БКС Банк», г. Новосибирск
к/с 30101810550040000761 в ГРКЦ ГУ ЦБ по НСО
БИК 045004761
Сведения о юридическом лице, с которым у Оценщика заключен трудовой договор
Организационно правовая форма и
Общество с ограниченной ответственностью
полное наименование:
"КСБ Оценка".
Основной государственный
1057810325430.
регистрационный номер (ОГРН):
Дата присвоения ОГРН:
13 мая 2005 года.
Местонахождение:
196105, Санкт-Петербург, улица Свеаборгская, дом 13,
литера А, помещение 2Н.
Банковские реквизиты:
р/с 40702810432320001020 в Филиале "Санкт-Петербургский"
АО "АЛЬФА-БАНК";
к/с 30101810600000000786; БИК 044030786;
ОКПО 76241048; ОКВЭД 74.1, 70.3, 74.84.
Сведения о страховании гражданской полис страхования гражданской ответственности 433-191ответственности:
003993/16 до 10 февраля 2018 года, выданный страховой
компанией ОСАО "ИНГОССТРАХ".
Сведения об оценщике
Фамилия Имя Отчество:
Степанов Андрей Анатольевич.
Местонахождение оценщика:
196105, Санкт-Петербург, улица Свеаборгская, дом 13,
литера А, помещение 2Н.
Квалификация:
оценщик.
Название, номер и дата выдачи - диплом о профессиональной переподготовке выдан Санктдокумента,
подтверждающего Петербургским государственным университетом серия
получение профессиональных знаний в ПП № 177371
специализация
"Оценка
стоимости
области оценочной деятельности:
предприятия (бизнеса)" от 22.07.2002 г., СПбГУ.
Сведения о страховании гражданской полис страхования гражданской ответственности оценщика
ответственности оценщика:
433-191-003999/16 от 26 января 2016 года (действителен до
10 февраля 2018 года), выданный страховой компанией
ОСАО "Ингосстрах".
Сведения
о
членстве
в
СРО член Некоммерческого партнерства СРОО "Деловой Союз
(Саморегулируемой
организации Оценщиков" свидетельство № 559.
оценщиков):
Дополнительные сведения:
член Некоммерческого партнерства СРОО "Деловой союз
судебных экспертов" регистрационный № 50 от 17.04 13 года.
Стаж
работы
в
оценочной 15 (Пятнадцать) лет.
деятельности:
Степень участия в проведении оценки выполнение расчётной части.
объекта оценки:
Фамилия Имя Отчество
Шек Дмитрий Владимирович.
Местонахождение оценщика:
196105, Санкт-Петербург, улица Свеаборгская, дом 13,
литера А, помещение 2Н.
Квалификация:
оценщик.
Название, номер и дата выдачи - диплом о профессиональной переподготовке выдан Санктдокумента,
подтверждающего Петербургским государственным университетом серия ПП-1
получение профессиональных знаний в № 620369 специализация "Оценка стоимости предприятия
области оценочной деятельности:
(бизнеса)" от 30 января 2012 года.
Сведения о страховании гражданской полис
страхования
гражданской
ответственности
ответственности оценщика:
оценщика № 433-121121/17/0321R/776/00001/7-008158 от 07
апреля 2017 года, (действителен до 31 декабря 2018 года),
выданного страховой компанией СПАО "ИНГОССТРАХ" и
ОАО "АльфаСтрахование".
Сведения
о
членстве
в
СРО член
Общероссийской
общественной
организации
(Саморегулируемой
организации "Российское общество оценщиков" внесённый в реестр
оценщиков):
саморегулируемой
организации
оценщиков
за
регистрационным номером 008158 от 31 августа 2012 года.
Стаж
работы
в
оценочной 5 (Пять) лет.
деятельности:
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Степень участия в проведении оценки выполнение описательной части отчета.
объекта оценки:
Информация обо всех привлекаемых к к проведению настоящей оценки не привлекались иные
проведению оценки и подготовке отчета специалисты, кроме указанных в главе 6.
об оценке организациях и специалистах
с указанием их квалификации и степени
их участия в проведении оценки
объекта оценки:

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяемые стандарты оценочной
деятельности и методическая основа
оценки стоимости:

- Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об
оценочной
деятельности
в
РФ"
с
последующими
изменениями и дополнениями;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 157-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной
деятельности в РФ" с последующими изменениями и
дополнениями;
- Федеральный стандарт оценки №1 (утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297
"Об утверждении Федерального стандарта оценки "Общие
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)");
- Федеральный стандарт оценки № 2 (утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298 "Об
утверждении Федерального стандарта оценки "Цель оценки и
виды стоимости (ФСО №2)");
- Федеральный стандарт оценки № 3 (утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299
"Об утверждении
Федерального
стандарта
оценки
"Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)").
- Федеральный стандарт оценки № 7 (утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года № 611
"Оценка недвижимости (ФСО №7)").
- Стандарты Некоммерческого партнерства СРОО "Деловой
Союз Оценщиков".
Применение Федеральных стандартов оценки является
обязательным при осуществлении оценочной деятельности
на территории Российской Федерации.
Использование стандартов Некоммерческого партнерства
СРОО "Деловой Союз Оценщиков" обусловлено тем, что
ведущий специалист, выполнивший данную работу, являются
членом этой организаций.
Дополнительная информация
Маркетинговый период:
1-3 месяца.
Ограничения и пределы применения
В соответствии с пунктом 26 Федерального Стандарта оценки
полученного результата:
(ФСО № 1), утверждённого Приказом Минэкономразвития
России от 20 мая 2015 года № 297 – результаты оценки могут
быть использованы в течение 6 месяцев с даты составления
Отчёта.
Валюта, используемая в оценке при российский рубль.
расчетах стоимости:

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ (В
ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ).

Площадь оцениваемых объектов взята на основании предоставленных
заказчиком документов (Свидетельств о государственной регистрации права - копии
документов приведены в Приложении в настоящем отчете).
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По данным предоставленных Свидетельств о регистрации прав
обременения не зарегистрированы.

По данным предоставленных Свидетельств о регистрации прав на
оцениваемые земельные участки обременения не зарегистрированы.

Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в
указанных в нем целях.

Оценщик не несет ответственности за исчерпывающее юридическое
описание прав собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав
собственности. Оценка прав на объекты оценки выполнялась строго в соответствии
с договором на оценку. Право оцениваемой собственности считается достоверным и
достаточным для проведения сделок с оцениваемым объектом. Оцениваемые права
собственности считаются свободной от каких-либо претензий или обременений,
кроме оговоренных в отчете (известных Оценщику).
 Информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов,
считается надежной и достоверной.
 Предполагается, что Собственник имущества будет рационально и
компетентно управлять принадлежащим ему имуществу.
 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости прав на объекты
оценки действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя
никакой ответственности за изменение самого объекта, а так же экономических,
политический, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после
этой даты и повлиять на справедливую стоимость объекта. Представленные в
отчёте анализ и расчёты основаны на предположении, что курс рыночных
реформ в России не претерпит резких изменений.

Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это
предусмотрено договором на оценку. Разглашение содержания настоящего отчета
возможно только после предварительного письменного согласования, кроме
информации, предоставляемой по требованию Федерального агентства по
управлению государственным имуществом РФ и Некоммерческого партнерства
СРОО "Деловой Союз Оценщиков".

Настоящий отчет содержит профессиональное мнение Оценщика
относительно наиболее вероятной цены продажи объекта на дату оценки и не
является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке именно по
этой цене.

Оценка справедливой стоимости не предполагает проведение
юридической экспертизы правоустанавливающих документов на объекты оценки.

Предполагается,
что
все
существующие
федеральные,
государственные и местные законы и инструкции соблюдены, если не указано
другое.

От Оценщика не требуется появляться в суде, или свидетельствовать
иным способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному
вызову суда.

По согласованию с Заказчиком от Оценщика не требуется проведения
дополнительных работ, если только не будут заключены иные соглашения.

Оценщик включает в отчет обзорные материалы по объекту оценки и
фотографии, все приведенные дополнительные материалы включены лишь для
того, чтобы помочь читателю получить более полное представление об
оцениваемом имуществе. Специальных измерений Оценщиком не проводилось.

Все расчёты справедливой стоимости произведены с использованием
расчётных таблиц Excel с учётом значительного количества знаков после запятой.
Данное обстоятельство приводит к накоплению результатов округлений расчётов
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(до 3 – го знака) в конечной стоимости оцениваемого объекта и представленные
результаты расчёта могут незначительно отличаться от приведённых вычислений в
тексте отчёта. Представленные в настоящем отчёте расчёты более точны (по
сравнению с расчётами калькулятором либо в ручную) поскольку исполнены более
точным математическим инструментом.

В соответствии с пп. 6 п.2 статьи 146 гл.21, части II Налогового Кодекса
РФ операции по реализации земельных участков не облагаются НДС.

Техническая экспертиза состояния объекта оценки Оценщиком не
проводилась. Оценщик не несет ответственности за возможное несоответствие
технического состояния объекта, принятого в расчетах, его действительному
состоянию;

Исходные характеристики объекта приняты на основании данных,
предоставленных Заказчиком, а также на основании визуального осмотра.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ
При составлении всех аналитических обзоров, содержащихся в настоящем
отчете, были использованы данные Internet, аналитические статьи и статистика
некоторых периодических изданий, в частности:

http://www.zemer.ru/info/analytics/13772/

http://www.cre.ru/rus/analytics/1/0/6601/

http://geozentr.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=45
Для определения справедливой стоимости объекта оценки оценщиками
использовалась
информация,
полученная
от
Заказчика
оценки
(правоустанавливающие документы; документы, устанавливающие количественные
и качественные характеристики), а также специализированные информационносправочные издания.
В процессе работы по определению справедливой стоимости объектов
недвижимости проводились интервью с участниками рынка, а также
рассматривались информационно-аналитические данные Internet в частности:
 http://www.roszem.ru/
 http://www.ant-est.ru/
 http://nedvizhimost.slando.ru/
 http://piter.stay24.ru
 http://realt-cityspb.ru
 http://ru.wikipedia.org
 www.bn.ru
 www.emls.ru
 www.restate.ru
Список практикующих оценщиков
Наименование организации, должность, другая
Контактный
информация
телефон
Генеральный директор ООО "Капитал Проект",
Петров Андрей Владиславович
8-921-951-08-61
оценщик I категории
Генеральный директор ООО "Государственные
Мышинская Екатерина
ценные бумаги", оценщик I категории, сертификат
8-911-257-05-01
Владимировна
Европейской группы ассоциаций оценщиков (TEGoVA)
"Признанный Европейский Оценщик", REV
Садникова Наталья
Заместитель директора практики оценки ООО ""БАЛТ8-921-919-74-76
Александровна
АУДИТ-ЭКСПЕРТ", оценщик 1 категории
Эксперт
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Эксперт
Иващенко Константин
Аркадьевич

Наименование организации, должность, другая
Контактный
информация
телефон
ХК "Форум", оценщик 1 категории, начальник отдела
8-921-969-59-51
ипотечного кредитования

Данные эксперты привлекались в качестве консультантов при определении
справедливой стоимости оцениваемого здания и земельного участка.
Перечень использованной литературы

Федеральный Закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
№ 135–ФЗ (с изменениями и дополнениями).

Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при
осуществлении
оценочной
деятельности,
утвержденные
приказами
Минэкономразвития России № 297, № 298, № 299, № 611.

"Методические рекомендации по определению рыночной стоимости
земельных участков", утвержденные распоряжением Минимущества России от
07.03.2002 № 568-р.

М.А. Федотова, Э.А. Уткин. Оценка недвижимости и бизнеса. – М., 2000.

С.В. Грибовский. Методология оценки коммерческой недвижимости. – СПб.,
1998.

Григорьев В.В. Оценка и переоценка основных фондов: Учебно-практическое
пособие. – М.: ИНФРА-М, 1997.

И.А. Синянский, Н.И. Манешина. Типология зданий и сооружений. – М., 2004.

Григорьев В.В. Оценка и переоценка основных фондов: Учебно-практическое
пособие. – М.: ИНФРА-М, 1997.

5.1. Анализ достаточности и достоверности использованной
информации
Оценщик не проводил осмотр (фотофиксацию) объекта оценки.
Фотоматериалы предоставлены Заказчиком.
Оценщику были представлены документы, содержащие количественные и
качественные
характеристики
объекта
оценки
(см.
Копии
документов
предоставленных Заказчиком п.17.3), в полном объеме. Остальная информация
была получена из сети Интернет, в процессе интервью с представителями
Заказчика во время осмотра и представителями собственников и риэлтерских
компаний во время общения по телефонам, указанным в объявлениях по объектам
аналогам.
Поскольку получившиеся в процессе сбора информации данные являются
достаточно однородными, полагаем, что собранные данные удовлетворяют
требованиям достаточности и достоверности.
Анализ достаточности информации показал, что полученная от Заказчика и из
других источников информация является достаточной для проведения оценки.
Полагаем, на основе имеющейся информации, что использование дополнительной
информации не приведет к существенному изменению характеристик,
использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к
существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.
В процессе подготовки настоящего отчета, мы исходили из достоверности
предоставленных Заказчиком документов, а также сведений, сообщенных во время
интервью в процессе сбора рыночных данных. По нашему мнению, документы,
представленные Заказчиком, достоверны, т.к. сведения, сообщенные в них,
подтверждаются данными осмотра. Данных, которые бы противоречили сообщенной
Заказчиком информации, не имеется.
Анализ достоверности имеющейся информации показал, что полученная от
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Заказчика и из других источников информация не противоречит друг другу, поэтому
может быть признана достоверной, если не будут представлены новые факты,
которые поставят под сомнение достоверность информации.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
1.
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
15.03.2017 г.;
2.
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
15.03.2017 г.;
3.
распоряжение № 123 от 20.02.2017 г.;
4.
градостроительный план земельного участка от 02.06.2017 г.;
5.
заключение № 5282/01-37/07 от 16.11.2016 г.

7. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при
продаже актива или заплачена при передаче обязательства в обычной операции
между участниками рынка на дату измерения. Справедливая стоимость отражает
текущую рыночную ситуацию, а не представления компании относительно будущих
рыночных условий. Справедливой стоимостью согласно IFRS 13 признается "цена
выхода" (exit price), то есть цена спроса (bid price), а не предложения (ask price), что
учитывается при расчете рыночной стоимости объекта оценки.
Согласно Федеральному закону от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в РФ" для целей указанного закона, в том числе в случае
вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или частично
Российской Федерации, под рыночной стоимостью объекта оценки понимается
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение;

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в
своих интересах;

объект оценки представлен на открытом
рынке
посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьейлибо стороны не было;

платеж за объект оценки выражен в денежной форме".
Объект оценки – имущество, предъявляемое к оценке.
Оценка имущества – определение стоимости имущества в соответствии с
поставленной целью, процедурой оценки и требованиями этики оценщика.
Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и
права на них.
Движимое имущество - имущество, перемещаемое без ущерба ему самому
или объектам недвижимости, с которыми оно связано.
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Дата оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется
стоимость объекта оценки.
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или
его аналог.
Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты
представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты
совершения сделки с ним.
Ограничивающие условия – заявления в отчете, описывающее препятствие
или обстоятельство, которое влияет на оценку стоимости имущества.
Подход к оценке – совокупность методов оценки, основанная на
предпосылках (предположениях) мотивах поведения потенциального покупателя
объекта оценки. Стандартными подходами являются затратный, сравнительный и
доходный.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо
замещения объекта оценки, с учетом его износа;
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в
отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними;
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного
из подходов к оценке.
Аналог объекта оценки (объект сравнения) - сходный по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам объекту
оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных
условиях.
Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости
объекта оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения
результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных
подходов к оценке и методов оценки.
Износ – снижение стоимости имущества под действием различных причин.
Недвижимое имущество (недвижимость, объекты недвижимости) –
земельные участки и все, что прочно (неразрывно) связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе, здания и сооружения.
Земельный участок (ЗУ) как объект земельных отношений – часть
поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и
удостоверены в установленном порядке.
Улучшения ЗУ – зданий, сооружения и другие изменения, произведенные
человеком с целью получения некоторой полезности.
Собственники земельных участков - лица, владеющие, пользующиеся и
распоряжающиеся земельными участками (на праве собственности);
Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве
безвозмездного срочного пользования;
Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками на праве пожизненного наследуемого владения;
Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся
земельными участками по договору аренды, договору субаренды;
Под правом собственности понимается осуществление собственником
прав владения, пользования и распоряжения своим имуществом и совершения в
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отношении принадлежащего ему имущества любых действий, не противоречащих
закону и не нарушающих прав и охраняемых законом интересов других лиц (ст.
209 ГК РФ).
Риск – неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе
осуществления проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. В отличие от
неопределенности, понятие "риск" более субъективно – последствия реализации
проекта неблагоприятные для одного из участников, могут быть благоприятны для
другого.
Процентная ставка – относительный размер платы за пользование ссудой
(кредитом) в течение определенного времени.
Реальная процентная ставка – процентная ставка, которая при отсутствии
инфляции обеспечивает такую же доходность от займа, что и номинальная
процентная ставка при наличии инфляции.
Дисконтирование – приведение экономических показателей разных лет к
сопоставимому во времени виду с помощью коэффициентов дисконтирования,
основанных на вычислении сложных процентов.
Коэффициент (ставка) дисконтирования – норма сложного процента,
которая используется в процессе дисконтирования.

8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
8.1. Общие сведения
Объектом оценки является объект недвижимости – жилое здание
(кадастровый номер 47:28:0000000:1590) общей площадью 1 317,2 кв. м, этажность
2, подземная этажность - 1; земельный участок под зданием (кадастровый номер
47:28:0301049:4) общей площадью 8 976 кв. м., расположенные по адресу:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица Чайковского, дом 6.
Предполагаемое использование результатов оценки – для принятия
управленческого решения.
По данным выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
15.03.2017 г. (жилое здание) и выписки из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 15.03.2017 г. (земельный участок), предоставленные Заказчиком право собственности на объекты принадлежат - Владельцы инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Е3 Group", данные о
которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционный паев.
По данным выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
15.03.2017 г. (жилое здание) зарегистрировано ограничение права и обременение
объекта недвижимости: доверительное управление сроком с 01.03.2017 г. по
01.08.2031 г. дата регистрации 15.03.2017 г., № 47:28:0000000:1590-47/026/2017-3.
По данным выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
15.03.2017 г. (земельный участок) зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости: доверительное управление сроком с
01.03.2017 г. по 01.08.2031 г. дата регистрации 15.03.2017 г., № 47:28:030149:447/026/2017-3.
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8.2. Точное описание объекта оценки с приведением ссылок на
документы, устанавливающие количественные и качественные
характеристики объекта оценки
Юридические характеристики объекта оценки
В соответствии с Заданием на оценку, в состав объекта оценки входят –
жилое здание (кадастровый номер 47:28:0000000:1590) общей площадью 1 317,2 кв.
м, этажность 2, подземная этажность - 1; земельный участок под зданием
(кадастровый номер 47:28:0301049:4) общей площадью 8 976 кв. м., расположенные
по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица
Чайковского, дом 6.
Описание земельного участка (кадастровый номер 47:28:0301049:4)
Характеристика

Значение

Адрес (местоположение)
Ленинградская область, Сланцевский район, г.
земельного участка:
Сланцы, улица Чайковского, дом 6
Кадастровый номер земельного
47:28:0301049:4
участка:
Площадь земельного участка,
8 976
кв. м.:
Вид права на земельный участок: право собственности.
Владельцы инвестиционных паев Закрытого
паевого инвестиционного фонда недвижимости
"Е3 Group", данные о которых устанавливаются
Собственник земельного участка:
на основании данных лицевых счетов владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев
инвестиционный паев
Балансовая стоимость
Не предоставлено
Кадастровая стоимость
7 896 845,35 руб.
Категория земель:
земли населенных пунктов.
Разрешенное
Многоквартирные жилые дома до 4 этажей (под
использование/назначение:
жилую застройку – малоэтажную, среднеэтажную)
доверительное управление сроком с 01.03.2017 г.
Обременения, ограничения,
по 01.08.2031 г. дата регистрации 15.03.2017 г.,
правопритязания:
№ 47:28:030149:4-47/026/2017-3.
Рельеф участка:
ровный.
Форма участка:
многоугольная
Инженерная обеспеченность: подведены коммуникации
Транспортная доступность
хорошая.
(подъезд):

Публичная кадастровая карта1

1

http://pkk5.rosreestr.ru

Правоустанавливающие документы или
документы, устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта оценки

выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от
15.03.2017 г.

выписка из Единого государственного
реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости от
15.03.2017 г.
данные предоставленные Заказчиком
данные предоставленные Заказчиком
данные предоставленные Заказчиком
данные предоставленные Заказчиком
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Характеристика

Значение

Правоустанавливающие документы или
документы, устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта оценки

Справочная информация по
объектам недвижимости
Росреестр2

Описание оцениваемого здания3
Здание (кадастровый номер 47:28:0000000:1590)
Показатель
Адрес объекта
Наименование объекта
Общая площадь, кв. м
Кадастровый номер
Инвентарный номер
Высота, м
Этажность
Подземная этажность
Вид права
Субъект права

Обременения
Назначение здания
Текущее использование
Балансовая стоимость, руб.

2

Значение
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица
Чайковского, дом 6
здание.
1 317,2
47:28:0000000:1590
1001
3,5
2.
1
собственность.
Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости "Е3 Group", данные о которых устанавливаются на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев и
счетов депо владельцев инвестиционный паев
доверительное управление сроком с 01.03.2017 г. по 01.08.2031 г. дата
регистрации 15.03.2017 г., № 47:28:0000000:1590-47/026/2017-3.
жилое.
Не используется
Не предоставлено

https://rosreestr.ru/site/
На основании: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости от 15.03.2017 г.; кадастровый паспорт здания от 27.06.2016 г.; технический паспорт от 07.10.2009 г.
3
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Показатель

Значение

Справочная информация по объектам
недвижимости Росреестр4

Информация о здании
Общая площадь здания, кв. м
1 317,2
Строительный объем здания, куб.м
6 647
Площадь застройки, кв. м
Данные отсутствуют.
Год постройки здания
1952
Год реконструкции здания
Физический износ, % (по данным технического 60
паспорта)
Группа капитальности
1
Фундаменты
бутовый ленточный.
Наружные и внутренние капитальные стены
шлакобетон.
Перегородки
Дощатые оштукатуренные
Перекрытия
Деревянные утепленные по балкам
Крыша
железная
Полы
дощатые
Проемы:
Оконные
Двойные створные
Дверные
деревянные
Внутренняя отделка
простая (окраска, линолеум, кафель).
Санитарно-технические и электротехнические устройства:
Отопление
есть.
Водопровод
есть.
Канализация
есть.
Электроосвещение
есть.
Телефон
есть.
Вентиляция
естественная.
Прочие работы
Отмостка, лестницы, крыльца.

Описание существующих улучшений составлено на основании документов,
предоставленных Заказчиком оценки.
По данным Заказчика, рассматриваемые улучшение представляет собой отдельно
стоящие здание. Состояние внутренней отделки здания "удовлетворительное".
По результатам анализа Технических паспортов, было установлено, что здание
подключено к необходимым инженерным системам.
По результатам анализа данных Технических паспортов, предоставленных
Заказчиком оценки, Оценщики пришли к выводу, что оцениваемые улучшения может
эксплуатироваться после проведения ремонтных работ.
Выводы
•
Объект оценки расположен в Сланцевском районе Ленинградской области;
•
Расположение: окраина города в непосредственной близости к лесу, в двух
ста метрах – городской стадион;
•
Объект оценки имеет оптимальное местоположение и хорошую транспортную
доступность;
4

https://rosreestr.ru/site/
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•
Объект оценки обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями;
•
Улучшение, входящие в состав объекта оценки находится в состоянии
"удовлетворительном".

Анализ местоположения
Согласно принятому административно-территориальному делению, объекты
оценки расположены в Сланцевском районе Ленинградской области.
Расположение объекта на карте

Анализ локального местоположения объекта оценки
Объект оценки расположен в жилой зоне г. Сланцы.
Ближайшее окружение развитая жилая и административная застройка
г. Сланцы.
Доступность автомобильным и общественным транспортом
Объект оценки расположен на окраине города Сланцы, на незначительном
удалении от крупной транспортной улицы Ломоносова, в окружении жилой
застройки.
Таким образом, доступность автомобильным транспортом - хорошая.
Вывод
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К преимуществам, связанным с местоположением объекта оценки, следует
отнести следующие факторы:

удобное месторасположение;

окружение жилая и административная застройка;

доступность транспортом.
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в
состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты
оценки объекта.
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в
состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки
объекта, отсутствуют.
Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки,
существенно влияющие на его стоимость
Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки,
существенно влияющие на его стоимость, отсутствуют.

9. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Правильный выбор Оценщиком варианта наиболее эффективного
использования объекта недвижимости является одним из важнейших факторов,
влияющих на оценку его справедливой стоимости.
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Понятие "наиболее эффективного использования", применяемое в настоящем
отчете, определяется как вероятное использование оцениваемого объекта с
максимальной отдачей, причем непременными являются условия физической
возможности, юридической допустимости и финансовой оправданности такого рода
действий.
Факторы, которые следует принять во внимание при этом, включают
потенциал местоположения, рыночный спрос, правовую, технологическую и
финансовую обоснованность проекта.
При определении варианта наиболее эффективного использования объекта
выделяются четыре основных критерия анализа:
Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые
не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах
и памятниках, экологическим законодательствам и т.д.
Физическая осуществимость: рассмотрение технически и технологически
реальных для данного участка способов использования.
Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и
разрешенных законом вариантов использования, которые будут приносить доход
владельцу участка.
Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки):
рассмотрение того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово
оправданных вариантов использования объекта будет приносить максимальный
чистый доход или максимальную текущую стоимость.
Анализ наиболее эффективного использования земельного участка
как условно свободного
Физическая осуществимость
Принимая во внимание характеристики земельного участка (размер и рельеф
участка, приграничное окружение и др.), Оценщики заключили, что на участке
физически осуществима практически любая застройка.
Правомочность
Согласно представленным документам, оцениваемый земельный участок
относится к категории земель "земли населенных пунктов", разрешенное
использование – "многоквартирные жилые дома до 4 этажей".
Учитывая вышеизложенное, правомочными вариантами использования
земельного участка являются все виды использования, разрешенные согласно
правовым документам.
Финансовая оправданность и максимальная эффективность
При анализе критерия финансовой оправданности следует учитывать
потенциал местоположения рассматриваемого земельного участка.
Земельный участок расположен в Ленинградской области г. Сланцы.
Ближайшее окружение земельного участка: застроенные земельные участки, земли
ИЖС под малоэтажную и многоэтажную застройку. Транспортная доступность
объекта – хорошая. Территория обеспечена электроснабжением, водоснабжением,
канализацией, отоплением, все коммуникации – городские.
Вывод: учитывая вышеизложенное, оценщики пришли к выводу, что
наиболее эффективным вариантом использования Объекта оценки является
размещение на нем объектов жилого назначения.
Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с
существующими улучшениями
Принимая во внимание юридические аспекты возможного использования
имеющегося
улучшения,
следует
отметить,
что
на
него
полностью
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распространяются положения и выводы, сделанные в анализе наиболее
эффективного использования незастроенного земельного участка.
Учитывая
конструктивно-планировочные
особенности,
инженерное
обеспечение оцениваемого улучшения, Оценщики сделали вывод, что наиболее
эффективным вариантом использования Объекта является текущее использование.
Вывод: в результате проведенного анализа и руководствуясь
требованиями к проведению оценки недвижимости, определенными ФСО №9,
наиболее эффективным использованием Объекта оценки является его текущее
использование.

11. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Данный раздел отчета предназначен для того, чтобы помочь читателю
проанализировать и лучше понять влияние социально-экономических факторов
различных уровней (от масштабов страны до районов города) на ценообразование в
сфере недвижимости. В данном разделе представлен краткий анализ рынка объекта
оценки, а также анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно
к объекту оценки, но влияющих на его стоимость.
11.1. Краткий обзор социально-экономического развития Российской
Федерации5
Российская экономика заканчивает 1-ое полугодие 2017 года достаточно
успешно. Можно уверенно говорить об оздоровлении реального сектора и
улучшении инвестиционного климата, но пока еще эти события не потянули за собой
рост реальных доходов и потребительского спроса. Снижение цены на нефть может
также замедлить экономический рост. Обратимся к итогам 1-ого полугодия для
экономики:
ВВП: умеренный рост. По итогам 1-ого квартала 2017 года российский ВВП
вырос на 0,5% к аналогичному периоду 2016 года. Динамика ВВП за 2-ой квартал и
1 полугодие пока еще не раскрывалась, но, по данным Росстата[1], за январь-май
ВВП страны вырос на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, причиной роста
стали обрабатывающие отрасли, а также строительство и сектор услуг. Мы
ожидаем, что по итогам 1 полугодия ВВП России может вырасти примерно на 1,7%.
Консервативный прогноз российского Минэкономразвития по росту ВВП на текущий
год составляет 1,5%.
Промышленность: рост обновляет максимумы. За 1-ый квартал 2017 года
промышленное производство в РФ выросло только на 0,1% в годовом исчислении.
Однако во 2-ом квартале производство стало наверстывать упущенное, и в январемае текущего года промышленное производство увеличилось на 1,7% в годовом
исчислении (в том числе за май в годовом исчислении рост составил 5,6%). Отчасти
росту производства помогла холодная весна, вызвавшая рост в производстве
электроэнергии и топливной промышленности, но главным фактором роста многих
отраслей, причем не только пищевой промышленности, все-таки остается
импортозамещение. Добыча нефти в России в 1-ом квартале, по данным ЦДУ ТЭК,
выросла на 0,6% к аналогичному периоду 2016 года. А сальдо торгового баланса в
России за 1-ый квартал 2017 года составило $38,3 млрд, что превысило значение 1ого квартала 2016 года почти на 50% (данные Росстата). Таким образом, российские
экспортеры в 1-ом квартале сработали весьма эффективно, причем речь идет не
только об экспортерах нефти. Наш прогноз по росту промышленного производства в
РФ за 2017 год составляет 2,2-3%.
Инфляция: в соответствии с ожиданиями. В 1-ом квартале 2017 года годовая
5 http://stock-maks.com/fs/32439-itogi-ekonomiki-rf-za-pervoe-polugodie-2017-goda.html
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инфляция потребительских цен в России составила 4,6%, а в январе-мае снизилась
до 4,4%. С учетом того, что летом и в начале осени дешевеют многие сезонные
продукты, цели Минэкономразвития, Минфина и ЦБ по годовой инфляции в 3,8-4%
за 2017 год представляется выполнимой. Наш прогноз по годовой инфляции на 2017
год (4%) почти совпадает с прогнозами государственных ведомств. Однако нужно
отметить, что снижению инфляции во многом способствует умеренно жесткая
денежно-кредитная политика ЦБ, а также укрепление рубля. Если рубль будет
дальше терять в стоимости к мировым валютам, то цель по инфляции в 4%
окажется невыполнимой и может быть пересмотрена.
Динамика цены нефти и индекс промышленного производства в РФ
январь-май 2017

Розничные продажи пока не радуют. В 1-ом квартале 2017 года розничные
продажи в России снизились на 1,8% в годовом исчислении, но уже в апреле
ситуация несколько улучшилась, и по итогам первых четырех месяцев текущего года
падение розничных продаж замедлилось до -1,4% в годовом исчислении, а в апреле
объем розничных продаж не изменился по сравнению с апрелем 2016 года.
Полагаем, что к концу 2017 года динамика розничных продаж может выйти в плюс
благодаря индексации пенсий и замедлению темпов снижения реальных доходов
населения. Индикатором будущего роста потребления нередко является объем
продаж легковых автомобилей среднеценового сегмента, который в мае, по оценкам
Минэкономразвития, увеличился на 15% к маю 2016 года.
Инвестиции: новые точки роста. Инвестиции в основной капитал в России в 1ом квартале текущего года увеличились на 2,3% к аналогичному периоду 2016 года.
Банк России прогнозирует ускорение роста инвестиций в основной капитал во 2-ом
квартале текущего года до 3-5% в годовом исчислении. Это может стать основой
будущего роста ВВП. Основной вклад в этот рост внесли инвестиции в угольную
промышленность, электроэнергетику, сектор телекоммуникаций, общественное
питание, гостиничный бизнес.
Нефть: снижение цены не помеха росту добычи и экспорта. Цена нефти марки
Brent во 2-ом квартале упала на 10,5%, а за 1 полугодие подешевела на 14,8%.
Причиной нестабильной ситуации на рынке "черного золота" оказались
производители сланцевой нефти в США, которые с начала года благодаря высокой
цене на нефть стали увеличивать добычу. Поэтому соглашение ОПЕК и
независимых производителей нефти не сильно повлияло на нефтяной рынок –
предложение росло вне зависимости от ОПЕК. Тем не менее, на российскую
экономику снижение цен на нефть и участие России в соглашении о сокращении
добычи нефти, как видим, повлияли не очень сильно.
Валютный рынок: рубль упал из-за цены на нефть и Трампа. Во 2-ом квартале
мощное укрепление рубля, характерное для всего 2016 года и 1-ого квартала
текущего года, приостановилось. Так, по итогам 1-го полугодия рубль показал
укрепление к доллару всего на 0,96%, а к евро – подешевел на 6%. Причиной стало,
в первую очередь, снижение цены нефти – несмотря на то, что зависимость
российского бюджета от экспорта нефти в текущем году не такая сильная, как была
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в прошлые годы, валютные трейдеры пока воспринимают рубль все равно как одну
из "нефтяных" валют. Другой причиной могло стать прекращение действия "фактора
Трампа" (т.е. надежды на скорое потепление отношений России и США), и
неожиданное расширение санкционного списка против России со стороны США
(хотя воздействие на рубль было краткосрочным и, скорее, спекулятивным). Еще
одной причиной могли быть словесные интервенции ряда госчиновников,
заявлявших о переоцененности рубля. Однако важно отметить, что для
экспортоориентированной экономики России умеренное ослабление рубля является
фактором роста. Другой вопрос заключается в том, как далеко может зайти
ослабление рубля в последующие месяцы и не подстегнет ли это инфляционные
ожидания и спрос на валюту. Напомним, что в начале текущего года в
Минэкономразвития прогнозировали, что при цене на нефть в $40 за баррель
"справедливым" курсом рубля будет 68 руб./долл. и 72 руб./евро. Однако в 1
полугодии цены на нефть оставались выше $40 за баррель, соответственно, и
обменный курс рубля оказался намного оптимистичнее прогнозов.
Средние курсы рубля к доллару и рубля к евро по месяцам, январь-июнь 2017

Санкции не мешают росту. Новость о продлении санкций Евросоюза против
России, которая пришла в конце июня, равно как и расширение санкционного списка
со стороны США, мы считаем уже давно отыгранной рынком. Это событие оказало
только краткосрочное негативное воздействие на рубль и фондовый рынок, и то,
скорее, на настроения спекулянтов. А вот для российского промышленного
производства санкции, вместе с ослабляющимся рублем, приносят гораздо больше
позитива, чем негатива.
На заседании правительства 29 июня министр финансов Антон Силуанов
заявил, что Минфин повысил прогноз доходной части бюджета в 2017 году на 630
млрд рублей, исходя из более высокого роста как нефтегазовых, так и
ненефтегазовых доходов, причем доля ненефтегазовых доходов госбюджета
увеличивается из года в год. В текущем году Минфин ждет долю ненефтегазовых
доходов в размере 60% всех доходов, что является значительным прогрессом в
преодолении госбюджетом нефтегазовой зависимости. По прогнозу Минфина, в
2018 году этот показатель вырастет до 63%. В Минфине также предложили
увеличивать объём расходов бюджета, исходя из прогноза прироста только
ненефтегазовых доходов.
Для курса рубля и российского фондового рынка по-прежнему будут иметь
большое значение решения ФРС США по процентной ставке. Напомним, что в
течение 3-ого квартала комитет по открытым рынкам ФРС будет заседать дважды –
25-26 июля и 19-20 сентября. Ранее глава ФРС Джанет Йеллен заявляла, что
процентная ставка может быть повышена в 2017 году несколько раз, а ФРС уже
дважды в текущем году повышала ставку. Однако Джанет Йеллен в недавнем
комментарии заявила, что цены американских финансовых активов выглядят
"завышенными". Кроме того, слабые розничные продажи и слабые заказы на товары
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длительного пользования, вместе с разочаровывающими данными по занятости в
несельскохозяйственном секторе могут стать препятствием для очередного
повышения ставки.
В США консенсус-прогноз экспертов оценивает вероятность повышения
процентной ставки в сентябре только в 16%, вопрос о повышении ставки на
июльском заседании пока неясен. ФРС, вероятно, посылает сигнал участникам
рынка переходе к политике количественного смягчения вместо ограничительной.
Завышенные цены на финансовые активы могут привести к надуванию "пузыря" на
рынках и, соответственно, к обвалам рынков. Если ФРС будет медлить с
повышением ставок, увеличится вероятность возникновения "пузыря" по доллару.
Но в июле мы ставим на то, что ФРС будет последовательна в своей жесткой
монетарной политике, и процентные ставки в США будут расти, а доллар
укрепляться.
Среди политических событий, значимых для фондового и валютных рынков,
можем назвать то, что в сентябре предстоят выборы в германский бундестаг.
Выборы обещают быть интригующими, так как, по-видимому, между Ангелой
Меркель и ее основным конкурентом Мартином Шульцем может разгореться
нешуточная борьба. Для будущих отношений с Россией эти кандидаты не самые
идеальные, так как оба выступают за сохранение антироссийских санкций на
неопределенный срок. Но, с другой стороны, оба кандидата борются за голоса
избирателей-"евроскептиков", поэтому их риторика, в том числе и в отношении
России, может значительно смягчиться. Одновременно ни Меркель, ни Шульц не
выступают против строительства российского газопровода "Северный поток-2" в
Германию, так что есть надежда, что стабильное партнерство двух стран в газовой
сфере сохранится. Тем не менее, у евро останется потенциал для роста к доллару,
так как опасения, связанные с Brexit, что Евросоюз в текущем году начнет
разваливаться, оказались преувеличенными. Пока Евросоюз стабилен, значит,
стабильна и единая европейская валюта (вероятно, до следующего "экзита", но
какая страна будет следующей на выход - неясно). Стабильное евро может означать
более существенное ослабление рубля по отношению к единой европейской
валюте.
Монетарная политика ЕЦБ может измениться. 7 сентября состоится
очередное заседание совета директоров Европейского центрального банка. Глава
ЕЦБ Марио Драги на заседании в июне впервые заговорил, что регулятор может
вернуться к вопросу об изменении программы количественного смягчения как
минимум в сентябре. Также Драги заявил, что экономика еврозоны начинает
восстанавливаться, а инвестиции - расти, что является неплохим поводом для
"нормализации монетарной политики". Кроме того, ЕЦБ снизил прогноз по инфляции
до 2019 года. Рынок воспринял заявление Драги как сигнал к укреплению евро по
отношению к доллару. Если ЕЦБ будет действительно менять монетарную политику,
то у евро будет потенциал для существенного роста к доллару.
Негативная динамика цены на нефть с начала текущего года, нефтяной рынок
практически игнорирует соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти. В прошлые
годы (в 1999 и 2009 годах) такие соглашения оказывались намного более
эффективными. Но стоит отметить, что в 1999 и 2009 годах с рынка убиралось 3-4
млн "избыточных" баррелей в день, поэтому нынешнее сокращение на 1,8 млн
является недостаточным, тем более - в условиях конкуренции с американской
сланцевой нефтью. Кроме того, добычу нефти увеличивают Ливия и Нигерия.
В конце 2-го квартала нефть марки Brent так и не опустилась ниже $44 за
баррель, что говорит о том, что нефтяным "медведям" пока не хватает аргументов,
чтобы дальше продавливать цену – ведь развитые страны, Китай и Индия уже
вышли из кризиса, что сопровождается ростом спроса на нефть. Цена на Brent,
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скорее всего, может подняться в 3-ем квартале до $50-51 за баррель, но
задержаться там недолго, в условиях сильной конкуренции стран-производителей. А
в течение квартала цена нефти Brent может оставаться в коридоре $44-51 за
баррель.
Банк России проводит курс на снижение ставки. Совет директоров Банка
России в 3-ем квартале проведет два заседания. Они назначены на 28 июля и 15
сентября. Недавно ЦБ в комментарии сделал заявление о возможности
дальнейшего понижения ключевой ставки, так как инфляция в стране остается
низкой. Несмотря на то, что в долгосрочном аспекте низкие процентные ставки не
порадуют "кэрри-трейдеров" и будут препятствовать дальнейшему укреплению
рубля, они будут способствовать притоку средств в инвестиции в реальный сектор.
Постепенное снижение процентных ставок на небольшую величину, с другой
стороны, позволяет ЦБ достаточно жестко контролировать денежное предложение и
сдерживать рост инфляции. Таким образом, Банку России удается удерживать
достаточно
справедливый
баланс
между
сдерживанием
инфляции
и
стимулированием роста в производственном секторе. Мы полагаем, что как
минимум на одном из заседаний ЦБ в 3-ем квартале ключевая ставка будет снова
снижена. Не исключаем, что мы можем увидеть к концу года ключевую ставку на
уровнях в 8,5 или даже в 8%.
Прогноз. Итак, в III-м квартале, основными рисками для рубля являются
дальнейшее снижение цены нефти вместе с возможным укреплением доллара и
евро. Пока промышленность растет на факторе импортозамещения, а ослабление
рубля дополнительно помогает росту производства у экспортеров. Однако при
падении цены нефти до $40 за баррель и ниже рубль обновит годовые минимумы, а
потребительский спрос ослабнет еще больше, что, в свою очередь, замедлит рост в
отраслях, работающих на внутренний рынок. Тем не менее, ожидается, что в 3-ем
квартале доллар будет торговаться в коридоре 58-63 руб./долл, а евро – на уровнях
в 62-68 руб./евро.
11.2. Краткий обзор социально-экономического развития Санкт-Петербурга и
Ленинградской области6

6. http://gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2017/06/05/Справка%20ЧП%20январь-апрель%202017_.pdf
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Оборот организаций в январе-апреле 2017 года увеличился на 6,9% к уровню
соответствующего периода 2016 года и составил 3572,3 млрд руб.; положительная
динамика по обороту организаций отмечается практически по всем видам
деятельности.
Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-апреле 2017 года
составил 102,3% к уровню аналогичного периода прошлого года; положительные
результаты обрабатывающей промышленности достигнуты за счет существенного
прироста ИПП в производстве резиновых и пластмассовых изделий (136,4%), в
производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (126,5%), в
производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских
целях (117,7%).
Наблюдается отрицательная динамика объема работ по виду деятельности
"строительство": за январь-апрель 2017 года темп роста составил 91,6% к уровню
января-апреля 2016 года. С начала года в городе введено в действие 1271,4 тыс. кв.
м. жилья, что составляет 42,4% от запланированного в 2017 году объема ввода.
Оборот розничной торговли за январь-апрель 2017 года составил 402,6 млрд
руб., или 99,6% к уровню соответствующего периода 2016 года. Объем платных
услуг населению за январь-апрель 2017 года составил 150,9 млрд руб., 103,3% к
январю-апрелю прошлого года.
Индекс потребительских цен в апреле 2017 года составил 102,4% к декабрю
прошлого года, что ниже, чем в апреле 2016 года (103,1% к декабрю 2015 года).
За январь-апрель 2017 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в
сумме 165,3 млрд рублей. Годовой уточненный план по доходам исполнен на 33,9%.
Темп роста доходов бюджета Санкт-Петербурга за отчетный период составил
105,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе темп роста
налоговых и неналоговых доходов составил 104,2%.
Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь-март 2017 года составил
9,9 млрд долларов США. По сравнению с январем-мартом 2016 года товарооборот
увеличился на 26,5%.
По предварительной оценке численность постоянного населения СанктПетербурга на 1 апреля 2017 года составила 5295,3 тыс. человек и с начала года
увеличилась на 13,7 тыс. человек или на 0,3%. В январе-марте 2017 года в СанктПетербурге родились 15,9 тыс. детей, что на 1277 человек меньше значения
соответствующего периода 2016 года.
11.3. Анализ рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга и
Ленинградской области7.
Рынок земли

Наиболее заметное снижение объёма инвестиций в коммерческую
недвижимость наблюдается в сегменте земельных участков: падение за последние
7
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1,5 года составило более 70%. Всё же количественно сделок с землёй по-прежнему
преобладает среди других видов инвестиций в недвижимость. Однако средняя цена
и размер приобретаемых участков снизились значительно. Хотя больше всего
предложений на земельном рынке приходится на сектор промышленных земельных
участков, спрос на них очень незначителен. Интерес сохраняется в основном к тем
участкам, для которых возможно осуществление реновации под какую-то иную,
более доходную функцию.
С начала 2017 года вступил в силу закон "Об особенностях регулирования
отдельных правоотношений, возникающих в связи с комплексным развитием
промышленных зон и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ",
который даёт определение самой промышленной зоны и устанавливает условия,
при которых возможно её комплексное освоение. Также предусмотрены механизмы
вовлечения всех собственников земель и (или) объектов недвижимости в процесс
редевелопмента. Закон действительно должен ускорить реновацию территорий
"серого пояса". Также этому способствует тот факт, что иных свободных или
потенциально пригодных к жилой и общественно-деловой застройки территорий в
центре города нет, а спрос на подобные участка сохраняется и при текущих
рыночных тенденциях.
Ускоряется процесс реновации земель "серого пояса". В настоящий момент
суммарно реновации подвергнуты 865 га бывших промышленных территория,
причём около четверти из них были включены в процесс в прошлом году.
Однако, поскольку процесс реновации промышленных зон достаточно сложен
(помимо финансовых барьеров, существует множество административных), рост
числа проектов реноваций не приводит к заметному подъёму уровня цен на такие
земельные участки.
Основные показатели и тенденции рынка земли:
1. Падение цен на землю замедлилось, а в некоторых случаях можно
наблюдать небольшой рост. Наиболее значительно за это время снизились цены
земельных участков под промышленную функцию.
2. При этом разрыв между ценой предложения и конечной ценой сделки всё
ещё высок. Для промышленных земельных участков он может составлять от 20% до
40%, для участков общественно-делового назначения — до 20-25%, в зависимости
от местоположения, инженерного обеспечения и возможного использования участка.
3. Отсутствие инженерного обеспечения снижает стоимость участка в среднем
на 25-30%; также средняя стоимость земли снижается по мере удаления от
городской черты и увеличении площади земельного участка.
4. В настоящее время на торгах Фонда имущества Санкт-Петербурга на
заключение аренды земельных участков на инвестиционных условиях предлагается
пул земельных участков различного назначения. Однако продажи идут достаточно
медленно, большинство участков выставляются на торги уже не в первый раз. С
начала года состоялось только четверо торгов (все — в первом квартале), из них три
участка были предназначены для строительства жилых объектов и один — для
объекта торговли. Максимальное превышение конечной цены аукциона над
начальной составило 98,61%.
5. В этом квартале на вторичном рынке земельных участков произошли две
крупные сделки, в том числе был продан участок площадью 2,5 га на Лиговском пр.,
60-62 с разрешением на строительство офисно-торгового комплекса на 78 тыс. кв.м.
Это редкий случай продажи пятна под застройку в центре города. Экспертная оценка
суммы сделки — 800-1 000 млн. руб.
6. Стоимость земли на вторичном рынке на конец рассматриваемого периода
составляет в среднем для инженерно обеспеченных, расположенных в черте города
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участков площадью 10 000-50 000 кв.м: 1 750-2 250 руб./кв.м для промышленной и
10 700-13 700 руб./кв.м для общественно-деловой функций. Для участков под жилую
функцию стоимость может колебаться значительно, в зависимости от
градостроительных ограничений, и масштаба возможного(-ых) к строительству
объекта(-ов).
7. Участков с высоким потенциалом — инженерно-обеспеченных и с хорошим
местоположением, на рынке мало. Наиболее востребованными остаются участки:
для промышленной функции — расположенные в локальных промышленных зонах и
индустриальных парках окраинных районов города, пригородах и прилегающих к
городской черте территорий Ленинградской области. Для общественно-деловой
функции — расположенные вблизи крупных транспортных магистралей, станций
метрополитена, ключевых транспортных узлов и/или в престижных районах
делового центра города.
Крупные сделки с земельными участками

Торги Фонда имущества Санкт-Петербурга (с начала года)

Рынок инвестиций и коммерческой недвижимости.8
Объем инвестиций: 1Q 2017 г. – 354 млн. USD / 20 816 млн. RUB (динамика к
4Q 2016 г.:- 36% в USD, - 40% в RUB).
Структура инвестиций 1Q 2017 г.: Коммерческая недвижимость – 73%;
Земельные участки – 27%.
Итоги: Значимая сделка по покупке ЗУ в 1Q 2017 г. - покупка 13,6 га за 4 млрд.
рублей компанией "ЛСР" ЗУ на Петровском острове для строительства жилья. Доля
торговой недвижимости в структуре спроса на коммерческую недвижимость - 66%.
Крупнейшая сделка: продажа "Галс-Девелопмент" ТРЦ "Лето" (116 тыс. кв.м) за 10
млрд. руб. (покупатель "MALLTECH", ранее - "Росевродевелопмент"). Доля офисной
недвижимости в структуре спроса на коммерческую недвижимость - 32%.
Крупнейшая сделка: продажа БЦ "Система" (80 тыс. кв.м) за 545 млн. руб.
(покупатель ОАО "ДИЕТА-18"). Финская компания "Spondа" уходит с рынка, продав

8

http://naibecar.com/research/

30
логистический комплекс класса А на Колтушском шоссе (8 тыс. кв.м.) за 258 млн.
руб. (покупатель ТД "Интерторг").
Прогноз: Во 2Q 2017 г. объем инвестиций Санкт-Петербурга может составить
250-350 млн. USD (15 -20 млрд. RUB). В стадии подписания находится крупная
сделка по продаже скандинавским фондом "Northern Horizon Capital" логистического
комплекса "Гориго", БЦ "Kellermann Center", БЦ "Премиум" (общая площадь 120 тыс.
кв.м.) за 4,9 млрд. руб. (потенциальный покупатель - инвестфонд "Raven Russia").
Офисная недвижимость
Объем ввода: 1Q 2017 г. – 13,1 тыс. кв.м. GLA (динамика к 4Q 2016 г. - 83%;
динамика к 1Q 2016 г. - 89%). Введен: БЦ Полис / Polis, класс В+ во Фрунзенском
районе.
Рыночные условия: Арендные ставки по классам (динамика к 4Q 2016 г.): "А" –
1 600 руб./кв. м/мес. (0%); "В+" – 1 130 руб./кв. м/мес. (+1%); Уровень вакансии по
классам (динамика к 1Q 2016 г.): "А" – 9,7% (-6% или -0,6 п.п.); "В+" –11,6% ( +3% или
+0,3 п.п. ). Крупнейшие сделки аренды (свыше 2 тыс. кв.м.): В действующих БЦ: 9,3
тыс.кв.м в БЦ "Смоленский" (арендатор "Петер-Сервис"), 2,5 тыс.кв.м. в БЦ "Маркс"
(арендатор структуры "Роснефти"), 2,3 тыс.кв.м. в БЦ "Пассаж" (арендатор
"BIOCAD"). В строящихся БЦ: 26,2 тыс.кв.м. в БЦ "Renaissance Business Park"
(арендатор "Газпром")
Итоги: Стабилизация средней арендной ставки на уровне конца 2016 г.
Продолжается снижение уровня вакансии в классах А и В. Уровень вакансии в
классе А - 9,7% - впервые преодолел отметку в 10% с 3Q 2013 г.
Прогноз: Во 2Q 2017 г. объем ввода может составить 9 тыс. кв.м (GLA). До
конца 2017 г. может быть введено порядка 95 тыс. кв.м (GLA), около 63% придётся
на класс А. Существенных изменений показателя уровня вакансии к текущим
значениям во 2Q 2017 года не ожидается. К концу 2017 г. прогнозируется
повышение арендных ставок в пределах 5-10%.
Торговая недвижимость
Объем ввода: 1Q 2017 г. – 4,9 тыс. кв.м. GLA (динамика к 4Q 2016 г.:-59%)
Введен объект формата DIY ("К-Раута" в Выборгском районе).
Рыночные условия: Арендные ставки (динамика к 4Q 2016 г.): для торговой
галереи – 500 - 5 000 тыс. руб./кв. м/год (+0,5%); для якорных арендаторов – 300 - 1
100 тыс. руб./кв. м/мес. (-0,3%). Уровень вакансии (динамика к 4Q 2016 г.): 6,6% (16,5% или -1,3 п.п.) Крупнейшие сделки аренды (свыше 1,5 тыс. кв.м.): 3,4 тыс. кв.м.
в ТЦ "Континент на Стачек" (арендатор "Razgon"). 4,0 тыс. кв.м. в ТЦ "Питерлэнд"
(арендаторы "Gloria Jeans", "Тесла"). 1,5 тыс. кв.м. в ТЦ "Пассаж" (арендатор "Рив
Гош").
Итоги: Продолжение снижения уровня вакансии (начиная с 2Q 2016 г.), темпы
снижения - высокие. Средние заявленные арендные ставки остаются на уровне
конца 2016 г. Колебания средней арендной ставки – в пределах 0,5%. В 1Q 2017
года активны были операторы развлечений, магазины детской и подростковой
одежды.
Прогноз: До конца 2017 года ввод качественных торговых центров не
планируется. Средний уровень арендных ставок вырастет на 5-7% в течение года.
Складская недвижимость
Объем ввода: 1Q 2017 г. – 10,0 тыс. кв.м. GLA (-60% к 4Q 2016 года). Введен
склад комплектации на территории морского перегрузочного комплекса "Бронка"
(класс А).
Рыночные условия: Арендные ставки (динамика к 4Q 2016 г.): класс А – 4 080
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руб./кв.м./год (-1,2%); класс В – 3 600 руб./кв.м./год (-1,5%); Уровень вакансии
(динамика к 4Q 2016 г.): класс А – 15,7% (+8,2% или +1,2 п.п.); класс В – 14,0% (8,5% или -1,3 п.п).
Итоги: Продолжается увеличение вакансии в классе А и снижение в классе В
(начиная с 3Q 2016 года). Объем крупных сделок около 18 тыс. кв.м., все сделки
совершены в классе А.
Прогноз: Во 2Q 2017 года планируется ввод около 50 тыс. кв.м., на долю
спекулятивных складов придется более 80%.
Во 2Q 2017 года возможно
незначительное падение арендных ставок (в пределах 1,5%) и рост уровня вакансии
(в пределах 1-1,5 п.п.).
Апартаменты
Предложение: Объем предложения 1Q 2017 г. – 4 136 ап. в 31 комплексе, в
т.ч.: Апартаменты buy-to-live – 2 380 ап. в 21 комплексе (58% от общего объема);
Апартаменты buy-to-let – 1 756 ап. в 10 комплексах (42% от общего объема). Объем
нового предложения в продаже - 564 ап. в 3 комплексах ("GRANI", "2-й Муринский",
"Promenade Apart") (↓-37% к 4Q 2016 г.). Структура предложения по
позиционированию - комфорт-класс - 43%, бизнес-класс - 47%, элит-класс – 10% (в
4Q 2016 года комфорт – 49%, бизнес - 37%, элит – 14%) Структура предложения по
характеристикам - эконом – 42% , комфорт-класс - 15%, бизнес- класс - 41%, элиткласс – 2% (в 4Q 2016 года эконом – 43%, комфорт – 21%, бизнес - 34%, элит – 2%)
Рыночные условия: Цены продаж: Комфорт-класс – 85,8 тыс. руб./кв. м (+1% к
4Q 2016); Бизнес-класс – 153,1 тыс. руб./кв. м (+0,4% к 4Q 2016); Элит-класс – 297,6
тыс. руб./кв. м ( -2% к 4Q 2016).
Спрос: В 1Q 2017 г. продано 320 юнитов или 107 юнитов/мес. (без учета
пакетных продаж) (↑+60% к 4Q 2016).
Итоги: Увеличилась доля апартаментов формата buy-to-let на 16 п.п. В 1Q
2017 г. отмечен рекордный квартальный объем спроса, побит рекорд 4Q 2016 г.
Прогноз: Во 2Q 2017 г. прогнозируется вывод на рынок 2-3 комплексов на 350
– 450 апартаментов. Прогнозируется сохранение объемов спроса и роста цен в
пределах 2-3%.

12. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОЦЕНЩИКА ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная
процедура последовательного решения поставленной проблемы с использованием
известного подхода и методов оценки для вынесения окончательного суждения о
стоимости.
Определение справедливой стоимости объекта оценки связано со сбором и
анализом информации в процессе оценки.
Основной задачей первого этапа в процессе оценки следует считать
определение цели оценки или проведение идентификации объекта оценки и
соответствующих объекту имущественных прав, согласование с Заказчиком выбора
соответствующего данной цели требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на
которую будет определена стоимость. Значение имеет и выявление намерений
Заказчика относительно использования в дальнейшем заключения о стоимости
объекта и интересов сторон в оцениваемом имуществе.
На втором этапе процесса оценки составляется план оценки с
избирательным применением в каждом конкретном случае известных подходов и
методов, позволяющих избегать непродуктивных затрат и формулировать
требования к необходимой информации. План оценки дает возможность оценить
временные и качественные затраты на подготовку заключения о стоимости объекта
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и сфокусировать процесс поиска и анализа уместной в каждом конкретном случае
информации. Договор на оценку содержит сроки и стоимость выполнения отчета.
Третий этап в процессе оценки заключается в сборе и подтверждении той
информации, на которой будут основываться заключение и выводы о стоимости
объекта. Важность этого этапа очевидна, поскольку от качества и полноты
собранной информации из доступных достоверных источников напрямую зависят
результаты работы в целом. Особое внимание уделяется подтверждению
достоверности собранной информации, ее полезности и актуальности. При
выполнении настоящей работы был проведен ряд исследований и собрана
следующая информация: проанализированы все доступные данные по рынку
имущества, в данном случае рынку недвижимости. В рамках исследования была
собрана информация о ценах на рассматриваемое имущество. Данная информация
была получена, в основном, из всемирной сети Internet и периодической печати.
Четвертый этап в процессе оценки является основным с точки зрения
получения методически обоснованных результатов о стоимости объекта
применением трёх подходов к оценке опирающихся на выводы, полученные из
анализа рынка и выводах, полученных на начальных этапах процесса оценки.
Окончательное заключение о стоимости основано на всей совокупности
имеющейся справедливой информации и может представлять собой не только
единственным образом определенное значение стоимости, но и устанавливать
некоторые пределы оцененной стоимости или даже более сложные аналитические
зависимости.
Все результаты, полученные на предыдущих этапах, сводятся на
заключительном этапе согласования воедино и излагаются в виде отчета об
оценке.

13. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
13.1. Описание процесса оценки объекта оценки в части
применения подходов с приведением расчетов или обоснование
отказа от применения подходов к оценке объекта оценки
Подходы к оценке
Определение рыночной стоимости производится с учетом всех факторов,
существенно влияющих как на рынок объектов оценки в целом, так и
непосредственно на ценность рассматриваемого имущества. При определении
рыночной стоимости имущества обычно используют три основных подхода:
•
затратный подход;
•
сравнительный подход;
•
доходный подход.
В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии
достаточного количества рыночной информации для оценки необходимо применять
все три подхода. Невозможность или ограничения на применение какого-либо из них
должны быть обоснованы в отчете об оценке. Использование различных подходов
приводит, как правило, к получению различных величин стоимости одного и того же
объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами,
окончательная оценка стоимости имущества устанавливается исходя из того, какой
подход в большей, а какой в меньшей степени отражает реальную справедливую
стоимость оцениваемого объекта.
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому
благоразумный покупатель не заплатит за объект имущества сумму большую, чем
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та, в которую обойдется приобретение соответствующего, аналогичного по
назначению и качеству имущества равной полезности.
В затратном подходе стоимость имущества равна рыночной стоимости
нового, аналогичного оцениваемому объекту, имущества за вычетом накопленного
износа. Данный подход может привести к объективным результатам, если
достаточно надежно просчитываются восстановительная стоимость и износ.
Сравнительный подход базируется на той предпосылке, что субъекты на
рынке осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, то есть, основываясь на
информации об аналогичных сделках. Предполагается, что благоразумный
покупатель не заплатит за продаваемый объект больше, чем стоит на рынке самый
дешевый объект аналогичного качества и полезности. Процедура оценки
основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми объектами,
которые были недавно проданы или предложены на продажу, с внесением
корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга.
Показателем рыночной стоимости оцениваемого объекта выступает цена, которую
заплатит на свободном рынке типичный покупатель за аналогичный по качеству и
полезности объект. Подход сравнительного анализа продаж наиболее эффективен
в условиях, когда имеется достаточное количество достоверной информации о
недавних сделках купли-продажи или предложениях к продаже объектов,
сопоставимых с оцениваемым объектом.
Стоимость объекта недвижимости доходным подходом определяется
капитализацией доходов, которые будут получены в будущем от аренды
оцениваемого объекта.
Вывод
Каждый из этих подходов имеет определенные ограничения с точки зрения
возможности получения достоверного результата оценки конкретного объекта. При
определении стоимости желательно применить все три подхода к оценке, когда это
возможно, а затем выполнить согласование результатов оценки, полученных
различными подходами. Однако, в силу различных обстоятельств, например, уровня
развития рынка данного вида имущества, типичности способов приобретения,
степени достоверности и полноты исходных данных, доступных для проведения
оценки, как правило, предпочтение может быть отдано одному (двум) из указанных
подходов к оценке, так как другие (другой) не обеспечивают достаточной для
проведения согласования результатов точности оценки.

13.2. Анализ применимости основных подходов к оценке
При расчете рыночной стоимости объекта оценки используются три подхода
определения стоимости:
•
затратный подход;
•
сравнительный подход;
•
доходный подход.
При этом учитываются все факторы, существенно влияющие на стоимость
объекта.
При наличии достаточного количества информации для оценки Оценщик
должен применять все три подхода. Невозможность или ограничения на применение
какого-либо из них должны быть обоснованы.
Доходный подход
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
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Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из
того принципа, что стоимость недвижимости непосредственно связана с текущей
стоимостью тех будущих чистых доходов, которые принесет данная недвижимость.
Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость на
сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от ее
коммерческой эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и от последующей
продажи.
Стоимость объекта в рамках доходного подхода определяется приведением
ожидаемых доходов, которые будут получены от его эксплуатации в будущем, по
ставке капитализации или ставке дохода на капитал (ставка дисконтирования) в
оценку стоимости объекта на настоящее время.
Доходный подход наиболее уместен при оценке объектов, приносящих
самостоятельный доход или объектов, доход от использования которых может быть
выделен из потока доходов от всей собственности, составной частью которой он
является. Второй существенной предпосылкой применения доходного подхода
является типичность мотивации приобретателя - инвестирование средств в источник
будущего дохода.
В связи с отсутствием предложений по сдаче в аренду помещений в
аналогичном состоянии, определение величины арендной платы за оцениваемый
объект невозможно.
Таким образом, при определении справедливой стоимости объекта оценки
доходный подход применен не был.
Сравнительный подход
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта
оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом
объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам,
определяющим его стоимость.
Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке
осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь на информации
о сходных сделках. Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за
продаваемый объект больше, чем стоит на рынке самый дешевый объект
аналогичного качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении
оцениваемого объекта с сопоставимыми объектами недвижимости, которые были
недавно проданы или включены в листинг на продажу, с внесением корректировок
по параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга. Показателем
справедливой стоимости оцениваемого объекта недвижимости выступает цена,
которую заплатит на свободном рынке типичный покупатель за аналогичный по
качеству и полезности объект.
Данный подход дает наиболее точную информацию о стоимости объектов,
широко представленных на рынке и относительно которых имеется достаточно
информации о фактах их продаж и ценах этих продаж.
Оценщики,
проанализировав
рынки
коммерческой
недвижимости
Ленинградской области, пришли к выводу, что в открытых общедоступных
источниках информации на дату оценки отсутствуют предложения по продаже в
аналогичном состоянии зданий.
Таким образом, при определении справедливой стоимости здания
сравнительный подход не использовался.
В настоящее время специфические условия состояние земельного рынка
Ленинградской области позволяют считать, что наиболее доступным методом для
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определения стоимости права собственности на земельный участок является метод
сравнения продаж.
Затратный подход
Согласно п.15 ФСО №1, "Затратный подход" - совокупность методов оценки
стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты,
необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием
применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами
на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся
на дату оценки.
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому
благоразумный покупатель не заплатит за объект недвижимости сумму большую,
чем та, в которую обойдется приобретение (или аренда) соответствующего участка
под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству сооружения в
приемлемые сроки, чтобы создать объект недвижимости равной полезности. В
затратном подходе стоимость недвижимости равна рыночной стоимости участка
земли (собственность или право аренды) плюс стоимость строений на участке за
вычетом накопленного износа. Данный подход может привести к объективным
результатам, если достаточно надежно просчитываются восстановительная
стоимость и износ, а также стоимость земли. Наиболее применим подход при оценке
недавно построенных объектов с незначительным износом, сооружение которых
основывалось на обстоятельном анализе наилучшего и наиболее эффективного
использования застраиваемой территории, и при оценке уникальных или
специализированных объектов, которым трудно или невозможно подыскать
рыночные аналоги.
В затратном подходе стоимость недвижимости равна рыночной стоимости
участка земли (собственность или право аренды) плюс стоимость строений на
участке за вычетом накопленного износа.
При определении справедливой стоимости объекта оценки в данном отчете
был применен затратный подход

13.3. Расчет стоимости улучшения
Расчет стоимости отдельно стоящего здания
При использовании затратного подхода, прежде всего, необходимо решить,
определение какой величины затрат на возведение здания более обосновано:
величина затрат, необходимых для воспроизводства либо для замещения
улучшений:
Величина затрат, необходимых для воспроизводства объекта оценки затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием
применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
(Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)");
Величина затрат, необходимых для замещения объекта оценки - затраты,
необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и
технологий, применяющихся на дату оценки.
(Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)").
Более широкое распространение на практике получило определение величины
затрат, необходимых для воспроизводства улучшений, поскольку при замещении
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создаются улучшения, отличающееся от оцениваемого объекта. При этом сложно
оценить разницу в полезности между существующими улучшениями и
предложенными новыми, которые будет иметь современные дизайн и планировку.
В рамках данного Отчета при расчете затрат на создание объекта
использованы идентичные конструктивные материалы и планировочные решения
(на основании данных Технического паспорта), но по современным технологиям. По
мнению Оценщиков, данные затраты ближе к определению "величина затрат,
необходимых для воспроизводства объекта оценки", чем "величина затрат,
необходимых для замещения объекта оценки".
В условиях РФ принятой терминологии соответствует следующая
классификация методов определения затрат:
 базисно-индексный (стоимостной) метод;
 ресурсный метод;
 метод разбивки по компонентам;
 метод на основе объекта аналога;
 комбинированный метод.
Базисно-индексный (стоимостной) метод предполагает использование
данных имеющейся или разработанной проектно-сметной
документации и
применение системы директивных корректирующих коэффициентов пересчета
(дефляторов) от цен 1969 г., 1984 г., 1991 г., 1999 г. или 2000 г. к текущим ценам,
рекомендованных региональными центрами по ценообразованию в строительстве.
При этом могут использоваться как интегральные коэффициенты пересчета для
различных типов зданий, так и коэффициенты пересчета, отдельно учитывающие
удорожание материалов, основной заработной платы и эксплуатации машин и
механизмов. Как правило, различие в величине общей восстановительной
стоимости, вычисленной с помощью интегрального и дифференцированных
коэффициентов, незначительно.
Ресурсный метод оценки основан на определении объемов или массы
основных элементов зданий и сооружений, расхода строительных материалов,
расчете стоимости этих материалов (или элементов конструкции) в текущих
региональных рыночных ценах с последующим добавлением стоимости оплаты
труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих работ и затрат. Стоимость
основной заработной платы и эксплуатации машин и механизмов определяется
через стоимость трудоемкости, выраженной в человеко-часах и машино-часах по
среднестатистическим данным строительных организаций для определенного типа
зданий или, что предпочтительнее, по данным конкретного подрядчика. Следует
отметить, что ресурсный метод, оперирующий непосредственно с затратами в
текущих ценах, дает лучшее приближение к рыночным ценам, чем базисноиндексный (стоимостной). Однако для применения ресурсного метода оценки
стоимости недвижимости требуется большое количество исходных данных, как в
натуральных, так и текущих стоимостных показателях.
Метод разбивки по компонентам заключается в расчленении всего объема
строительно-монтажных работ на крупные разделы (модули), как то: земляные
работы, фундаменты, стены, перекрытия, кровля и т.д. Метод разбивки по
компонентам
целесообразно использовать для приближенной оценки при
недостатке исходной информации. В этом случае достаточно определить затраты
для одного или нескольких основных модулей, чтобы, исходя из их примерного
процентного вклада, найти общую стоимость строительно-монтажных работ.
Метод на основе объекта аналога предполагает использование данных по
текущей стоимости какого-либо параметра, например, 1 кв. м. общей площади в
зданиях определенного типа или 1 куб. м объема, получаемых по средней
фактической стоимости строительства в условиях региона или имеющейся
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нормативной базе. Метод на основе объекта аналога удобно использовать в
случаях, когда оцениваемый объект занимает часть здания (сооружения), а
установление его доли (удельного веса) в общей стоимости затруднительно из-за
существенных различий в планировке и высоте этажей, конструкций, качестве и
степени наружной и внутренней отделки, а также различий в инженерном
оборудовании.
Комбинированный метод предполагает использование названных методов
совместно, в различных сочетаниях.
В рамках проводимой оценки величина затрат на строительство улучшения,
входящего в состав Объекта оценки была рассчитана методом на основе объектааналога. Данные об объектах аналогах были приняты на основании справочника КоИнвест и "Общественные здания – 2011 год".
Определения стоимости строительства проводилось по следующему
алгоритму:
 подробное изучение справочника;
 подбор объекта-аналога;
 выбор единицы измерения;
 определение корректирующих коэффициентов;
 определение стоимости строительства.
При оценке зданий предусмотрена возможность корректировки справочных
показателей, учитывающих некоторое несоответствие оцениваемого объекта
объекту-аналогу по объемно-планировочным и конструктивным параметрам,
регионально-экономическим, природно-климатическим и местным условиям
осуществления строительства.
Предусматривается введение поправок, как в абсолютном выражении, так и в
виде корректирующих коэффициентов, что позволяет скорректировать величину
затрат на воспроизводство сооружения как в целом, так и в разрезе основных
конструктивных элементов, видов работ и инженерных систем.
Согласно информационно-аналитическому бюллетеню, Индексы цен в
строительстве, соответствуют следующие индексы:
Пересчет УПС в уровне цен Ленинградской области на базовую дату
справочника в уровень цен Ленинградской области на дату оценки.
Для пересчета укрупненных стоимостных показателей в уровне цен
Ленинградской области на базовую дату справочника в уровень цен Ленинградской
области на дату оценки определяется прирост цен по Ленинградской области на
дату оценки по сравнению с уровнем цен в используемом справочнике. Данный
прирост определяется отношением индекса цен на СМР на дату оценки из таблицы
2.2.1 по строке Ленинградская область для требуемой конструктивной системы
(выпуск 99, I квартал 2017 г.) к индексу цен на СМР из таблицы 2.2.1 из бюллетеня
"Индексы цен в строительстве" (выпуск 74 январь 2011 г.), соответствующего дате
уровня цен используемого справочника.
Корректировка на региональное различие цен.
Корректирующий коэффициент на региональное различие цен осуществлялся с
помощью индексов удорожания (используется информационно-аналитический
бюллетень Индексы цен в строительстве выпуск 99, I квартал 2017 г., стр.137).
Ниже представлена сводная таблица расчета стоимости строительства
улучшения.
Расчет стоимости строительства улучшения
Наименование объекта оценки
АДРЕС
Кадастровый номер

Здание школы
Ленинградская область, Сланцевский район, г.
Сланцы, ул. Чайковского, д.6
47:28:0000000:1590

38
Наименование объекта оценки
Основной материал стен
Группа капитальности
Назначение здания / сооружения
Текущее использование
Год постройки
Число этажей
Общая площадь, кв. м
Строительный объем, куб.м
Коммуникации
Наименование объекта-аналога
Сборник
Шифр объекта-аналога
Стоимость руб./ кв.м (куб.м) на 01.01.2011
Класс конструктивной системы здания
Инфо объекта аналога по сборнику, кв.м/куб.м.
Первая группа поправок
а) на отличия в объемно-планировочных решениях:
на различие в высоте этажа
на наличие подвалов
на отсутствие части наружных стен
б) на отличия в конструктивных решениях:
фундаментов
стен
перегородки
проемов
перекрытий
отделка
кровли
полы
прочие конструкции
особые
в) на отличия в решениях инженерных систем
отопление и вентиляция
водоснабжение и канализация
прочее
электроосвещение
слаботочные системы
Вторая группа поправок (коэффициенты)
на различие в объеме / общей площади здания
на сейсмичность
на изменение цен после издания справочника
на региональное различие цен (КС)
Скорректированный показатель стоимости,
руб./куб./шт/км м
Итого, стоимость строительства, руб.

Здание школы
шлакобетон
жилое
нежилое
1952
2 + подземный
1 317,20
6 647,00
все коммуникации
школа
стр. 160 "Общественные здания-2011"
О3.04.249
6 341,00
КС-1
1 куб.м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,23
1
1
1,202
1,17
9 359,32
62 211 373

В соответствии с методологией затратного подхода, для определения полной
стоимости затрат на замещение объекта оценки к затратам на замещение
прибавляется величина прибыли предпринимателя.
Прибыль предпринимателя
Прибыль предпринимателя представляет собой денежную величину, которую
требует предприниматель в качестве вознаграждения за свою реализованную
активную предпринимательскую деятельность.
Доходы предпринимателя учитывают сложившуюся на рынке ситуацию,
отражающую сумму, которую предприниматель ожидает получить в виде
дополнительного дохода за использование своего капитала, т.е. отражают
характерную для рассматриваемой стадии развития рынка степень риска
предпринимателя, связанную с развитием проекта и проведением строительных
работ. Прибыль предпринимателя определяют как часть прибыли от продажи, но
для инвестора эта сумма чаще всего отражает его ожидания дохода от инвестиций в
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строительный проект.
Инвестор, осуществляющий строительство объекта рассчитывает не только
на возврат затраченных средств, но и на получение вознаграждения за
использование капитала и риски проекта. Поэтому к величине полных издержек
прибавляют сумму, представляющую собой справедливое значение прибыли
инвестора.
Прибыль предпринимателя, согласно п. 1.2.8 Приложения 2 к Распоряжению
губернатора Санкт-Петербурга от 01.08.96 №113-р, "…определяется как сумма,
которую предприниматель ожидает получить в виде премии за использование
своего капитала. Значение прибыли предпринимателя принимается по рыночным
данным".
Можно назвать следующие основные методы расчета предпринимательской
прибыли:
Рыночный метод определения величины прибыли предпринимателя
Заключается в сборе и обработке рыночной информации о величинах
прибыли предпринимателя. Однако, в условиях неопределенности налогового
законодательства РФ, когда предпринимательская прибыль становится объектом
коммерческой тайны, а называемые в частных интервью диапазоны 10% - 30%
слабо обоснованы, этот метод не всегда применим.
Аналитический метод определения величины прибыли предпринимателя
Заключается в предположении, что инвестировать деньги в новое
строительство имеет смысл, если прибыль от строительства будет не меньше, чем
прибыль от альтернативного проекта в недвижимость, имеющего тот же уровень
риска и ту же продолжительность, что и новое строительство. При этом прибыль
предпринимателя рассчитывается по известным аналитическим зависимостям.
Прибыль
предпринимателя
определяется
как
сумма,
которую
предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего
капитала.
Прибыль предпринимателя зависит от:
 ставки дохода на капитал;
 объема и динамики вложения денежных средств по этапам
строительства;
 продолжительности строительства.
Расчет прибыли предпринимателя выполняем, исходя из следующих условий:
 ставка дохода на инвестиции соответствует предполагаемой
доходности от вложений в коммерческую недвижимость, т.е. ставке
дисконтирования;
 общая сумма вкладываемых инвестором средств соответствует
сметной стоимости строительства объекта;
 динамика вложения денежных средств соответствует графику
требуемого финансирования строительства.
Тогда разность аккумулированной суммы на конец строительства и сметной
стоимости строительства является ожидаемой прибылью предпринимателя от
реализации проекта.
В данном отчете прибыль предпринимателя рассчитана аналитическим
методом.
При расчете величины прибыли предпринимателя рассматривалась норма
требуемой доходности на инвестированные средства в строительство и получение
точной копии оцениваемого объекта или получение объекта, равной полезности.
Эта норма требуемой доходности инвестиций в строительство объекта
должна быть тождественна уровню доходности вложенных средств в покупку уже
существующего аналогичного объекта.

40
Норма доходности на инвестиции в строительство объекта определена
техникой суммирования рисков в размере 17% годовых.
Алгоритм расчета представлен ниже.
Определение ставки дисконтирования
Для определения ставки дисконтирования необходимо понимать, что
инвестор, приобретая объект недвижимости, отдает свои деньги в обмен на право
вернуть их в будущем с соответствующей прибылью. Вкладывая свой капитал в
недвижимость, инвестор рискует не получить эту прибыль, и, в силу этого, вправе
ожидать в качестве компенсации соответствующую премию за риск в виде
процентных надбавок к норме прибыли, которую мог бы получить, вложив свой
капитал в менее рискованное дело, например, положив деньги в надежный банк.
Ставки дисконтирования определяются в реальном и номинальном
выражении. Номинальная ставка включает инфляционную составляющую. Реальная
ставка
не
включает
инфляционную
составляющую.
Реальную
ставку
дисконтирования используют при оценке стоимости в ценах, очищенных от
инфляции, номинальную – при оценке стоимости в текущих и прогнозных ценах,
включающих инфляцию. В настоящем отчете используется номинальная ставка.
Ставка дисконтирования (норма отдачи на капитал) в данной работе
определялась техникой суммирования рисков. Алгоритм расчета представлен ниже.
Общую норму отдачи на капитал, вложенный в недвижимость (Yo), чаще всего
представляют в виде выражения:
Yo = Yrf+Yr+Yl+Yfm,
где: Yrf – безрисковая норма, включающая в себя безинфляционную
составляющую и индекс "расчетной" инфляции, Yr – премия за основной пакет
рисков, характерных для проектов, связанных с недвижимостью, кроме рисков
низкой ликвидности (премия Yl) и рисков принятия инвестиционно - финансовых
решений (премия Yfm), которые обособляются для того, чтобы подчеркнуть
отличительную особенность недвижимости от других типов финансовых
инструментов.
В качестве безрисковой ставки в данной работе использовалась долгосрочная
ставка рынка ГКО-ОФЗ, которая на дату оценки составляет 8,95%9.
Премии Yri в составе нормы отдачи на капитал имеют цель – обеспечение
компенсации рисков неполучения достойной величины дохода на капитал
вследствие возможных потерь будущих доходов (Io, Von), прогнозируемых в
условиях неопределенности и рисков.
В таблице ниже представлены две группы рисков – внешние
(систематические, недиверсифицируемые) и внутренние (несистематические,
диверсифицируемые), в группах выделены подгруппы рисков, различающихся
сферами проявления.
Типы рисков
физические

правовые

экономические
финансовые
9

Внешние (недиверсифицируемые)
загрязнение среды
техногенные катастрофы
природные катаклизмы
нестабильность политики
несовершенство законов
изъяны госрегулирования
конфликты со странами
насыщение рынка
недостаток ресурсов
нерасчетная инфляция
спад в экономике
недоступность кредитов

http://www.cbr.ru/GCurve/Curve.asp

Внутренние (диверсифицируемые)
скрытые дефекты
пожары и аварии на объекте
изъяны техники и технологий
погрешности документов
неисполнение контрактов
правовые издержки
запреты диверсификации
просчеты маркетинга
операционные потери
низкая ликвидность
убытки из-за персонала
срывы финансирования

41

социальные

неустойчивость валюты
государственный долг
отношение к инвесторам
социальные конфликты
преступность в регионе

валютные потери
потери кредитоспособности
проблемы с соседями
трудовые конфликты
преступления на объекте

Премия за "страновой" риск (как пакет премий за все внешние риски)
рассчитывается дополнительно и включается в структуру нормы отдачи на капитал
только в том случае, если в качестве безрисковой ставки используется доходность
по иностранным государственным обязательствам. В качестве безрисковой ставки в
данной работе использовалась норма дохода по российским еврооблигациям,
поэтому премия за "страновой" риск не рассматривается. Расчет премии за
внутренние риски, обусловленная особенностями характеристик объекта и степенью
успешности управления им приведен ниже.
Тип риска

Внутренние (диверсифицируемые)

физические
скрытые дефекты (1- нет, 10-есть)
пожары и аварии на объекте (1- маловероятны, 10-вероятны)
изъяны техники и технологий (1- в соответствии с
современными требованиями, 10-не соответствие
физические современным стандартам)
наличие хороших подъездных путей (1- есть, 10-нет)
наличие площадок для отстоя и маневрирования
автотранспорта, в т.ч. парковка (1- есть, 10-нет)
не соответствие требованиям арендаторов конструктивных
элементов здания (1-отвечают современным требованиям , 10
- не соответствуют)
правовые
погрешности документов (1-нет, 10- есть)
правовые
неисполнение контрактов (1-нет, 10- есть)
правовые издержки (1-нет, 10- есть)
экономические
просчеты маркетинга (1-нет, 10- есть)
экономическиоперационные потери (1-падают, 10- растут)
риск перенасыщения рынка недвижимости (1-нет
е
перенасыщения, 10-перенасыщен)
риск роста % недозагрузки и неплатежей (1- минимальный,
10-максимальный)
финансовые
финансовые срывы финансирования (1-маловероятны, 10- возможны)
потери кредитоспособности (1-маловероятны, 10- возможны)
социальные
социальные

проблемы с соседями (1-маловероятны, 10- возможны)
трудовые конфликты(1-маловероятны, 10- возможны)
Итого:

Вес
0,4
0,05
0,05

Бальная оценка
риска
Значение
1
2
3
2%
3%
3%
0,13%
3%
3%
2%
0,13%

0,05
0,1

3%
2%

3%
3%

3%
2%

0,15%
0,23%

0,1

3%

2%

3%

0,27%

3%
2%
3%
2%
2%
2%

3%
3%
2%
2%
2%
3%

2%
3%
3%
3%
3%
2%

0,13%

0,1
0,03
0,04
0,03
0,3
0,05
0,1
0,05

2%

2%

3%

0,12%

0,1

3%
2%
3%

2%
3%
2%

2%
3%
2%

0,23%

2%
2%
-

2%
2%
-

2%
2%
-

0,05

0,1
0,05
0,05
0,1
0,05
0,05
1

0,08%
0,11%
0,07%
0,12%
0,23%

0,13%
0,12%

0,10%
0,10%
2,5%

Чаще всего норма отдачи принимается одинаковой для всех слагаемых (для
чистого операционного дохода и для стоимости реверсии), тогда упомянутое
различие нивелируется введением эффективной величины Yl: YlI<Yl<YlI+YlV.
Премии за риск низкой ликвидности Yl в составе нормы отдачи проекта для
недвижимости в целом составляет около 1%-5%. Риск неликвидности связан со
спецификой инвестирования средств в недвижимость. Ликвидность показывает,
насколько быстро актив может быть превращен в денежные средства. Рынок
недвижимости по определению является низколиквидным. В дальнейших расчетах
премия за риск низкой ликвидности Yl применялась равной 1%.
Премия за риск принятия инвестиционно–финансовых решений Yfm: анализ
сектора рынка позволяет сделать вывод о том, что в настоящий момент степень
развития рынка объектов недвижимости данного назначения не достигла такого
уровня, когда дальнейшее поведение участников рынка может быть с достаточно
высокой степенью вероятности спрогнозировано. Учитывая это обстоятельство, риск
в данном случае может быть оценен достаточно высокой величиной. Проведенный
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опрос участников рынка (аналитики, риэлтеры, оценщики) позволил определить
величину поправки на риск в размере 2%.
В результате ставка дисконтирования, определенная техникой суммирования
рисков составила:
Yo = 8,95%+2,5%+1%+2%=14,4%.
При расчете предполагается, что инвестор будет вкладывать средства в
строительство объекта в соответствии с графиком строительства (26%, 37%, 37%).
Расчет продолжительности строительства произведен на основании норм СНиП
1.04.03-85 "Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве
предприятий, зданий и сооружений" и составляет 3 квартала.
Расчет и результат расчета величины прибыли предпринимателя представлен
ниже
Наименование
Затраты по строительству по кварталам, %
сметной стоимости
Сумма прямых и косвенных издержек
Ставка дисконта годовая / квартальная
Полная стоимость затрат на замещение здания
Прибыль предпринимателя, приходящаяся на
здание
Прибыль предпринимателя, %

показатели

1
4,5

Кварталы
2
3,5

3
3,5

%

100

26

37

37

руб.
%

62 211 373
14,4%

руб.

69 427 977

16 174 957
3,4%
1,14
18 504 151

23 018 208
3,4%
1,11
25 461 913

23 018 208
3,4%
1,11
25 461 913

руб.

7 216 604

%

11,6

Един.

кварталы

Далее Оценщики провели расчет величины накопленного износа улучшения,
входящего в состав объекта оценки.
Определение величины накопленного износа и устареваний
Износ характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его
потребительской привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и
выражается в снижении со временем стоимости (обесценения) под воздействием
различных факторов. По мере эксплуатации объекта постепенно ухудшаются
параметры, характеризующие конструктивную надежность зданий и сооружений, а
также их функциональное соответствие текущему и особенно будущему
использованию. Кроме того, на стоимость недвижимости не в меньшей степени
оказывают влияние внешние факторы, обусловленные изменением рыночной
среды, наложением ограничений на определенное использование зданий и т.д.
В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ
подразделяется на три типа:

физический износ;

функциональное устаревание;

внешнее устаревание.
Физический износ - потеря стоимости объекта вследствие воздействия
природно-климатических и техногенных факторов. Он выражается в старении и
изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных
повреждениях.
Величина
физического
износа
характеризует
степень
ухудшения
эксплуатационно-технических характеристик конструктивных элементов и связанных
с ними других параметров эксплуатационных качеств объекта на определенный
момент времени.
Такой тип износа может быть как устранимым, так и неустранимым.
Устранимый физический износ (т.е. износ, который может быть устранен в

43
результате текущего или капитального ремонтов) включает в себя плановый ремонт
или усиление, замену или протезирование конструктивных элементов объекта в
процессе эксплуатации, которые целесообразны с экономической точки зрения.
Физический износ может отдельно рассчитываться по долгоживущим
конструктивным элементам и короткоживущим конструктивным элементам.
Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости
вследствие
относительной
неспособности
данного
объекта
обеспечить
возрастающие требования или аналогичную полезность по сравнению с новым
объектом, созданным для таких же целей. Оно обычно вызвано появлением более
совершенных
технологий,
неудовлетворительным
объемно-планировочным
решением, несоответствием технических и функциональных требований по таким
параметрам, как размер, стиль, срок службы, дизайн и т.д.
Таким образом, величина функционального износа характеризует степень
несоответствия основных параметров эксплуатационных качеств объекта,
определяющих условия жизнедеятельности, объем и качество предоставляемых
услуг современным требованиям (несовременная планировка, несовременный
интерьер, несовременная инфраструктура объекта, "сверхулучшения" и т. п.).
Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым.
Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или
замены устаревших конструктивных элементов выгодна или, по крайней мере, не
превышает величину прибавляемой полезности и (или) стоимости. В противном
случае устаревание считается неустранимым.
Функциональное устаревание может относиться как к долгоживущим
конструктивным элементам, так и короткоживущим конструктивным элементам.
В процессе определения функционального устаревания отдельно оценивается
устранимое и неустранимое устаревание, затем полученные величины
складываются.
Для принятия решения о том, какой из двух видов устаревания имеет место,
необходимо руководствоваться анализом затрат на доведение объекта
недвижимости до состояния наиболее эффективного использования и их вклада в
рыночную стоимость объекта.
Неустранимое функциональное устаревание имеет место, если вклад
производимых улучшений объекта недвижимости в его стоимость меньше затрат на
их создание, в противном случае устаревание является устранимым.
Устранимое функциональное устаревание вызывается:

недостатками, требующими добавления элементов - позиции, которых
нет в существующем здании, и без которых здание не может соответствовать
современным стандартам;
устранимое функциональное устаревание за счет недостатков, требующих
добавления элементов, равно разности между стоимостью новых элементов и их
установки в существующие улучшения на дату проведения оценки и стоимостью
выполнения этих же элементов и их установки при новом строительстве на эту же
дату;

недостатками, требующими замены или модернизации элементов позиции, которые еще выполняют свои функции, но уже не соответствуют
современным требованиям и ожиданиям рынка;
устранимое функциональное устаревание за счет позиций, требующих замены
или модернизации, равно восстановительной стоимости существующих элементов,
минус их физический износ (устранимый и не устранимый), плюс стоимость
демонтажа существующих элементов, минус стоимость возвратных материалов,
плюс стоимость новых элементов и их установки в существующие улучшения на
дату проведения оценки, минус стоимость тех же элементов и их установки в
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улучшения при новом строительстве на дату проведения оценки;

"сверхулучшениями" - позиции и элементы здания, наличие которых в
настоящее время неадекватно современным требованиям и ожиданиям рынка;
устранимое функциональное устаревание за счет "сверхулучшений" равно
восстановительной стоимости элемента "сверхулучшений" минус их физический
износ (устранимый и не устранимый), плюс стоимость демонтажа, минус стоимость
возвратных материалов, если возврат материалов имеет место;

недостатками за счет позиций, которые включены в стоимость нового
строительства, но которых быть не должно;
устранимое функциональное устаревание за счет позиций, которые включены в
стоимость нового строительства, но которых быть не должно, равно
восстановительной стоимости данных позиций минус их физический износ
(устранимый и не устранимый), минус стоимость дополнительных расходов,
связанных с наличием данных позиций.
Внешнее (экономическое) устаревание вызывается факторами извне –
ухудшением окружающей среды и обстановки, изменением рыночной конъюнктуры
(кризис, сокращение спроса, возросшая конкуренция), изменением финансовых и
законодательных условий и т.д.
Внешнее устаревание рассматривается по объекту в целом и относится как к
земельному участку, так и к улучшениям в определенных пропорциях. В
большинстве случаев внешнее устаревание является неустранимым.
Путем выявления всех существующих видов износа объекта определяется его
накопленный (совокупный, интегральный) износ.
Таким образом, износ объекта (накопленный износ) - это потеря его стоимости
из-за ухудшения физического состояния, его функционального (морального) и
экономического (внешнего) устаревания.
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Определение физического износа
В рамках данного отчета величина физического износа определялась на
основании данных следующих таблиц (в соответствии с рекомендациями в статье
кандидата физ.-мат. наук Тришина Виталия Николаевича "Об оценке
специализированных
и
квазиспециализированных
основных
средств",
опубликованной на сайте http://www.ocenchik.ru/docs/272.htm, применены кривые
износа, разработанные компанией Маршалл и Свифт).
Кривые износа для зданий и сооружений представлены в таблице ниже
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Источник: Справочник фирмы Marshal & Swift (Marshall Valuation Service, Marshall & Swift, 1617 Beverly Boulevard. PO Box 26307, Los Angeles, CA 90 026),
дополнительно - 4 кривые, составленные компанией "Оценка крупных предприятий"

Нормативный срок службы объекта определялся в соответствии с данными
таблицы, приведенной ниже, рекомендуемыми компанией "Deloitte & Touche" при
оценке специализированных объектов.
Класс

Средний срок службы, лет

Главный корпус
ТЭС
ГЭС
ПГУ

50–60
100
30–35

Основные производственные здания

50-60

Здания с низкой степенью капитальности (металлические, деревянные и т. п.)

25

Плотины, гидротехнические сооружения

100

Железные дороги (подъездные)

25

Автодороги и площадки

20

Трубы дымовые

60

Резервуары, ёмкости

40

Электротехнические (ОРУ)

40

Железобетонные и прочие сооружения

40

Линии электропередач воздушные

30-40
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Класс

Средний срок службы, лет

Кабельные линии электропередач

30

Тепловые сети, водопровод, канализация (трубопроводы)

30

Прочие передаточные устройства

30

Генераторы, турбины, турбоагрегаты

40

Котлы паровые, водогрейные и котлоагрегаты

40

Дизель-генераторы (промышленные)

25

Прочее оборудование производства электроэнергии, включая бойлеры,
теплообменники, подогреватели и т. д.

20

Трансформаторы силовые и измерительные

40

Комплектные трансформаторные подстанции

25

Прочее оборудование преобразования электроэнергии, в том числе
выключатели, разъединители, реакторы, компенсаторы, ячейки КРУН, ошиновку
ОРУ

25

Строительные и дорожные машины и оборудование

20

Грузоподъемное оборудование

20

Насосы

10

Оборудование автоматики

10

Станки

20

Приборы

10

Оборудование связи

10

Вычислительная и оргтехника

5

Прочее оборудование, включая бытовую технику

10

Ж/Д транспорт

40

Специальный транспорт

20

Автомобили грузовые, легковые, автобусы

10

Инструменты, инвентарь, мебель

10

Учитывая
состояние
улучшений
на
дату
оценки
(состояние
удовлетворительное). Величина физического износа принята как максимально
возможная.
Определение функционального устаревания
Оценщиками не были выявлены признаки функционального устаревания
улучшений. Величина функционального устаревания составила 0%.
Определение внешнего устаревания
Признаков внешнего устаревания не выявлено.
На основании полученных выше данных, в таблице ниже Оценщиками
представлен расчет остаточной стоимости улучшения, входящего в состав объекта
оценки.
Расчет остаточной стоимости улучшения
Наименование объекта оценки
АДРЕС
Кадастровый номер
Основной материал стен
Группа капитальности
Назначение здания / сооружения
Текущее использование
Год постройки
Число этажей
Общая площадь, кв. м
Строительный объем, куб.м
Коммуникации
Итого, стоимость строительства, руб.
Прибыль предпринимателя, %
Стоимость строительства с учетом прибыли

Здание школы
Ленинградская область, Сланцевский район, г.
Сланцы, ул. Чайковского, д.6
47:28:0000000:1590
шлакобетон
жилое
нежилое
1952
2 + подземный
1 317,2
6 647,0
все коммуникации
62 211 373
11,60%
69 427 893
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Наименование объекта оценки
предпринимателя, руб.
Эффективный возраст
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Внешнее устаревание, %
Совокупный износ, %
Стоимость с учетом износа, руб.
Стоимость с учетом износа, руб. (округленно)

Здание школы
65
55%
0%
0%
55%
31 242 552
31 243 000

13.4. Расчет стоимости земельного участка
Методы к оценке земельного участка
Далее приведено содержание перечисленных методов применительно к
оценке рыночной стоимости земельных участков.
1. Метод сравнения продаж
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и
земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее
- незастроенных земельных участков). Условие применения метода - наличие
информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами
оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками
допускается использование цен предложения (спроса).
Метод предполагает следующую последовательность действий:

определение элементов, по которым осуществляется сравнение
объекта оценки с объектами - аналогами (далее - элементов сравнения);

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени
отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен
аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от
оцениваемого земельного участка;

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого
аналога, сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка;

расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного
обобщения скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки
(факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и
сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными участками.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:

местоположение и окружение;

целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на
земельный участок;

физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);

транспортная доступность;

инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия
подключения к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:

условия
финансирования
сделок
с
земельными
участками
(соотношение собственных и заемных средств, условия предоставления заемных
средств);

условия платежа при совершении сделок с земельными участками
(платеж денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);

48
обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли
земельный участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты,
аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.);

изменение цен на земельные участки за период с даты заключения
сделки с аналогом до даты проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка
устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления
каждого аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с
объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик
сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены
как для цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так
и для цены аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном
или процентном выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими
способами:

прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от
друга только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной
таким образом информации корректировки по данному элементу сравнения;

прямым
попарным
сопоставлением
дохода
двух
аналогов,
отличающихся друг от друга только по одному элементу сравнения, и определения
путем капитализации разницы в доходах корректировки по данному элементу
сравнения;

корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением
элемента сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и
определением уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной
рыночной стоимости земельного участка;

определением затрат, связанных с изменением характеристики
элемента сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки;

экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы
измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае
значительных различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать
другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения
корректировок.
2. Метод выделения
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:

наличие информации о ценах сделок с едиными объектами
недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя
оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок
допускается использование цен предложения (спроса);

соответствие
улучшений
земельного
участка
его
наиболее
эффективному использованию.


Метод предполагает следующую последовательность действий:

определение элементов, по которым осуществляется сравнение
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный
участок, с объектами - аналогами;

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени
отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
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определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен
аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный
участок;

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого
аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего
в себя оцениваемый земельный участок;

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного
обобщения скорректированных цен аналогов;

расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства
улучшений оцениваемого земельного участка;

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем
вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в
себя оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости
воспроизводства улучшений земельного участка.
Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может
определяться с использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных
показателей.
К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели,
характеризующие параметры объекта в целом - квадратный, кубический, погонный
метр, так и показатели по комплексам и видам работ.
К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и
расценки, используемые при определении суммы затрат на создание улучшений.
Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в
зафиксированном на конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть
пересчитаны в уровень цен на дату оценки с использованием системы текущих и
прогнозных индексов изменения стоимости строительства.
Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных
стоимостных показателей может осуществляться также с использованием
ресурсного и ресурсно-индексного методов. Ресурсный (ресурсно-индексный)
методы состоят в калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех
ресурсов (элементов затрат), необходимых для создания улучшений.
При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка
следует учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного
вознаграждения за инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль
инвестора может рассчитываться как разность между ценой продажи и затратами на
создание аналогичных объектов. Прибыль инвестора также может быть рассчитана
как отдача на капитал при его наиболее вероятном аналогичном по уровню рисков
инвестировании.
При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства
учитывается величина накопленного износа улучшений.
Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном
выражении как сумма физического, функционального и части экономического
износа, относящегося к улучшениям.
Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная
ухудшением их физических свойств.
Функциональным
износом
является потеря стоимости
улучшений,
обусловленная несоответствием объемно-планировочного решения, строительных
материалов и инженерного оборудования улучшений, качества произведенных
строительных работ или других характеристик улучшений современным рыночным
требованиям, предъявляемым к данному типу улучшений.
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Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта
недвижимости, обусловленная отрицательным воздействием внешних по
отношению к нему факторов.
Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и
неустранимыми. Экономический износ, как правило, является неустранимым. При
этом износ является устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем
увеличение стоимости объекта недвижимости в результате его устранения.
3. Метод распределения
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:

наличие информации о ценах сделок с едиными объектами
недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя
оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок
допускается использование цен предложения (спроса);

наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в
рыночной стоимости единого объекта недвижимости;

соответствие
улучшений
земельного
участка
его
наиболее
эффективному использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

определение элементов, по которым осуществляется сравнение
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный
участок, с объектами - аналогами;

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени
отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен
аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный
участок;

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого
аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего
в себя оцениваемый земельный участок;

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного
обобщения скорректированных цен аналогов;

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем
умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в
себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли
земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости.
4. Метод капитализации земельной ренты
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков. Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от
оцениваемого земельного участка.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;

определение
величины
соответствующего
коэффициента
капитализации земельной ренты;

расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации
земельной ренты.
Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату
проведения оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся

51
с одинаковым темпом величин земельной ренты за равные периоды времени.
Расчет производится путем деления величины земельной ренты за первый после
даты проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий
коэффициент капитализации.
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться
как доход от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке
земли.
Основными способами определения коэффициента капитализации являются:

деление величины земельной ренты по аналогичным земельным
участкам на цену их продажи;

увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии
за риск, связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок.
При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка
отдачи при наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка
доходности по депозитам банков высшей категории надежности или ставка
доходности к погашению по государственным ценным бумагам).
5. Метод остатка
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого
земельного участка улучшениями, приносящими доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений,
соответствующих
наиболее
эффективному
использованию
оцениваемого
земельного участка;

расчет чистого операционного дохода от единого объекта
недвижимости за определенный период времени на основе рыночных ставок
арендной платы;

расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за
определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или
замещения улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от
улучшений;

расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного
дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени и
чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий
период времени;

расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации
земельной ренты.
Метод допускает также следующую последовательность действий:

расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений,
соответствующих
наиболее
эффективному
использованию
оцениваемого
земельного участка;

расчет чистого операционного дохода от единого объекта
недвижимости за определенный период времени на основе рыночных ставок
арендной платы;

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем
капитализации чистого операционного дохода за определенный период времени;

расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из
рыночной стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства
или замещения улучшений.
Чистый операционный доход равен разности действительного валового
дохода и операционных расходов. При этом из действительного валового дохода
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вычитаются только те операционные расходы, которые, как правило, несет
арендодатель.
Действительный валовой доход равен разности потенциального валового
дохода и потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду.
Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от
сдачи всей площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь
от невыплат арендной платы. При оценке земельного участка арендные ставки за
пользование единым объектом недвижимости рассчитываются на базе рыночных
ставок арендной платы (наиболее вероятных ставок арендной платы, по которым
объект оценки может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства).
Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий
сдачи в аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы
подразделяются на: постоянные - не зависящие от уровня заполняемости единого
объекта недвижимости, переменные - зависящие от уровня заполняемости единого
объекта недвижимости и расходы на замещение элементов улучшений со сроком
использования меньше чем срок использования улучшений в целом (далее элементов с коротким сроком использования). В состав операционных расходов не
входят амортизационные отчисления по недвижимости и расходы по обслуживанию
долговых обязательств по недвижимости.
Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком
использования производится путем деления суммы затрат на создание данных
элементов улучшений на срок их использования. В процессе выполнения данных
расчетов целесообразно учитывать возможность процентного наращивания
денежных средств для замены элементов с коротким сроком использования.
Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов
независимо от того, кто управляет объектом недвижимости - собственник или
управляющий.
При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка
следует учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и
наиболее вероятное изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении
стоимости улучшений - учитывать возврат капитала, инвестированного в
улучшения).
6. Метод предполагаемого использования
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков.
Условие применения метода - возможность использования земельного
участка способом, приносящим доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для
использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее
эффективного использования (например, затрат на создание улучшений земельного
участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные части,
отличающиеся формами, видом и характером использования);

определение величины и временной структуры доходов от наиболее
эффективного использования земельного участка;

определение величины и временной структуры операционных расходов,
необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования
земельного участка;
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определение величины ставки дисконтирования, соответствующей
уровню риска инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;

расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех
доходов и расходов, связанных с использованием земельного участка.
При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех
будущих доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком
ставке дисконтирования.
Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки
используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок
отдачи на капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций.
Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное
использование земельного участка или единого объекта недвижимости, либо
продажа земельного участка или единого объекта недвижимости в наиболее
вероятные сроки по рыночной стоимости.
Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен
предусматривать учет дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце
прогнозного периода.
При выборе методов оценки стоимости рассматриваемого земельного участка
Оценщик руководствовался следующим:

условиями применения каждого метода оценки;

наличием и полнотой информации, необходимой для осуществления
расчётов по каждому методу;

состоянием рынка продаж прав застройки на земельные участки.


Обоснование выбора примененных методов оценки
Оцениваемый в данной работе земельный участок находящейся на праве
собственности (рассматривается как условно свободный).
Метод распределения основан на том, что для каждого типа недвижимости
существует нормальное соотношение между стоимостью земли и стоимостью
построек. Такое соотношение наиболее достоверно для новых улучшений, которые
отражают наилучшее и наиболее эффективное использование земли. С
увеличением возраста построек отношение стоимости земли к общей стоимости
объекта увеличивается. Данный метод не дает точного значения рыночной
стоимости. Он может применяться для оценки в условиях недостаточной
информации о продажах свободных участков земли.
Метод выделения является разновидностью метода распределения.
Стоимость земли выделяется из стоимости недвижимости вычитанием стоимости
улучшений с учетом их износа. Этот метод рекомендуется для оценки загородных
участков, для которых вклад улучшений в общую стоимость мал и достаточно легко
определяется.
Метод разбивки на участки. Рекомендуется при разбивке площади на
отдельно осваиваемые участки. Однако использование метода требует
достаточного количества данных о недавних продажах сравнимых участков земли.
Метод остатка для земли
Применим, когда имеется достоверная информация о стоимости улучшений и
достоверные данные о доходе, приносимом объектом недвижимости. Остаток
дохода, "генерируемого" земельным участком, капитализируется (коэффициентом
капитализации для земли) в стоимость.
Метод капитализации земельной ренты
Для определения стоимости участка земли методом капитализации арендной
ставки, арендная плата, относимая к земле, капитализируется определенным из
рыночных данных коэффициентом капитализации для земли. Сложность в
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применении данного метода заключается в отсутствии рыночной арендной ставки за
пользование земельным участком.
Метод сопоставимых продаж
Так как в Санкт-Петербурге / Ленинградской области уже сложился рынок
продаж земельных участков под жилую застройку, в настоящей работе стоимость
земельного участка определялась методом сравнения продаж, являющимся
наиболее предпочтительным при наличии необходимой информации.
Расчет стоимости
По мнению Оценщиков, объем, и качество полученной информации
позволяют наиболее обоснованно рассчитать величину рыночной стоимости
земельного участка методом сравнения продаж.
Применение данного метода заключается в последовательном выполнении
следующих действий:
1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно
совершенных в свободных рыночных условиях сделках, о котировках, о
предложениях по продаже объектов, которые сопоставимы с оцениваемым.
2. Определение подходящей единицы сравнения (например, стоимость в
рублях одной сотки земли) и проведение сравнительного анализа по выбранной
единице.
3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения
с целью корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых.
4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения
скорректированных стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному
стоимостному показателю.
Объекты сравнения имеют различные рыночные характеристики (элементы
сравнения). В оценочной практике принято выделять девять основных элементов
сравнения, которые должны анализироваться в обязательном порядке:
набор прав на недвижимость;
условия финансирования сделки;
условия сделки купли-продажи;
время совершения сделки купли-продажи;
месторасположение объекта недвижимости;
физические характеристики объекта недвижимости;
экономические характеристики объекта недвижимости;
характер использования объекта недвижимости;
Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта сравнения
при нормальных рыночных условиях на дату оценки и являются базой для
остальных корректировок
В результате проведенных расчетов определяется цена продажи каждого из
сопоставимых объектов, как если бы при продаже он имел те же основные
характеристики, что и оцениваемый объект. При корректировке цен продажи
объектов сравнения все поправки делаются от объекта сравнения к объекту оценки.
Вносимые поправки делятся на последовательные и кумулятивные. При
последовательных поправках - каждый раз корректируется откорректированная
цена. При непоследовательных (кумулятивных) корректировках необходимо
учитывать их суммарный эффект.
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями, так и земельных участков, не занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков).
Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными
участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о
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ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения
(спроса).
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки
(факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и
сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены
как для цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так
и для цены аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном
или процентном выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими
способами:

прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от
друга только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной
таким образом информации корректировки по данному элементу сравнения;

корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением
элемента сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и
определением уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной
рыночной стоимости земельного участка;

определением затрат, связанных с изменением характеристики
элемента сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки;

экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы
измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае
значительных различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать
другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения
корректировок.
Необходимо отметить, что критерии характеристик объектов сравнения,
величины корректировок, а также значения весов влияния ценообразующих
факторов также подтверждались консультациями с практикующими оценщиками и
экспертами в области коммерческой недвижимости.
В результате анализа рынка оценщикам удалось собрать достаточное
количество объектов-аналогов для оценки рыночной стоимости прав на земельный
участок. Объекты-аналоги – свободные земельные участки различного назначения,
расположенные в Ленинградской области. Объекты-аналоги и их характеристики
представлены далее в таблице. В качестве единицы сравнения использовалась
цена за 1 кв.м. Данные по объектам-аналогам уточнялись в риэлторских фирмах по
телефону.
Далее приведена таблица с описанием объектов аналогов.
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Наименование показателя
Местоположение

Целевое назначение
Общая площадь земельного
участка, кв.м.
Оптимальность местоположения
Наличие коммуникаций
(электроснабжение)
Наличие коммуникаций (газ)
Наличие коммуникаций (вода,
канализация)
Цена предложения, рублей
Цена предложения , руб/кв.м
Источник информации

Объект оценки
Ленинградская область,
Сланцевский район, г. Сланцы,
улица Чайковского, дом 6
Многоквартирные жилые дома до
4 этажей (под жилую застройку –
малоэтажную, среднеэтажную)

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

ул Док, Сланцы,
Ленинградская область

Сланцы, ул. Баранова, 18

Сланцы, Мира

ИЖС

пром.

пром

8 976

4 000

14 566

241 000

оптимальное

среднеоптимальное

оптимальное

среднеоптимальное

есть

нет

есть

есть

нет

нет

есть

нет

есть

нет

есть

нет

-

1 650 000
22 000 000
170 000 000
413
1 510
705
http://www.domofond.ru/uchastokz
http://tvoyadres.ru/leningradskayaemli-na-prodazhu-slantsyhttps://theproperty.ru/12615252/ oblast/slantsy/nedvizhimost/zemelny
184190041
e-uchastki/prodazha/2605337/
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Корректировка цены по последовательным элементам сравнения
Корректировка на передаваемые права. У объектов аналогов, также как и у
объекта оценки зарегистрировано право собственности. Проведение корректировки
не требуется.
Корректировка на условия финансирования. У Исполнителя нет данных о
каких-либо дополнительных условиях финансирования, в связи с этим данная
корректировка не применялась.
Корректировка на условия сделки. Информация о существовании
нетипичных рыночных отношений между продавцами и потенциальными
покупателями отсутствует, в связи с этим корректировка не выполнялась.
Корректировка на дату продажи. Поправка на дату продажи равна нулю, т.к.
все объекты сравнения выставлены на продажу в настоящее время.
Характерным признаком нестабильности на рынке недвижимости является
увеличивающийся разрыв между ценами предложения и реальных сделок. На
растущем рынке цены предложений и сделок практически выравниваются. На
стагнирующем или, тем более, падающем рынке преобладают тенденции снижения
рыночной активности, т.е. кол-во реально проведенных сделок резко уменьшается.
В такой ситуации на рынке свои условия диктует уже покупатель, а не продавец.
Сроки рыночной экспозиции увеличиваются. Для того, чтобы объект недвижимости
был реализован в разумные сроки продавец вынужден соглашаться на скидку. В
настоящем отчете скидка принята в размере 6,5%. Данная скидка подтверждена по
данным Сборника оценщика недвижимости - 2016 том 3 Лейфер Л.А. (стр. 280).
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Корректировки по первой группе элементов сравнения
Наименование показателя
Цена предложения, руб.
Цена предложения, руб./кв. м.
Права на объект
Корректировка на права, %
Скорректированная цена, руб. /кв.м
Условия финансирования
Корректировка на условия финансирования, %
Скорректированная цена, руб. /кв.м
Тип сделки
Корректировка на тип сделки, %
Скорректированная цена, руб. /кв.м
Дата сделки
Корректировка на дату сделки, %
Скорректированная цена, руб. /кв.м

Объект оценки
Собственность
Типичные
Сделка
текущая дата
-

Аналог 1
1 650 000
413
Собственность
0
413
Типичные
0
413
Предложение
-6,5
386
текущая дата
0
386

Аналог 2
22 000 000
1 510
Собственность
0
1 510
Типичные
0
1 510
Предложение
-6,5
1 412
текущая дата
0
1 412

Аналог 3
170 000 000
705
Собственность
0
705
Типичные
0
705
Предложение
-6,5
660
текущая дата
0
660
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Корректировка по второй группе элементов сравнения
По результатам анализа рынка земельных участков были выявлены
следующие ценообразующие факторы.
Корректировки по второй группе элементов проводятся последовательно.
Обоснование корректировок
Корректировка на назначение10
При определении наиболее эффективного использования принимаются во
внимание: целевое назначение и разрешенное использование; преобладающие
способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого земельного
участка; перспективы развития района, в котором расположен земельный участок;
ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; текущее
использование земельного участка. Т.к. текущее назначение объектов аналогов
отличны от назначения объекта оценки, то требуется проведение корректировки по
этому фактору. Величина корректировок была определена экспертно.
Корректировка на общую площадь
Площадь земельного участка есть мера его ликвидности. По данным обзора
рынка см. раздел 11, чем больше площадь земельного участка, тем удельный
показатель его стоимости ниже. Наибольшим спросом пользуются земельные
участки площадью менее 1 га, меньшим спросом пользуются земельные участки
площадью более 5 га. Т.к. площадь объектов аналогов отличны от площади объекта
оценки, то требуется проведение корректировки по этому фактору. Данная скидка
подтверждена по данным Сборника оценщика недвижимости - 2016 том 3
Лейфер Л.А. (стр. 176).

Корректировка на оптимальность местоположения
Местоположение (местоположение является основным ценообразующим
фактором для коммерческой недвижимости). Под местоположением для объектов
коммерческой недвижимости понимается совокупность характеристик, учитывающих
престижность района расположения, удаленность от центров деловой активности,
близость к памятникам истории и архитектуры, близость к основным транспортным
магистралям, развитость инфраструктуры, характер окружающей застройки,
транспортная доступность и т.п.
Корректировка по фактору "Оптимальность местоположения" учитывает
зависимость от цены продажи, от однородности, престижности района,
транспортной доступности и пр.
К объектам с оптимальным местоположением относятся объекты,
расположенные вблизи или на берегу водного массива, ближайшее окружение
представлено малоэтажной жилой застройкой, хорошая транспортная доступность.
Среднеоптимальное местоположение характеризуется удаленностью от
10

http://www.ocenchik.ru/
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водного массива, ближайшее окружение представлено малоэтажной жилой
застройкой, хорошая транспортная доступность.
Низкооптимальное местоположение характеризуется удаленностью от
водного массива, ближайшее окружение представлено не разработанными
земельными массивами, удовлетворительная транспортная доступность, отсутствие
подъездных путей и т.д.
Все объекты имеют разное местоположение, поэтому для этого
ценообразующего фактора была применена корректировка. Корректировка была
применена, согласно Сборник оценщика недвижимости 2014 том 3 Лейфер Л.А..
(стр.124).

Корректировка на коммуникации
Обеспеченность
инженерными
коммуникациями
является
важным
ценообразующим фактором. Величина корректировки может находится в пределах
от 10% - 30%. Все объекты аналоги, в отличии от объекта оценки, имеют частичную
обеспеченность инженерными коммуникациями. Величина корректировки по данным
Сборника оценщика недвижимости 2016 том 3 Лейфер Л.А. (стр. 214)

Итоговый расчет
При присвоении весовых коэффициентов, информация по объектаманалогам, уточнялась у собственников или их представителей и характеризуется
равной степенью достоверности. Поэтому при присвоении весовых коэффициентов
всем объектам-аналогам в итоговой стоимости были присвоены одинаковые
весовые коэффициенты, в сумме равные 1.
Величины корректировок по второй группе элементов сравнения и итоговый
расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта приведен далее в таблице.
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Определение стоимости земельного участка
Наименование показателя
Скорректированная цена по первой группе поправок,
руб. /кв.м
Целевое назначение
Корректировка,%
Скорректированная цена, руб. /кв.м
Общая площадь земельного участка, кв.м.
Корректировка
Скорректированная цена, руб. /кв.м
Оптимальность местоположения
Корректировка,%
Скорректированная цена, руб. /кв.м
Наличие коммуникаций (электроснабжение)
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб. /кв.м
Наличие коммуникаций (газ)
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб. /кв.м
Наличие коммуникаций (вода, канализация)
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб. /кв.м
Весовой коэффициент
Доля весов, %
Расчетная стоимость объекта оценки, руб./кв. м
Расчетная стоимость объекта оценки, руб.
Расчетная стоимость объекта оценки (округл), руб.

Объект оценки 1

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

-

386

1 412

660

ИЖС

пром.

пром

2,1
1 442
14 566
0,00
1 442
оптимальное
0,0
1 442
есть
0,00
1 442
есть
-1,18
1 425
есть
0,00
1 425
1
0,33

2,1
673
241 000
1,15
681
среднеоптимальное
1,3
690
есть
0,00
690
нет
0,00
690
нет
1,17
698
1
0,33

Многоквартирные жилые дома
до 4 этажей (под жилую
застройку – малоэтажную,
среднеэтажную)
8 976
оптимальное
есть
нет
есть
3
1,00

2,1
394
4 000
0,00
394
среднеоптимальное
1,3
399
нет
1,18
403
нет
0,00
403
нет
1,17
408
1
0,33
844
7 575 744
7 576 000
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14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
14.1. Описание процедуры согласования
Стандарты оценки предписывают формировать окончательное суждение о
стоимости (результат согласования) путём расчёта средневзвешенного значения
оценок, полученных при использовании различных подходов. При этом
используемые веса всегда будут отражать хоть и профессиональное, но, по природе
своей, субъективное мнение Оценщика. Стандарты лишь предписывают выбирать
их в соответствии с существенностью внутренней логики каждого из использованных
подходов для участников рынка и степенью достоверности использованной
информации и, в итоге, результатов расчётов.
Целью сведения результатов всех используемых методов является
определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый
объект на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков каждого из
них. Эти преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям:

достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой
проводится анализ;

способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или
продавца, прочие реалии спроса/предложения;

действенность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка
финансов и инвестиций (включая риски);

способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих
факторов, специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество
строительства и отделки, накопленный износ, потенциальная доходность и т.д.
В предыдущих разделах отчета была проведена оценка справедливой
стоимости Объекта оценки с использованием одного подхода: затратного. Таким
образом, проведение процесса согласования не требуется, в качестве итоговой
величины справедливой стоимости принимается стоимость, определенная в рамках
данного подхода.
Подход

Справедливая стоимость Объектов Оценки
Справедливая
Согласованная
Доходный Сравнительный
стоимость объекта
стоимость, руб.
оценки, руб.
1,0
1,00

Затратный

Вес
Объект недвижимости, расположенный
по адресу: Ленинградская область,
38 818 296 не применялся не применялся
Сланцевский район, г. Сланцы, ул.
Чайковского, д.6

38 818 296

38 819 000

Справедливая стоимость объекта, на основании информации, представленной и
проанализированной в приведенном отчете об оценке справедливой стоимости объекта
недвижимости – жилое здание (кадастровый номер 47:28:0000000:1590) общей площадью
1 317,2 кв. м.; земельный участок под зданием (кадастровый номер 47:28:0301049:4) общей
площадью 8 976 кв. м., расположенные по адресу: Ленинградская область, Сланцевский
район, г. Сланцы, улица Чайковского, дом 6, на 12 июля 2017 года, составляет величину
равную: 38 819 000 рублей, в том числе:
№
п/п
1

2

Наименование объекта
здание (2 этажн.Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2), назначение:
жилой дом, 1952 года постройки, кадастровый номер 47:28:0000000:1590, общей площадью
1 317,2 кв. м., расположенное по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г.
Сланцы, улица Чайковского, дом 6
земельный категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
многоквартирные жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку – малоэтажную,
среднеэтажную), кадастровый номер 47:28:0301049:4, общей площадью 8 976 кв. м.,
расположенное по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица
Чайковского, дом 6
ИТОГО округленно

Справедливая
стоимость, руб.
31 243 000

7 576 000

38 819 000
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15. СЕРТИФИКАТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
Нижеподписавшиеся настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у
нас данными и исходя из своих знаний и убеждений:
1. изложенные
в
данном
Отчете
факты
достоверны,
соответствуют
действительности;
2. произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены
только пределами оговоренных в данном Отчете допущений и ограничивающих условий
и являются нашими личными непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и
выводами;
3. Оценщики не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте
собственности, являющемся предметом данного Отчета; а также не имеют личной
заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
4. вознаграждение ни в коей степени не связано с предварительным согласованием
заранее предопределенной стоимости, или тенденцией в определении стоимости в
пользу Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного результата;
5. задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или
оговоренной цены;
6. Оценщик, не является учредителем, собственником, акционером, должностным
лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный
интерес в объекте оценки, не состоит с указанными лицами в близком родстве или
свойстве;
7. анализ, мнения и выводы были получены, а этот Отчет составлен в полном
соответствии с Федеральными законами об оценке и Федеральными стандартами
оценки; Стандартами Некоммерческого партнерства СРОО "Деловой Союз Оценщиков".
8. Оценщики не имеют предвзятого личного мнения о состоянии и стоимости
имущества, являющегося предметом данного Отчета;
9. Оценочная стоимость признается действительной на дату оценки: 12 июля
2017 года.

Справедливая
стоимость
объекта,
на
основании
информации,
представленной и проанализированной в приведенном отчете об оценке
справедливой стоимости объекта недвижимости – жилое здание (кадастровый
номер 47:28:0000000:1590) общей площадью 1 317,2 кв. м.; земельный участок под
зданием (кадастровый номер 47:28:0301049:4) общей площадью 8 976 кв. м.,
расположенные по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы,
улица Чайковского, дом 6, на 12 июля 2017 года, составляет величину равную:
38 819 000 рублей, в том числе:
№
п/п
1

2

Наименование объекта
здание (2 этажн.Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2), назначение:
жилой дом, 1952 года постройки, кадастровый номер 47:28:0000000:1590, общей площадью
1 317,2 кв. м., расположенное по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г.
Сланцы, улица Чайковского, дом 6
земельный категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
многоквартирные жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку – малоэтажную,
среднеэтажную), кадастровый номер 47:28:0301049:4, общей площадью 8 976 кв. м.,
расположенное по адресу: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица
Чайковского, дом 6
ИТОГО округленно

Справедливая
стоимость, руб.
31 243 000

7 576 000

38 819 000
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