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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Таблица 1.1
Задание на оценку
Объект оценки
Состав объекта оценки с
указанием сведений,
достаточных для
идентификации каждой из
его частей
Характеристики объекта
оценки и его оцениваемых
частей или ссылки на
доступные для Оценщика
документы, содержащие
такие характеристики
Права на каждую часть,
входящую в состав
объекта оценки,
учитываемые при
определении стоимости
(оценки) объекта оценки
Ограничение
(обременение) прав,
учитываемых при оценке
объекта оценки, а также в
отношении каждой из
частей объекта оценки
Цель оценки
Предполагаемое
использование
результатов оценки и
связанные с этим
ограничения
Вид определяемой
стоимости
Дата оценки
Суждения о возможных
границах интервала, в
котором может
находиться рыночная
стоимость

Нежилое помещение, общей площадью 1077,5кв.м., этаж расположения: 1,
расположенное по адресу:: Республика Башкортостан, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Шмидта, д. 41, пом. 2а
Нежилое помещение, общая площадь 1077,5кв.м., этаж расположения: 1,
кадастровый номер: 02:55:050219:754, расположенное по адресу: Республика
Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул.
Шмидта, д. 41, пом. 2а;

Таблица 7.1

право собственности

Согласно представленным документам, обременения в отношении объекта
оценки не зарегистрированы

Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности 13 «Оценка справедливой стоимости»
Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности 13 «Оценка справедливой стоимости», для
целей вклада в Закрытый паевой инвестиционный фонд, а также
использования
для
составления
отчетности
Закрытого
паевого
инвестиционного фонда
Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в отчете.
Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО
Справедливая
25.12.2019г.
После проведения процедуры согласования, помимо указания в отчете об
оценке итогового результата оценки стоимости объекта оценки, от Оценщика
не требуется суждение о возможных границах интервала, в котором может
находиться эта стоимость

Имущество оценивается без учета обременений.
Допущения и ограничения,
Оценка проводилась по представленным Заказчиком фотографиям, осмотр
на которых должна
объекта оценки не производился по инициативе Заказчика
основываться оценка
Прочие допущения и ограничения приведены в п. 3 настоящего отчета.
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка была проведена и отчет составлен в соответствии с требованиями Федеральных
стандартов оценки:
1 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО №1) (Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)»),
2 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2) (Приказ от 20
мая 2015 г. № 298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»),
3 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) (Приказ от 20
мая 2015 г. № 299 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»)
4 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утв. Приказом
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611);
5 Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
6 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости»
Вышеуказанные стандарты применялись Оценщиком, так как являются обязательными к
применению.
Так как отчет выполнен Оценщиком, который является членом саморегулируемой
организации Региональная Ассоциация Оценщиков (СРО РАО), отчет выполнен с
использованием Стандартов Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация
Оценщиков (Стандарты 001 «Общие положения», утвержденный 16.10.2015г. Стандарт 006
«Оценка недвижимости» утвержденный 16.10.2015г.). Вышеуказанные стандарты применялись,
так как они являются рекомендуемыми для членов Саморегулируемой организации Региональная
Ассоциация Оценщиков.
3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ
1
2

3
4

5
6

7
8

Следующие допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета.
Результаты оценки могут быть использованы только в тех целях, для которых была
произведена данная Оценка;
Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право
оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается
свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете;
Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т.п.) по
объекту недвижимости;
Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку
объектов. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за
необходимость выявления таковых;
Осмотр объектов не производился по инициативе Заказчика;
Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными.
Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для
всех сведений указывается источник информации;
Определенная в настоящем отчете рыночная стоимость включает в себя НДС. Итоговая
величина рыночной стоимости приведена с округлением до рублей;
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке,
установленном законодательством РФ, или в судебном порядке не установлено иное (п.3
ФСО №3)

Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничениями:
1

Отчет об оценке предназначен только для определенного круга пользователей. Оценщик не
несет ответственности за распространение, Заказчиком данных (включая результаты оценки)
отчета об оценке, на использование которого были наложены соответствующие ограничения.
Ни отчет целиком, ни одна из его частей не могут распространяться среди населения
посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств
коммуникации без получения на то предварительного письменного согласия исполнителя
работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ);
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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5

6

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда;
Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме с учетом всех ограничений и допущений.
Использование отдельных положений и выводов отчета вне данного контекста является
некорректным и может привести к искажению результатов Оценки. Отчет об оценке содержит
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение
Оценщика относительно стоимости объекта оценки;
Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату
оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение
экономических, юридических и иных фактов, которые могут возникнуть после этой даты и
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объекта;
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной
стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном
рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете;
В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации,
неопределенности ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других
факторов неопределенности, определение стоимости не может быть выполнено абсолютно
точно. Приведенная в Отчете итоговая величина стоимости представляет собой оценку, т.е.
приближенное значение величины стоимости. Повторная оценка, выполненная другим
оценщиком (экспертов – оценщиком), может отличаться от результата данного отчета на ту
или иную величину. Такое различие, если оно не выходит за границы указанного в отчете
интервала неопределенности, не является свидетельством того, что полученная в Отчете
величина стоимости является ошибочной
Пределы применения полученного результата
Итоговая величина справедливой стоимости приведена с округлением до рублей, с учетом

НДС.
Специальные допущения и ограничительные условия
Оценка проведена без осмотра. Осмотр объекта оценки не производился по инициативе
Заказчика. В связи, с чем дополнительная информация о технических характеристиках объекта
оценки принималась на основании опроса Заказчика или представленных фотографий. За
информацию, не предоставленную Заказчиком, способную повлиять на результаты оценки
Оценщик ответственности на себя не принимает, кроме собственных изысканий.
4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Таблица 4.1
Сведения о Заказчике оценки
Организационноправовая форма
Полное
наименование
Сокращенное
наименование
Реквизиты
Заказчика:
Место нахождения

Саморегулируемая организация
Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных
управляющих
СРО ААУ «Евросиб»

ИНН/ КПП: 0274107073 / 770501001, ОГРН 1050204056319 дата присвоения ОГРН
02.11.2005, расчетный счет: № 40703810162000000109 в БАШКИРСКИЙ РФ АО
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Уфа, корр. счет: 30101810200000000934, БИК: 048073934
115114, г. Москва, набережная Шлюзовая, д.8, стр.1, оф.301. Телефон: (499) 110-2777

Таблица 5.2
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Организационно-правовая
форма

Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование

Общество с ограниченной
экспертизы собственности»

Реквизиты юридического
лица
Место нахождения
Сведения о страховании

ответственностью

«Центр

независимой

ОГРН 1027739642006, дата присвоения 28.11.2002г.
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3
САО «ВСК» (Страховой полис по страхованию
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профессиональной
ответственности

Исполнителя № 170D0B40R0038-0003, выданный на срок с 01.01.2017 г.
по 31.12.2019 г.). Страховая сумма сумму 1 500 000 000 (Один миллиард
пятьсот миллионов) руб. 00 коп. руб.

Таблица 5.3
Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора
Фамилия, имя, отчество
специалиста участвующего в
оценке
Местонахождение Оценщика
Информация о членстве в
саморегулируемой организации
оценщиков

Баженова Юлия Васильевна
г. Новосибирск
Член Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация
Оценщиков (СРО РАО), свидетельство о членстве 01253 от 25.10.2019г.

Диплом о высшем образовании ВСБ 0855367 от 01.07.2004г. выдан
Новосибирским
государственным
архитектурно-строительным
университетом
(Сибстрин);
квалификация
–
специалист
по
недвижимости.
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №717111от
30.09.2004г.
выдан
Алтайским
государственным
техническим
университетом им. И.И.Ползунова; соответствие квалификации на
Номер и дата выдачи документа,
ведение профессиональной деятельности в сфере оценки стоимости
подтверждающего получение
предприятия (бизнеса)
профессиональных знаний в
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации от
области оценочной
15.10.2013г. выдано ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный
деятельности
технический университет им. И.И.Ползунова» по программе «Оценка
стоимости предприятия (бизнеса)»
Удостоверение о повышении квалификации 5408001255703 от 2018г.,
выданное Новосибирским государственным университетом экономики и
управления «НИНХ»
Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельность
«Оценка недвижимости» № 59 от 12.04.2018г.
Сведения о страховании
Страховой полис № 0991R/776/90111/19 от 06/06/2019 г. выданный АО
гражданской ответственности
«АльфаСтрахование», страховая сумма 30 001 000 руб. Срок
Оценщика
страхования с 14.06.2019г. по 13.06.2020г.
Стаж работы в оценочной
14 лет
деятельности

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ
Специалисты не привлекались.
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
6.1. Основание для проведения оценки
Договор № НК-191219 от 19 декабря 2019г. заключен между СРО ААУ «Евросиб» и ООО
«Центр независимой экспертизы собственности».
6.2. Общая информация, идентифицирующая Объект оценки
Таблица 6.1
Идентификация объекта оценки
Объект оценки
Кадастровый (условный)
номер объекта оценки
Местоположение объекта
оценки
Тип оцениваемого
имущества
Существующие права,
учитываемые при
определении стоимости

Нежилое помещение, общей площадью 1077,5кв.м., этаж расположения: 1,
расположенное по адресу:: Республика Башкортостан, Республика
Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Шмидта, д. 41, пом. 2а
02:55:050219:754
Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Шмидта, д. 41, пом.
2а
Недвижимое имущество
Право собственности
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(оценки) объекта оценки
Правообладатель
имущества
Оцениваемые права,
учитываемые при
определении стоимости
(оценки) объекта оценки

Используемые стандарты

Порядковый номер отчета
Дата оценки
Дата осмотра объектов
Срок проведения оценки
Дата составления отчета
Ограничения и пределы
применения полученной
итоговой стоимости

Ариткулова Элеонора Маратовна

Право собственности
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования
к проведению оценки» (ФСО №1) (Приказ Минэкономразвития России от 20
мая 2015 г. № 297);
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)
(Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298);
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)
(Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299);
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7) (Приказ
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. № 611);
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости»;
Стандарты Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация
Оценщиков (Стандарты 001 «Общие положения», утвержденный 16.10.2015г.
Стандарт 006 «Оценка недвижимости» утвержденный 16.10.2015г.)
НК-191219-3
25.12.2019г.
Осмотр объектов не производился по инициативе Заказчика
С 19.12.2019г. по 27.12.2019г.
27.12.2019г.
Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в
отчете. Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО

6.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Таблица 6.2
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке объекта
оценки

Наименование

Нежилое помещение, общей площадью
1077,5кв.м., этаж расположения: 1,
расположенное по адресу:: Республика
Башкортостан, Республика Башкортостан, г.
Уфа, Ленинский район, ул. Шмидта, д. 41,
пом. 2а

Стоимость,
рассчитанная
затратным
подходом, руб.,
в т.ч. НДС (20%)

Стоимость,
рассчитанная
сравнительным
(рыночным)
подходом, руб.,
в т.ч. НДС (20%)

Стоимость,
рассчитанная
доходным
подходом, руб.,
в т.ч. НДС (20%)

не применялся

37 150 767

не применялся

6.4. Итоговая величина справедливой стоимости объекта
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 25 декабря
2019 года составляет:

37 150 767,00
(Тридцать семь миллионов сто пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС (20%)
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 25 декабря
2019 года составляет:
30 958 972,00
(Тридцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят два)
рубля 00 копеек, без НДС (20%)
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
7.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки
Таблица 7.1
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки
№ п/п
1

Наименование документа
Юридическая документация
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости 02:55:050219:754 от 23.04.2019 (копия)
Техническая документация
Не представлена
Бухгалтерская документация
Не представлена

7.2. Точное описание объекта оценки
В таблицах 7.2 – 7.3 приведено точное описание объекта оценки

Таблица 7.2
Сведения об объектах оценки
Наименование

Описание
Нежилое помещение, общая площадь
1077,5кв.м., этаж расположения: 1,
кадастровый номер: 02:55:050219:754
Республика Башкортостан, г. Уфа,
Ленинский район, ул. Шмидта, д. 41, пом.
2а

Объект оценки
Местоположение объекта
оценки
Права, учитываемые при
определении стоимости
(оценки) объекта оценки

Право собственности

Правообладатель
оцениваемого имущества

Ариткулова Элеонора Маратовна

Балансовая (остаточная
стоимость по состоянию на
01.01.2019) объекта оценки,
руб., без НДС
Кадастровая стоимость
объекта оценки, руб.

Источник информации

Задание на оценку

Выписка из единого
государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости
02:55:050219:754 от 23.04.2019

Данные о балансовой стоимости
отсутствуют, т.к. собственник физическое
лицо

Собственные изыскания
Оценщика

69 871 177,1

pkk5.rosreestr.ru;

Обременения, связанные с
объектом оценки

Согласно представленным документам,
обременения в отношении объекта оценки
не зарегистрированы

Информация о текущем
использовании объекта оценки

По состоянию на дату оценки объект
оценки не используется

Другие факторы и
характеристики, относящиеся к
объекту оценки, существенно
влияющие на их стоимость

отсутствуют

Выписка из единого
государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости
02:55:050219:754 от 23.04.2019
Собственные изыскания
Оценщика, полученные в ходе
опроса Заказчика и
ознакомления с
представленными
фотографиями
Собственные исследования
Оценщика, полученные путем
опроса Заказчика
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Таблица 7.3
Сведения о физических свойствах жилого дома, в котором расположен объект
оценки
Наименование
характеризующего элемента
Год постройки

Описание
2015

Количество этажей

13

Количество подъездов

3

Общая площадь дома, кв.м.

16 811,20

Жилая площадь дома, кв.м.

13 440,20

Площадь, входящая в состав
общего имущества, к.в.м
Площадь земельного участка в
составе общего имущества,
кв.м.
Площадь парковки в границах
земельного участка, кв.м.

Стены и перегородки

551

монолитные

чердачное
междуэтажное
подвальное

Крыша
Отделка

Электро- и
санитарнотехнические
устройства

972

бетонный,
сплошной

Фундамент

Перекрытия

3 371

ж/бетонные
ж/бетонные
плоская
фасад оштукатурен

электроосвещ
ение
отопление
горячее
водоснабжени
е
водопровод
канализация
вентиляция

Прочие работы

Источник информации
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058
http://dom.mingkh.ru/bashkortostan/ufa/808972
http://dom.mingkh.ru/bashkortostan/ufa/808972

центральное
центральное
центральное

https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058

центральный
центральная
приточно-вытяжная
-

https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/gufa/home-6836058

Сведения об износе
Документы, отражающие физический износ здания, Оценщику не представлены

Сведения об устареваниях
Анализ показал, что внешнее и функциональное устаревание объекта оценки отсутствует.
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав
объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты объекта оценки
Анализ показал, что элементы, входящие в состав объекта оценки, которые имеют
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, отсутствуют.
Осмотр объекта оценки Оценщиком не производился, согласно представленным
фотографиям, в помещении, подлежащем оценке отсутствует отделка.
7.3. Анализ расположения объекта оценки1
Объект оценки расположены Ленинским районе г. Уфы Республики Башкортостан.

1

https://ufa-sdam.ru/putevoditel/rajony-ufy/leninskiy/; https://ufacity.info/district/2475/2475.html;
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ленинский_район_(Уфа)
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Ленинский район - экологически чистый район в западной части Уфы. Самый старый район
Уфы. Разделён на две части рекой Белой. К югу граничит с Дёмским районом, к юга-востоку с
Кировским районом, к востоку — Советским и Октябрьским районами.
С севера и запада Ленинский район ограничен западными границы Уфы. С востока —
левым берегом реки Белая, а также улицами: Дзержинского, Революционная, Цюрупы,
Достоевского и Ленина. С юга ограничен улицами: Коммунистическая, Гафури, Пятигорская, а
также правым берегом и старицей реки Белая.
Микрорайоны Ленинского района:
 жилой район Затон;
 жилой район Нижегородка;
 пос. 8 Марта;
 пос. Козарез;
 пос. Некрасово.
Основные улицы Ленинского района:
 Ахметова;
 Чернышевского;
 Коммунистическая;
 Ленина;
 Цюрупы;
 Карла Маркса;
 Революционная;
 Нехаева.
Площадь Ленинского района Уфы составляет 70,9 кв. километра, на которой проживают 86
240 человек 73 национальностей.
На территории района расположены:
 ОАО «АНК „Башнефть“»,
 ОАО «Башкирэнерго»,
 ООО «Судоремонтно-судостроительный завод»,
 ФГУП «Уфимское агрегатное производственное объединение»,
 ОАО «Уфимское научно-производственное предприятие „Молния“»,
 ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат»,
 ООО «Башкирское производственное объединение „Прогресс“»,
 ОАО «Уфимский лакокрасочный завод»,
 ГУП ИПК МВД РБ «Типография имени Ф. Э. Дзержинского»,
 ФГУП «Уфимское протезно-ортопедическое предприятие»,
 Уфимский спирто-водочный комбинат «Золотой век»,
 ОАО «Башкирское речное пароходство»,
 ГУП «Башавтотранс».
В настоящее время на территории района осуществляют свою деятельность 16
строительных организаций.
Образовательное пространство Ленинского района Уфы включает 18 детских садов, 4
школы, 2 гимназии, 3 центра образования, 2 лицея, 5 учреждений дополнительного образования,
в которых обучается и воспитывается 20 240 детей.
На территории района медицинские услуги оказывают 10 государственных учреждений
здравоохранения и 7 частных медицинских центров. Ведущими лечебно-профилактическими
учреждениями являются Республиканский кожно-венерологический диспансер № 1, Поликлиника
№ 44, Городская больница № 9, Детская поликлиника № 6, Стоматологическая поликлиника № 9.
Также в районе функционируют Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации
ОАО РЖД.
Духовному развитию жителей способствуют и мероприятия, проводимые учреждениями
культуры. На сегодняшний день в районе действует 2 музыкальные школы, Дом культуры
«Ядкарь», Башкирская государственная филармония им.Х.Ахметова с прекрасным залом
органной музыки, Уфимская художественная галерея, галерея «Мирас», Музей современного
искусства Республики Башкортостан им. Н.Латфуллина, Музей геологии и полезных ископаемых
Республики Башкортостан, малый выставочный зал Союза художников Республики
Башкортостан, кинотеатр «Синема-парк», две массовые и одна детская библиотеки.
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Проводится огромная работа с подростками и молодежью, в частности ее организаторами
выступают педагоги МБУ Объединение молодежных клубов «Алые паруса».
Неотъемлемой частью развития здорового общества является занятие физической
культурой и спортом. Спортивное мастерство и спорт высших достижений в районе формируются
на базе Центра спортивной подготовки высшего спортивного мастерства Республики
Башкортостан, Республиканской школы-интернат № 5 спортивного профиля, профессионального
шашечного клуба «Башнефть» и спортивных школ олимпийского резерва «Геркулес», № 11, № 15
и № 16.
Таблица 7.5
Цены на недвижимость по районам2
Наименование района
Средняя стоимость 1кв.м. жилой недвижимости, руб.
Дёмский
63 803
Калининский
57 959
Кировский
77 540
Ленинский
65 444
Октябрьский
71 724
Орджоникидзевский
62 816
Советский
74 436
7.4. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – это
вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и финансово
осуществимое использование, которое приводит к максимальной продуктивности объекта и
наивысшей его стоимости.
Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества
альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом НЭИ.
Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодательству,
физической осуществимости, экономической целесообразности и финансовой осуществимости,
максимальной доходности и наивысшей стоимости.
Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого
объекта недвижимости состоит из пяти этапов:
 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень
вариантов использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе
оцениваемого объекта недвижимости;
 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты,
реализация
которых
может
встреть
непреодолимые
препятствия
вследствие
законодательных и нормативно-правовых ограничений;
 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществимости
вариантов, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом очередном этапе из
перечня исключаются варианты, осуществление которых невозможно из-за недостаточно
высокого качества земельного участка. Из этого перечня исключаются также варианты,
которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев
технологической цепочки планируемого строительства;
 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в перечне
потенциально
возможных
вариантов
только
в
случае
их
экономической
целесообразности;
 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант
использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику
максимальную доходность и максимальную стоимость объекта оценки.
Отбор законодательно допустимых вариантов использования объекта оценки
осуществляется на основе:
 акта разрешенного использования земельного участка;
 функционального назначения (возможные варианты использования: офисный, торговый,
зрелищно-развлекательный, сервисный, производственно-складской, жилой и др.);

2

https://www.realtymag.ru/bashkiriya/ufa/kvartira/prodazha/prices
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конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и новое
строительство).
Для дальнейшего анализа из всех отобранных вариантов, Оценщик оставляет только те
варианты, которые предусмотрены в акте разрешенного использования или в кадастровой
справке на земельный участок объекта оценки.
Требования к проверке каждого из соответствующих законодательству вариантов
использования объекта оценки на возможность их физической осуществимости.
Для дальнейшего анализа в качестве физически возможных вариантов из первоначально
отобранных вариантов используются:
 варианты, не требующие изменения конструктивных решений объекта оценки (вариант
текущего использования, вариант изменения функционального использования с
проведением косметического ремонта и т.д.);
 варианты использования объекта оценки, для определения возможности их физической
осуществимости требуется проведение специального обследования технического состояния
зданий и сооружений.
Требования к проверке каждого из вариантов использования объекта на экономическую
целесообразность.
Критерием экономической целесообразности является положительный возврат
инвестируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию затрат
по содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций.
Таким образом, все варианты использования, которые могут обеспечить положительный
доход, рассматриваются как экономически целесообразные варианты.
Если вариант использования не предполагает получения регулярного дохода от
эксплуатации, то в ходе анализа отбираются те варианты, которые создают недвижимость, по
стоимости равную или превышающую издержки на строительство или реконструкцию объекта для
этого нового варианта использования.
Требования к выявлению из отобранных вариантов такого варианта использования,
который обеспечивает максимальную доходность и наивысшую стоимость объекта.
Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант
использования объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную доходность и
максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ объекта оценки.
7.4.1. Анализ наиболее эффективного использования улучшений
Анализ наиболее эффективного использования улучшений позволяет определить такое
использование, которое обеспечит максимальную доходность объекта в долгосрочной
перспективе.
Рассмотрим оцениваемый объект недвижимости с точки зрения его наилучшего
использования, исходя из конструктивно-планировочных решений и экономической
целесообразности.
Таблица 7.6
Выбор наиболее эффективного использования земельного участка с улучшениями
Критерии наилучшего и наиболее эффективного использования
Варианты
использования
недвижимости

Жилая

законодательная
разрешенность

физическая
осуществимость

финансовая
целесообразность

максимальная
продуктивность

не разрешено ввиду
несоответствия
техническим нормам
предъявляемым к
здания ст. 15
Жилищного кодекса
РФ

не
рассматривается

не
рассматривается

не
рассматривается

Торговая

разрешено

осуществимо

целесообразно, т.к.
не требует
дополнительных
затрат на
реконструкцию
объекта

Офисная

разрешено

осуществимо

целесообразно, т.к.
не требует

вероятна, т.к.
объект расположен
на первом этаже
жилого дома, и
близлежащее
окружение – жилая
малоэтажная и
высотная
застройка
условная, т.к.
местоположение
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Критерии наилучшего и наиболее эффективного использования
Варианты
использования
недвижимости

Складская

Производственная

законодательная
разрешенность

физическая
осуществимость

финансовая
целесообразность

максимальная
продуктивность

дополнительных
затрат на
реконструкцию
объекта

объекта оценки
удалено от
делового центра и
спрос на офисные
помещения
площадью равной
объекту оценки
условный
маловероятна, т.к.
помещение
расположено на
первом этаже
жилого дома в
районе жилой
застройки, в связи
с чем период
экспозиции
объекта оценки,
как складского
может быть
значительным.
Кроме того,
арендные ставки
за складские
помещения
значительно
уступают торговым
маловероятна, т.к.
помещение
расположено на
первом этаже
жилого дома и для
организации
производства
может
потребоваться
согласование всех
жителей дома.
Кроме того,
арендные ставки
за
производственные
помещения
значительно
уступают торговым

разрешено

осуществимо

целесообразно, т.к.
не требует
дополнительных
затрат на
реконструкцию
объекта

разрешено

осуществимо для
организации
мелкого пищевого
производства

целесообразно, т.к.
не требует
дополнительных
затрат на
реконструкцию
объекта

Наилучшее и
наиболее
эффективное
использование
здания

8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А
ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
В разделе анализа рынка объекта оценки представлена информация по всем
ценообразующим факторам, использовавшимся при определении стоимости объекта оценки,
включая информацию о политических, экономических, социальных и экологических факторах.
8.1. Информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при
определении стоимости
8.1.1. Информация об общей политической и социально-экономической обстановке в
стране в ноябре 2019г. 3
Темп роста ВВП в ноябре 2019 года, по оценке Минэкономразвития России, замедлился до
1,6 % г/г (после 2,31 % г/г и 1,9 % г/г в октябре и сентябре соответственно). С начала текущего
года темп роста ВВП составил 1,3 % г/г. Текущая динамика темпов экономического роста
укладывается в ожидания Минэкономразвития России по росту ВВП в IV квартале и по 2019 году
в целом (см. «О предварительной оценке ВВП за III квартал 2019 года»). Вместе с тем с учетом
ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в
других отраслях (торговля, сельское хозяйство) существует риск дальнейшего ослабления
экономической активности в декабре и начале 2020 г. до начала восстановления темпов роста
3

economy.gov.ru
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кредитной активности и совокупного спроса.
Основной вклад в замедление темпов роста экономики в ноябре внесло резкое ухудшение
динамики в промышленности. Рост промышленного производства в ноябре составил 0,3 % г/г
после 2,6 % г/г в октябре2 , а его вклад в динамику ВВП сократился до 0,1 п.п. после 0,5–0,6 п.п. в
июне– октябре. Замедление производственной активности сопровождалось снижением
грузооборота транспорта (-1,5 % г/г в ноябре после нулевой динамики в предыдущие два месяца).
Кроме того, после незначительного оживления в октябре темпы роста объема строительных
работ в ноябре вернулись на околонулевые уровни, наблюдаемые в течение большей части года.
Поддержку экономическому росту в ноябре оказывали торговля и сельское хозяйство. Темп
роста выпуска сельскохозяйственной продукции сохраняется на относительно высоких уровнях –
5,8 % г/г в ноябре после 5,2 % г/г в октябре, что обусловлено хорошим урожаем текущего года и
относительно стабильной ситуацией в секторе животноводства (подробнее см. врезку «О
ситуации в сельском хозяйстве»). В ноябре 2019 г. зафиксирован максимальный с начала года
темп роста оборота розничной торговли – 2,3 % г/г (1,7 % г/г в октябре). Рост оптовой торговли, по
оценке, также ускорился под влиянием временных факторов (рост экспорта газа в страны
дальнего зарубежья, увеличение продаж продуктов питания).
Сезонно скорректированный уровень безработицы в ноябре вернулся на исторический
минимум – 4,5 % от рабочей силы. Численность занятых с исключением сезонного фактора в
ноябре увеличилась на 291,8 тыс. человек (0,4 % м/м SA), в годовом выражении после
десятимесячного снижения занятость незначительно увеличилась на 0,1 % г/г. Общая
численность безработных с исключением сезонности в ноябре снизилась на 19,8 тыс. человек (0,6 % м/м SA), в годовом выражении снижение безработицы ускорилось до -4,0 % г/г. В
результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонного фактора в ноябре
увеличилась на 272,0 тыс. человек (0,4 % м/м SA), в годовом выражении снижение рабочей силы
замедлилось до -0,1 % г/г. В целом за январь–ноябрь 2019 г. уровень безработицы сохраняет
значение 4,6 % SA от рабочей силы. При этом необходимо отметить, что низкий уровень
безработицы поддерживается за счет снижения доли рабочей силы среди населения в возрасте
от 15 до 72 лет. Если в начале 2018 года этот показатель, очищенный от сезонности, составлял
69,1 %, то к настоящему времени он снизился до 68,2 %.
По итогам октября 2019 г. рост реальной заработной платы ускорился до 3,8 % г/г (3,1 % г/г в
сентябре). Основной вклад в улучшение динамики показателя в октябре внесло ускорение роста
номинальных заработных плат, при этом поддержку покупательной способности населения также
оказывает продолжающееся замедление годовой инфляции. По оценке Минэкономразвития
России, ускорение роста реальных заработных плат наблюдалось как в социальном, так и во
внебюджетном секторе.
8.1.2. Информация об общей политической и социально-экономической обстановке в
регионе в январе-октябре 2019г.4
Башкортостан является одним из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных
регионов Российской Федерации. Республика – один из основных нефтедобывающих регионов
страны, центр химической промышленности и машиностроения. Ведущими отраслями
специализации являются топливная промышленность, химия и нефтехимия, электроэнергетика,
металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная, легкая и пищевая промышленности. В
республике созданы научно-производственные кластеры в энергетике, химии, машиностроении и
ряде других отраслей, включающие в себя центры подготовки кадров, исследовательские
институты, опытные производства и промышленные комплексы.
По объему валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал республика
занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации, вводу в действие жилых домов – 5
место, сельскому хозяйству, объему платных услуг населению и экспорта – 7 место, обороту
розничной торговли и объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", – 8
место, обороту организаций – 9 место.
Индекс промышленного производства (B, С, D, E) в октябре 2019 года по сравнению с
аналогичным месяцем предыдущего года составляет 102,6%, за январь-октябрь 2019 года –
104,4% к соответствующему периоду прошлого года.

4
https://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/makrojekonomika/analiz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rb/ekonomicheskiy-barometr/
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Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в октябре 2019
года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года составляет 109,0%, за январьоктябрь 2019 года – 113,2% к соответствующему периоду прошлого года.
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха» в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем
предыдущего года составляет 101,3%, за январь-октябрь 2019 года – 104,8% к соответствующему
периоду прошлого года.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в октябре
2019 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года составляет 102,4%, за январьоктябрь 2019 года – 100,4% к соответствующему периоду прошлого года.
Оборот розничной торговли в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем
предыдущего года составляет 101,1%, за январь-октябрь 2019 года – 100,8% к соответствующему
периоду прошлого года.
Объём инвестиций в основной капитал в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным
кварталом предыдущего года составляет 115,1%.
Уровень зарегистрированной безработицы в октябре 2019 года составляет 0,9%.
Число зарегистрированных преступлений в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным
месяцем предыдущего года составляет 98,5%.
По данным Башкортостанстата, за январь-октябрь 2019 года объем отгруженных товаров
промышленных видов экономической деятельности (добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) оценивается в 1467,0 млрд. рублей или 69,2%
в суммарном объеме отгруженных товаров республики.
По сравнению с предыдущим годом объем отгруженных товаров промышленных
предприятий вырос на 5,0%.
Удельный вес объема промышленной продукции по виду деятельности «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» вырос до 7,8%. Доля
организаций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составляет 17,5%. Доля
обрабатывающих производств в структуре объема отгруженных товаров промышленных
организаций снизилась до 73,4%.
За период с января по октябрь 2019 года промышленное производство выросло на 4,4%, в
том числе в «Добыче полезных ископаемых» – на 13,2%, в «Обрабатывающих производствах» –
на 0,3%.
При этом увеличение объемов производства в октябре 2019 года зафиксировано по
следующим видам деятельности: добыча прочих полезных ископаемых (на 1,9%), предоставление
услуг в области добычи полезных ископаемых (на 10,2%), производство напитков (на 7,1%),
бумаги и бумажных изделий (на 78,5%), деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации (на 68,6%), производство кокса и нефтепродуктов (на 56,4%), химических веществ и
химических продуктов (на 4,0%), производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях (на 5,1%), производство компьютеров, электронных и
оптических изделий (на 45,6%), производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки (на 74,9%), прочих транспортных средств и оборудования (на 10,1%), мебели (на
6,4%).
Спад объемов производства в октябре 2019 года зафиксирован по следующим видам
деятельности: добыча сырой нефти и природного газа (на 0,4%), добыча металлических руд (на
13,7%), производство пищевых продуктов (на 0,3%), текстильных изделий (на 20,9%),
производство одежды (на 13,4%), производство кожи и изделий из кожи (на 17,3%), обработка
древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения (на 29,1%), производство резиновых и пластмассовых
изделий (на 2,5%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (на 9,4%),
производство металлургическое (на 6,8%), производство готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования (на 23,2%), производство электрического оборудования (на 4,4%),
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 21,0%), производство прочих готовых
изделий (на 1,5%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 15,3%).
За январь-октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
наблюдается увеличение производства следующих видов продукции: мясо и субпродукты, сахар-
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песок, товарная пищевая рыбная продукция, пиво, автомобильный бензин, дизельное топливо,
блоки и камни мелкие стеновые, блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона.
Снижение производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
наблюдается по следующим видам продукции: древесина необработанная, уголь древесный,
цельномолочная продукция, трикотажные изделия, обувь, пиломатериалы, строительный кирпич,
ювелирные изделия.
Таблица 8.1
Основные социально-экономические показатели Республики Башкортостан в январе октябре 2019 года
(темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Значение
Индекс промышленного производства (B, С, D, E)
Индекс производства по виду деятельности
«Обрабатывающие производства»
Индекс производства по виду деятельности «Добыча
полезных ископаемых»
Индекс производства по виду деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха»
Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий
Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство"
Ввод в действие жилых домов
Оборот розничной торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг населению
Индекс потребительских цен
Численность безработных, зарегистрированных в органах
службы занятости
Реальные располагаемые доходы населения*
Реальная заработная плата*

104,0

Накопленный
Накопленный
Значение
итог
итог
103,1
102,6
104,4

100,9

101,3

99,4

100,3

110,9

106,5

109,0

113,2

99,9

100,7

101,3

104,8

100,8

97,1

102,4

100,4

81,8

83,7

94,2

109,9

104,4
103,9
100,9
100,1
103,3

89,5
102,3
100,3
100,1
102,0

77,9
101,1
100,0
96,6
104,1

106,5
100,8
99,7
99,2
104,8

93,7
93,1
104,2

100,0
95,1
107,2

102,2

102,6

* сентябрь 2018, сентябрь 2019

8.1.3. Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость
объекта оценки 5
Город Уфа расположен на берегу реки Белой, при впадении в неё рек Уфы и Дёмы, на
Прибельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов Южного Урала. Лежит
преимущественно в междуречье рек Белой и Уфы на Уфимском полуострове. Площадь города
составляет 70793 гектара. Протяжённость города с севера на юг — более 50 км, с запада на
восток — более 31 км (в самой широкой части). Уфа — третий по протяжённости город России
после Сочи и Волгограда, входит в пятёрку крупнейших по площади городов России.
Под городом располагается система из 20 естественных пещер и штолен для выработки
гипса. Самая длинная пещера — Дудкинская, имеет протяжённость более 2,5 километров. Длина
остальных пещер не превышает 800 м.
Уфа находится в северо-лесостепной подзоне умеренного пояса. Климат умеренно
континентальный, достаточно влажный, лето тёплое с небольшими изменениями температуры от
месяца к месяцу, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января —
12,4 °C, минимальная —48,5 °C; июля +19,7 °C (1979 год), максимальная +38,6 °C (1952 год).
Среднегодовая температура воздуха +3,8 °C. Среднее количество осадков — 589 мм.
Уфа находится в часовом поясе Екатеринбургское время. Смещение относительно UTC
составляет +5:00. Относительно московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение
+2 часа и обозначается в России как MSK+2.

5

http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/ufa.html
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8.2. Анализ сектора рынка, к которому относится объект оценки. Обоснование значений
или диапазон значений ценообразующих факторов
8.2.1. Анализ рынка коммерческой недвижимости6
Рынок недвижимости является одним из наиболее сложных рынков в системе рыночного
хозяйства. Чаще всего в качестве рынка недвижимости рассматривается определенный набор
механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней
интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными
конкурирующими вариантами землепользования.
В данном определении отражена совокупность рыночных отношений по поводу операций с
объектами недвижимости, в результате которых происходит ценообразование на объекты
недвижимости, устанавливаются права собственности и приоритеты использования этих
объектов. Рынок недвижимости локализован, поскольку его объекты недвижимы, неотделимы от
земли и подвержены воздействию природной среды. Все объекты недвижимости
дифференцированы и имеют уникальные характеристики. Эти общие черты рынков
недвижимости создают предпосылки для возникновения неравновесия на рынке и длительного
существования дисбаланса спроса и предложения по отдельным сегментам рынка.
Объем рынка офисно-торговой недвижимости в 2018 году.
Аналитики CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области
недвижимости, провели исследование офисного рынка крупнейших городов России. Ввод
офисных площадей в региональных городах-миллионниках (исключая Москву и Санкт-Петербург)
в 2018 году остается на уровне 2017 года, когда в эксплуатацию было введено 65 000 кв. м
качественных офисных площадей.
Основной объем нового строительства сосредоточен в Екатеринбурге (86 тыс. кв. м),
Новосибирске (29 тыс. кв. м) и Перми (17 тыс. кв. м). Также в стадии строительства находятся
объекты в Казани, Волгограде и Воронеже. В Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе нет проектов
бизнес-центров в активной стадии строительства.
Общий объем предложения качественных офисных площадей во всех городах России с
населением более 1 млн. человек составляет 2,2 млн кв. м, что сопоставимо с объемом
предложения в Санкт-Петербурге и в 6,9 раз меньше, чем объем качественных офисных
площадей в Москве. Екатеринбург лидирует среди региональных городов России по совокупному
объёму качественного офисного предложения. Этот показатель там составляет 495 000 кв. м. За
ним следует Новосибирск с 275 000 кв. м качественной офисной недвижимости класса А и В.
Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону с 182 000 кв. м качественных офисных площадей.
Меньше всего качественного офисного предложения оказалось в Казани (96 000 кв. м),
Волгограде (95 000 кв. м) и Перми (93 000 кв. м).
На фоне низкого объема ввода в эксплуатацию офисов классов А и В в Екатеринбурге, в
первой половине 2018 года было зафиксировано снижение доли вакантных площадей на 2 п. п. до
5%. В Новосибирске доля вакантных площадей сохранилась на уровне конца 2017 года и
составила 6%. Сокращение вакансии спровоцировало рост арендных ставок.
Так в Екатеринбурге средневзвешенная ставка аренды в первом полугодии 2018 года
увеличилась на 12% и составила 1 146 руб за кв. м/месяц.
Средневзвешенные ставки аренды находятся в диапазоне 764 - 1 486 руб./кв. м/месяц на
помещения класса А и 567 - 1 006 руб./кв. м/месяц на помещения класса B.
Офисные помещения площадью до 100 кв. м формируют 69% от общего объема
предложения. Возможность аренды офисного помещения площадью более 1 000 кв. м
существует в Екатеринбурге, Красноярске и Ростове-на-Дону. При этом, в Воронеже и Волгограде
существует возможность арендовать бизнес-центр целиком (24 400 и 2 640 кв. м соответственно).
Минимальный объем ввода в эксплуатацию сохраняется уже второй год подряд, в то время
как спрос остается на стабильном уровне. В 1 полугодии 2018 года арендные ставки показали
разнонаправленную динамику. Так, рост средних запрашиваемых ставок аренды был
зафиксирован в городах с наиболее развитым офисным рынком (Екатеринбург, Новосибирск,
Нижний Новгород и т.д.) В то время как в городах с меньшим объемом качественного офисного
предложения (Уфа, Казань, Волгоград и т.д.) средние запрашиваемые ставки аренды имели
противоположную динамику.
6

Собственные исследования оценщика
https://cbre.rentnow.ru/news/russian_regional_office_markets_h1_2018/; http://www.magazinmagazinov.ru/upload/medialibrary/Itogi_2018.pdf;
https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-2018/
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В 2018 году объем ввода торговых площадей в России достиг минимального значения. В
условиях наблюдавшейся несколько лет на рынке неопределенности, девелоперы с
осторожностью запускали новые проекты. В 2018 году их активность возобновилась. Очередной
пик открытий новых ТЦ придется на период 2019-2021 гг.
На фоне повышения конкуренции и борьбы за потребителя, а также морального и
физического устаревания ТЦ, заявляется всё больше проектов по редевелопменту и
реконцепции. Активно реализуются проекты комплексного освоения территорий, включающие
торговую составляющую.
Переход к омниканальности – ритейлеры используют интернет как способ привлечения
потребителей, а торговые центры – для формирования локального маркетплейса,
объединяющего розничные сети. Управляющие торговыми центрами делают ставку на
увеличение доли досуговоразвлекательной составляющей.
В 2019 году прогнозируется, что объем нового строительства ТЦ в России в 2,5 раза
превысит исторический минимум, отмеченный в 2018 году, и составит 1,2 млн кв. м качественных
торговых площадей. Формат крупных торговых центров сохраняет актуальность в городах с
невысоким уровнем обеспеченности качественными торговыми площадями. В 2019 году на рынке
будет более равномерное распределение нового предложения по федеральным округам:
активность девелоперов возрастает в Северо-Западном, Дальневосточном и СевероКавказском
федеральных округах.
В 2018 году было открыто всего 20 качественных ТЦ суммарной площадью 363 тыс. кв. м
GLA, что стало историческим минимумом. Среди новых открытий – крупнейшие проекты в
Ижевске ТЦ Матрица Молл GLA 40,5 тыс. кв. м, Пушкино Парк в Московской области GLA 30 тыс.
кв. м, Парк в Ростове-на-Дону GLA 24,3 тыс. кв. м, ТРЦ РИО в Архангельске GLA 23 тыс. кв. м.
Новый девелоперский цикл в 2019 году ознаменуется высоким объемом ввода качественных
площадей, учитывая перенос ожидаемых открытий ТЦ текущего года. Пик открытий новых ТЦ
придется на 2019-2021 гг. Прогнозируемый объем ввода ТЦ в России в 2019 году почти в 2,5 раза
превысит исторический минимум, отмеченный в 2018 году, и составит 1 151 тыс. кв. м.
Распределение нового предложения по федеральным округам становится более
равномерным. Некоторые регионы, не проявлявшие особой активности в последние пару лет
(СКФО, ДФО), возвращаются к реализации проектов, часть из которых перенеслась на 2019.
В 2018 активизировался девелопмент в СЗФО – в 2019 году доля округа в общем
распределении нового предложения увеличится в 2 раза. Только в Санкт-Петербурге планируется
открытие 2-й очереди Скандинавии, 4-й очереди Заневского Каскада, 1-й очереди Fashion House
Outlet Centre, ТЦ Искра; в Пскове Fjord Plaza, Плазма в Мурманске, 2-й очереди в Лотос Plaza.
В ЦФО (не включая Москву и МО) на 2019 год не заявлено ни одного крупного проекта.
Возобновится активность девелоперов в СКФО, где на стадии строительства находятся 3 важных
для региона проекта.
В 2019 году снова ожидается строительство новых крупных ТЦ в городах, недостаточно
обеспеченных качественными торговыми площадями (Нижнекамск, Грозный, Хабаровск).
Продолжается экспансия в города с населением до 300 тыс чел., преимущественно в
европейской части России. Девелоперы и ритейлеры в стремлении уйти от высококонкурентных
рынков активизируют свою деятельность в небольших городах, не так давно остававшихся без
внимания. В это же время относительная совокупная доля Москвы и Санкт-Петербурга в общем
составе распределения качественной торговой недвижимости по кластерам приближается к 50%,
что может стать историческим рекордом. Это свидетельствует о том, что девелоперы и
инвесторы видят в данных городах «тихую гавань», наиболее устойчивую к негативным
кризисным влияниям.
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Рисунок 1 - Рейтинг городов-миллионников по обеспеченности качественными торговыми
площадями, кв. м/1000 жителей
Подводя итоги анализа рынка аренды коммерческой недвижимости 2018 необходимо
отметить общий спад отрасли. Основными факторами, довлеющими над нишей, являются
экономический кризис и низкий уровень освоения неиспользуемых площадей. Как только бизнес
ощутит нехватку в заброшенных территориях, он непременно начнет возвращаться к льготным
условиям целевых объектов.
8.2.2 Сегментирование рынка коммерческой недвижимости и описание сегмента рынка,
в котором расположен объект оценки
Рынок нежилых помещений, или рынок коммерческой недвижимости, стал формироваться в
связи с приватизацией предприятий, он гораздо меньше, чем рынок жилья, количество
проводимых операций невелико, но в связи с высокой стоимостью объектов является
привлекательным для структур, работающих на данном рынке.
На рынке коммерческой недвижимости преобладают сделки аренды, а не купли-продажи
или мены, как на рынке жилья. Рынок имеет большие перспективы и резервы для своего
развития, особенно в крупных городах, но развивается медленно. Приобретая права на аренду
нежилых помещений у муниципального фонда, арендаторы обязаны проводить за свой счет
текущий ремонт, благоустраивать прилегающую территорию и т. д. Величина арендной ставки
зависит от типа и месторасположения помещения, наличия отдельного входа, охраны, мест для
парковки автомобилей, количества телефонных линий, близости к основным городским
магистралям, удобства подъезда.
Этот рынок подразделяется на несколько сегментов, которые дифференцируются по
функциональному назначению:
 офисные;
 торговые;
 складские;
 производственные;
 смешанные
(производственно-складские;
торгово-офисные;
производственноадминистративные);
 объекты специального назначения
На рынке офисов сформировалось три основных сектора:
Первый сектор — престижные офисы, соответствующие мировым стандартам для
административных помещений. Арендная ставка в таких помещениях очень высокая. По этой
причине некоторые российские предприниматели часто арендуют первоклассные офисы за
рубежом по более доступным ценам.
Второй сектор образуют офисы, находящиеся в хорошо отделанных и оборудованных
помещениях, а иногда и в расселенных и качественно отремонтированных квартирах большого
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размера. Арендные ставки здесь приемлемы для успешно работающих фирм, на этом секторе
наблюдается активный спрос, который постоянно растет.
Третий сектор составляют помещения в зданиях муниципального и ведомственного
нежилого фонда, государственных предприятий (в основном научных учреждений),
кооперативных и частных предприятий, а также помещения на первых этажах жилых
домов. Это помещения с минимальной отделкой и ремонтом невысокого качества, без
сопутствующих услуг. Арендные ставки здесь невысокие.
Рынок офисных помещений имеет хорошую перспективу для своего развития, так как
свобода ведения предпринимательской деятельности ведет к созданию все новых
предпринимательских структур, нуждающихся в помещениях для их функционирования.
Рынок торговых помещений.
Торговая площадь – это помещение коммерческого предприятия, в котором выставлены
товары для ознакомления и продажи потребителям. Торговые площадки могут быть
сгруппированы по различным критериям, но наибольшее значение имеет классификация в
зависимости от принципа функционирования и размеров выставочного зала. В связи с этим виды
торговой площади розничных магазинов бывают следующие: гипермаркеты, супермаркеты,
универсамы, обычные магазины, павильоны и ларьки (киоски) и т.д. Классификация торговых
зданий
Признак классификации
Классификационные группировки
1) отдельно стоящие – располагают в местах, удобных для
населения, на специально отведенных площадках, на площадях,
перекрестках дорог, у транспортных остановок; 2) отдельно
стоящие здания совмещенного типа – торговые комплексы или
торговые центры (включают кроме магазинов, предприятия питания
1. Место расположения
и бытового обслуживания); здания, в которых находятся
производственные предприятия и магазины по продаже готовой
продукции этих предприятий;
3) встроенные магазины – располагаются на первых этажа зданий;
4) встроено-пристроенные магазины - торговый зал вынесен за
пределы жилого дома (с фасада или с торца жилого дома)
1) капитальные – магазины;
2. По капитальности
2) облегченного типа – предназначены для мелкорозничной
торговой сети (ларьки, палатки, киоски, павильоны)
1) кирпичные;
2) блочные;
3. В зависимости от
3) крупнопанельные;
материала стен и
4) железобетонные;
конструктивных элементов 5) деревянные (каменные, кирпичные, блочные, крупнопанельные и
железобетонные здания по степени огнестойкости – несгораемые и
трудносгораемые; деревянные - сгораемые)
1) одноэтажные;
4. По этажности
2) многоэтажные (двух- и более)
1) универсальные – торгующие различными товарами товарных
5. По функциональному
групп;
назначению и
2) специальные – для торговли особыми видами товаров (магазиныконструктивным
салоны для торговли мебелью, бытовой техникой, магазины склады
особенностям
и т.п.)
Производственные и складские объекты
Динамично развивающимся сегментом рынка недвижимости является рынок складских
помещений. Для него характерна стабильность, устойчивость спроса и предложения, цен. На
рынке предлагаются специализированные склады, оснащенные погрузо-разгрузочной техникой,
отапливаемые, ‘ имеющие надежную охрану ангары, подвальные и полуподвальные помещения в
административных зданиях и др. Особо выделяются таможенные склады.
В настоящее время применяются следующие основные формы предоставления складских
помещений: аренда, ответственное хранение груза, ответственное хранение со страхованием.
Ставки арендной платы на рынке складских помещений дифференцированы в зависимости
от степени автоматизации склада и наличия специального оборудования, месторасположения
склада, удаленности от транспортных узлов. Предложение на рынке складов имеет тенденцию
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роста. Затраты на складское хозяйство значительно ниже затрат на жилье, офисные помещения.
Увеличение потребности на складские объекты по мере увеличивающегося числа хозяйствующих
субъектов будет предъявлять гарантированный спрос на складские помещения.
Рынок промышленной недвижимости.
Для вновь образующихся производственных структур, для перепрофилирования
действующих нужны производственные площади. Большая часть производственных площадей
предлагается в долгосрочную аренду. Требования к производственным помещениям зависят от
специфики и технологии производства, требований по пожарной и экологической безопасности. В
связи с продолжающимся экономическим кризисом продажа предприятий как имущественных
комплексов не получила широкого распространения. Из-за несовершенства методической базы и
опасений социального характера пока не распространяется процедура банкротств.
Наибольший интерес деловые круги проявляют к промышленной недвижимости,
расположенной в регионах, из-за значительной дешевизны. Перспектива этого рынка зависит от
перспективы развития национальной экономики.
Рынок производственных и складских объектов характеризуется следующими сегментами:
1. в зависимости от отраслевой принадлежности:
 для сельскохозяйственного производства;
 общехозяйственного назначения;
 для ведения определенного вида бизнеса;
2. в зависимости от территориальной принадлежности:
 город;
 пригород;
 областные центры;
 районные центры;
 поселки и сельские населенные пункты
3. в зависимости от транспортной доступности:
 автодороги любого класса;
 наличие ж/д тупика;
 наличие морского/речного порта
4. в зависимости от вида строения:
 отдельно стоящее здание;
 сооружение;
5. в зависимости от наличия инженерных коммуникаций:
 разрешение на подключение к коммуникациям;
 полный комплекс инженерных коммуникаций;
 неполный комплекс инженерных коммуникаций;
6. в зависимости от наличия земельного участка:
 площадь земельного участка;
 передаваемые права на земельный участок
7. в зависимости от площади объектов
Для рынка смешанных объектов характерны те же черты, что и для объектов, имеющих
более узкое назначение.
Объекты специального назначения
К данным объектам относятся объекты, предназначенные для ведения определенно вида
бизнеса, т.к. технические параметры данных объектов рассчитаны именно для ограниченного
набора вариантов использования. К такому виду объектов недвижимости относятся все типы
сооружений. Касаемо зданий, к объектам специального назначения относятся здания,
предназначенные для общественного питания, санатории, гостиницы, туристические базы,
котельные, памятники архитектуры, культурно-развлекательные центры (музеи, кинотеатры,
театры, концертные залы), специализированные спортивные объекты и т.д. Как правило,
основным сегментом объектов специального назначения является именно назначение объекта.
Кроме того рынок производственно-складских объектом может быть классифицирован на А,
В, С и D классы:
Складские помещения класса А
1. Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвичпанелей, предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не менее
9 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров.
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

23

2. Площадь застройки 45-55%.
3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на
уровне 1,20 м от земли.
4. Высокие потолки не менее 10 метров, позволяющие установку многоуровневого
стеллажного оборудования.
5. Регулируемый температурный режим.
6. Система вентиляции.
7. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения.
8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.
9. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) с
погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers), (не менее 1 на
700 кв.м.).
10. Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых
автомобилей.
11. Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей.
12. Наличие офисных помещений при складе.
13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные
помещения, раздевалки для персонала).
14. Оптико-волоконные телекоммуникации.
15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория.
16. Расположение вблизи центральных магистралей.
17. Профессиональная система управления.
18. Опытный девелопер
19. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
20. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
21. Ж/Д ветка
Складские помещения класса В
1. Одно-, двухэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы вновь
построенное или реконструированное.
2. В случае двухэтажного строения v наличие достаточное количества грузовых
лифтов/подъемников, грузоподъемностью не менее 3 тонн (не менее 1 на 2000 кв.м.).
3. Высота потолков от 6 метров.
4. Пол - асфальт или бетон без покрытия.
5. Система отопления.
6. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
7. Пандус для разгрузки автотранспорта.
8. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
9. Охрана по периметру территории.
10. Телекоммуникации.
11. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.
12. Наличие вспомогательных помещений при складе.
13. Система вентиляции.
14. Офисные помещения при складе.
15. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
16. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
17. Ж/Д ветка.
Складские помещения класса С
1. Капитальное производственное помещение или утепленный ангар.
2. Высота потолков от 4 метров.
3. Пол - асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия.
4. В случае многоэтажного строения v наличие грузовых лифтов/подъемников.
5. Ворота на нулевой отметке.
6. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
7. Система вентиляции.
8. Система отопления.
9. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
10. Офисные помещения при складе.
11. Ж/Д ветка.
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12. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
13. Пандус для разгрузки автотранспорта.
14. Охрана по периметру территории.
15. Телекоммуникации.
16. Наличие вспомогательных помещений при складе.
Складские помещения класса D
1. Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые производственные помещения
или ангары.
2. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
3. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
4. Система отопления.
5. Система вентиляции.
6. Офисные помещения при складе.
7. Ж/Д ветка.
8. Телекоммуникации.
9. Охрана по периметру территории.
Согласно проведенному анализу наиболее эффективного использования,
сегментом рынка объекта оценки является: рынок торговых помещений
расположенных на первом этаже многоквартирных жилых домов (помещений
свободного назначения, пригодных для организации торговли), в качестве
дополнительного параметра сегментации выступает отсутствие отделки (под
самоотделку), расположенных в Ленинском районе г. Уфы.
Далее в отчете все выбираемые аналоги будут лежать именно в этом сегменте рынка, где
будут изучаться возможные скидки и другие факторы. В том случае, если в ходе анализа рынка,
Оценщиком не будут выявлены аналоги в выбранном сегменте рынка, либо количество
выбранных аналогов будет ограничено, диапазон рынка аналогов будет расширен до районов
города, по которым имеется информация о стоимости предложения о продаже торговых объектов
без отделки (под самоотделку).
8.2.3. Информация о спросе и предложениях на рынке в выбранном и расширенном
сегменте
В данном пункте, Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с объектами,
аналогичными оцениваемому, в соответствии с выбранным и расширенным сегментом рынка.
Информация о выявленных предложениях, о продаже объектов, в выбранном и
расширенном сегменте рынка, представлена в таблице 8.2. Поиск информации о сделках с
объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью информационных сайтов:
http://www.rosrealt.ru, https://www.beboss.ru, www.reforum.ru, https://www.avito.ru и т.д.
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Таблица 8.2

Информация о спросе и предложении на рынке коммерческой недвижимости в выбранном и расширенном сегменте рынка
№
п/п

1

Наименова
ние
объекта

помещение
свободного
назначения

Местоположение

г. Уфа,
Ленинский район,
ул. Летчиков, 9

2

помещение
свободного
назначения

г. Уфа,
Ленинский район,
жилой район
Затон СевероЗападный

3

помещение
свободного
назначения

г. Уфа,
Советский район,
ул. Карла
Маркса, д. 62

Дата
первой
публичной
оферты

16.12.2019

06.12.2019

16.12.2019

Стоимость,
руб., в т.ч.
НДС

5 740 000

195 282 000

5 981 500

Площадь,
кв.м.

144,2

5 139

171

Стоимость,
руб./кв.м.

39 805,83

38 000,00

34 979,53

Описание
Продается помещение
свободного назначения. Общая
площадь 144,2 кв.м. - 1 этаж; Черновая отделка; - Все
коммуникации - центральные; Место под рекламу и вывеску; Новый жилой микрорайон.
Отдельный вход.
Затон - один из самых
перспективных и быстро
развивающихся районов города
Уфы. В Затоне построено 9
этажное здание (+
полуподвальный цокольный этаж
и технический полноценный
верхний этаж). Каждый этаж
площадью в 467 кв.м. Стены из
кирпича, облицовка из
керамогранита. Внутренняя
отделка черновая. Электричество,
автономное газовое отопление,
канализация, подземная и
наземная автостоянки, грузовой и
пассажирский лифт. Возможность
перепланировки под квартиры
одно-, двух- и трехкомнатные
(схемы прилагаются). Продаем
здание целиком и поэтажам.
Рассмотрим варианты инвестиции
по достроительству. Небольшой
торг уместен.
Продается помещение
свободного назначения для
коммерческой деятельности по
улице Карла Маркса 62 г. Уфа.
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Контактные
данные

Источник
информации

8(347) 20173-59

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/pomesc
henie_svobodno
go_naznacheniy
a_144.2_m_171
0024488

8-937-83622-48

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/pomesc
henie_svobodno
go_naznacheniy
a_5139_m_177
9692437

7 (917)
371-51-91

https://ufa.restat
e.ru/obj/prodazh
a-pomescheniesvobodnogo-
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№
п/п

4

5

Наименова
ние
объекта

помещение
свободного
назначения

помещение
свободного
назначения

Местоположение

г. Уфа,
Советский район,
ул. Минигали
Губайдуллина,
11

г. Уфа,
Орджоникидзевс
кий район, ул.
Коммунаров, 66/2

Дата
первой
публичной
оферты

25.12.2019

16.12.2019

Стоимость,
руб., в т.ч.
НДС

12 500 000

9 650 000

Площадь,
кв.м.

517

165

Стоимость,
руб./кв.м.

24 177,95

58 449,42

Описание
Характеристики: площадь 171
кв.м., высота потолка 3,7 м.,
отдельная входная группа,
Первый этаж, парковка для
автомобилей. Коммуникации:
отопление-центральное,
водоснабжение, электроэнергия.
Возможное использование: офис,
медицинский центр, салон
красоты, учебный центр, офис
продаж, фото студия, интернетмагазин , ателье, мастерская.
ТОРГ!
Продаются нежилые помещения
от 45 кв.м. до 100 кв.м. на
техническом этаже жилого дома.
9 помещений общей площадью
517 кв.м. Рассматриваем продажу
помещений по отдельности.высота потолков от 2.05 м до 2.5
м. - возможен перевод в жилой
фонд. - удобное расположение
(через дорогу Аркада, выезд на
пр. Салавата Юлаева). - большая
парковка для автомобилей видеонаблюдение по периметру детские игровые площадки во
дворе - школа №110 и детский
сад №244
Продам или сдам в аренду.
Отдельная входная группа,
помещение изначально построено
застройщиком как нежилое.
Разделено на две части, при
необходимости можно соединить.
Высота потолка 2,7 метра.
Рассмотрю обмен на спец
технику,обмен на квартиру с
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Контактные
данные

Источник
информации
naznacheniyaul-karla-marksad-62-2434288/

8-960-39811-08

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/nezhilye
_pomescheniya
_gubaydullina_1
1_1366585124

8-917-74998-00

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/pomesc
henie_svobodno
go_naznacheniy
a_165.1_m_162
0286227
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№
п/п

6

Наименова
ние
объекта

помещение
свободного
назначения

Местоположение

г. Уфа,
Октябрьский
район, ул.
Рихарда Зорге,
70к2

помещение
свободного
назначения

г. Уфа,
Кировский район,
ул. Большая
Московская, 15

8

помещение
свободного
назначения

г. Уфа,
Кировский район,
мкрн.
Колгуевский, ул.
Габдуллы
Амантая, 10

9

помещение
свободного
назначения

г. Уфа,
Советский район,
ул. Степана
Злобина, д. 2

7

Дата
первой
публичной
оферты

10.12.2019

10.12.2019

08.12.2019

06.12.2019

Стоимость,
руб., в т.ч.
НДС

5 000 000

29 810 000

8 790 000

22 498 000

Площадь,
кв.м.

191

542

152

440

Стоимость,
руб./кв.м.

26 178,01

55 000,00

57 828,95

51 131,82

Описание
доплатой
Арт. 20921844 Продаётся
офисное помещение площадью
191 кв.м. Расположено по ул.
Зорге 70/2 в жк "Парковый" тихое
уютное место, на 2 этаже жилого
дома. Помещение с черновой
отделкой, требуется ремонт.
Продаётся коммерческое
помещение в нежилом фонде.
Общая площадь 556 кв.м.
Помещение расположено на 2
этаже 2 этажного нового
кирпично-монолитного дома,
здание построено в 2016 году.
Сделан черновой ремонт.
Центральное отопление.
Централизованная канализация.
Помещение класса B+.
Отдельный вход с улицы.
Продается нежилое помещение в
новом современном доме 2016
г.п., в помещение выполнен
черновой ремонт (штукатурка),
разведена электрика и ОПС.
Высота потолков 3,5 метра.
Светлое помещение - 9 окон.
Развитый микрорайон. Хорошая
транспортная доступность. 1
собственник-физлицо, более 3х
лет. Продает собственник. Связь
в будни - предпочтительнее по
вотс апу, выходные - звонки.
Продаётся нежилое помещение
свободного назначения общей
площадью - 440 кв.м. в сданном
доме, по адресу: г. Уфа ул.
Степана Злобина д.2 (ЖК
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Контактные
данные

Источник
информации

8-961-03825-42

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/pomesc
henie_191_kv.m
._ul._zorge_702
_1796877419

8-960-39194-70

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/prodaet
sya_kommerche
skoe_pomesche
nie_g._ufa_bols
h_1174171324

8-987-04388-40

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/pomesc
henie_svobodno
go_naznacheniy
a_152_m_1849
425236

8-902-71227-59

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/prodam
_pomeschenie_
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№
п/п

10

11

12

Наименова
ние
объекта

Местоположение

помещение
свободного
назначения

г. Уфа,
Советский район,
ул. Степана
Злобина, д. 4

помещение
свободного
назначения

г. Уфа,
Кировский район,
мкрн.
Колгуевский, ул.
Файзи Гаскарова,
11

помещение
свободного
назначения

г. Уфа,
Кировский район,
мкрн.
Колгуевский, ул.
Габдуллы
Амантая, 12к2

Дата
первой
публичной
оферты

11.08.2019

02.12.2019

02.12.2019

Стоимость,
руб., в т.ч.
НДС

14 200 000

5 680 000

6 165 000

Площадь,
кв.м.

315

139

151

Стоимость,
руб./кв.м.

45 079,37

40 775,31

40 773,81

Описание
«Светлый»). Удобное
расположение, прямая
доступность с улиц Менделеева,
Бакалинская, проспекта Салавата
Юлаева. Высокий автомобильный
и пешеходный трафик. Доступ на
объект 7*24. Свободная
планировка. Две входные группы.
Помещение без отделки. Дом на
первой линии, удобный подъезд,
обжитой микрорайон.
Продается помещение на 1 этаже
в жилом комплексе "Светлый". 2
отдельных входа, парковка.
Отличное местоположение, выезд
на улицу Бакалинская. Черновая
отделка. 47,5 т.р/кв.м.
Продается встроенопристроенное помещение,
расположено на первом этаже
многоэтажного жилого дома,
помещение находится в
Кировском районе, микрорайон
Колгуевский, жилой дом с
административными
помещениями, 17 этажей.
Продается нежилое помещение
Кировский район, микрорайон
«Колгуевский», жилой дом по ул.
Г. Амантая, 12/2, расположено на
цокольном этаже жилого дома.
Предназначено под офис. Общая площадь 151,2 кв.м. Черновая отделка. - Все
коммуникации – центральные. Новый жилой микрорайон.
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Контактные
данные

Источник
информации
svobodnogo_na
znacheniya_440
_m_109627600
5

7-347-29449-99

https://www.beb
oss.ru/kn/ufa/28
30593

8(347) 20173-59

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/pomesc
henie_svobodno
go_naznacheniy
a_139.3_m_156
1057171

8(347) 20173-59

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/ofisnoe
_pomeschenie_
151.2_m_13437
53954
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№
п/п

Наименова
ние
объекта

Местоположение

Дата
первой
публичной
оферты

Медиана

Стоимость,
руб., в т.ч.
НДС

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб./кв.м.

40 775

Описание

Контактные
данные

Источник
информации

где: XM – нижняя граница медианного интервала;
iM – медианный интервал;
SMe – сумма наблюдений, которая была накоплена до начала
медианного интервала;
fMe – число наблюдений в медианно интервале
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В ходе анализа рынка было установлено, что стоимость 1м2 недвижимости в выбранном и
расширенном сегменте колеблется от 24 000 рублей за 1 кв.м. до 59 000 рублей за 1 кв.м. Разница
в стоимости 1м2 обусловлена разницей в местоположении относительно района города и
развитости инфраструктуры, разницей расположения относительно красной линии, разницей в
площади, разницей в этаже расположения.
На основании данных, представленных в таблице 8.2, Оценщиком не была выявлена
зависимость стоимости 1 кв.м. объектов в выбранном и расширенном сегменте, от их площади.
В ходе анализа рынка было также установлено, что для рынка недвижимости торгового и
универсального назначения присуще снижение стоимости в результате торга. Данная величина
индивидуальна в каждом случае и зависит от пожеланий продавца, однако Оценщику удалось
установить зависимость, что чем больше площадь объекта (и, соответственно его стоимость), тем
выше может быть величина торга. Средние колебания величины торга установлены в диапазоне
от 6 до 18%.
8.2.4 Информация о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и
качественных характеристиках данных факторов
Спрос и предложение на коммерческую недвижимость формируются под влиянием
многочисленных факторов, которые можно разделить на три группы.
Первая группа (на региональном уровне) - уровень влияния факторов, носящих общий
характер, не связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих непосредственно
от него, но косвенно влияющих на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и,
следовательно, на оцениваемый объект.
Сюда относятся следующие 4 группы факторов:
1. Социальные:
 базовые потребности в приобретении объектов недвижимости, в варианте их
использования; базовые потребности в общении с окружающими, отношение к соседним
объектам и их владельцам, чувство собственности;
 тенденции изменения численности населения, его омоложения или старения, размер семьи,
плотность заселения, др.;
 тенденции изменения образовательного уровня, уровня культуры, уровня преступности;
 стиль и уровень жизни
2. Экономические:
 общее состояние мировой экономики; экономическая ситуация в стране, регионе, на
местном уровне; финансовое состояние предприятий;
 факторы спроса: уровень занятости, уровень доходов и тенденции его изменения,
платежеспособность, доступность кредитных ресурсов, ставки процента и арендной платы,
издержки при формировании продаж, обеспеченность населения объектами общественного
назначения и др.;
 факторы предложения: наличие источников и условия финансирования строительства и
реконструкции, число объектов, выставленных на продажу; затраты на строительномонтажные работы и тенденция их изменения, налоги.
В условиях равновесного рынка и стабильной экономики темп роста цен на недвижимость
складывается из суммы темпа роста инфляции национальной валюты и темпа прироста
ВВП (обычно около 1-3%).
Состояние российской экономики сильно зависит от экспорта продукции топливноэнергетического комплекса. Один процент населения занятого в нефтяной и газовой
промышленности приносит четвертую часть ВНП. Таким образом, существующий на данный
момент уровень мировых цен на нефть становится одним из макроэкономических факторов,
который, способствуя экономическому росту в стране, опосредовано влияет на рынок
недвижимости. Если же цена на нефть сильно упадет до того, как экономика Росси станет
более диверсифицированной, то платежеспособный спрос сильно снизится, что окажет
понижающее влияние на цены.
Одной из особенностей рынка недвижимости в России является его двухвалютность.
Привязка цены объекта недвижимости к американской валюте приводит к образованию
зависимости цены от изменений курса доллара, его покупательной способности в России.
3. Физические:
 климатические условия, природные ресурсы и источники сырья, рельеф, топография, почва
и др.;
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 экология;
 сейсмические факторы.
4. Политические (административные):
 политическая стабильность, безопасность;
 налоговая политика, финансовая политика, предоставление разного рода льгот;
 зонирование: запретительное, ограничительное или либеральное;
 строительные нормы и правила: ограничительные или либеральные;
 услуги муниципальных служб: дороги, благоустройство, инженерное оборудование,
общественный транспорт, школы, противопожарная служба;
 наличие и совершенство законодательства (об ипотеке, о собственности, об операциях с
недвижимостью, в области экологии, о залоге, в области строительства, о кредитной
политике и др.), лицензирование риэлтерской и оценочной деятельности.
Правительственное регулирование заключается в издании нормативных актов
формирующих правовое поле для рынка недвижимости.
Вторая группа (на местном уровне) - уровень влияния локальных факторов в основном в
масштабе города или городского района. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним.
Сюда относятся следующие факторы:
1. Местоположение:
 по отношению к деловому центру, местам приложения труда, жилым территориям,
автодороге, железной дороге, побережью, зеленым массивам, коммунальным учреждениям
(свалкам и т.п.);
 наличие и состояние коммуникаций;
 наличие объектов социально-культурного назначения;
 размещение объектов в плане города (района), примыкающее окружение.
2. Условия продаж;
3. Особые условия сделок; мотивы продавцов и покупателей
4. Условия финансирования: сроки кредитования; процентные ставки; условия выделения
средств.
Третья группа (непосредственное окружение) - уровень влияния факторов, связанных с
объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками.
К третьей группе относятся следующие факторы:
1. Физические характеристики:
 физические параметры: площадь, размеры, форма, материал постройки, год постройки или
реконструкции, этажность и др.;
 качество строительства и эксплуатации;
 наличие коммунальных услуг;
 функциональная пригодность;
 привлекательность, комфорт,
2. Архитектурно-строительные:
 стиль, планировка, конструкции и т. д.;
 объемно-планировочные показатели и др. финансово-эксплуатационные:
 эксплуатационные расходы;
 стоимость строительства;
 доходы, генерируемые объектом недвижимости.
8.2.5. Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов значений
При исследовании рынка сделок (предложений) в качестве ценообразующих факторов
(объектов сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно
объекта и среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок (предложений)
изучаются только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объекта оценки и
между собой. В процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и
оценивается в денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора.
Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости
весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на
изменение цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться,
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оказывается значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются
и в этом случае в качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В
таблице 8.3 приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп,
использовавшихся в анализе.
Таблица 8.3
Перечень ценообразующих факторов
Группа факторов
1. Качество прав
2. Условия финансирования
3. Условия продажи
4. Условия рынка
5. Местоположение

6. Физические характеристики

7. Экономические характеристики

Элементы сравнения
1.1. Обременение договорами аренды
2.1. Льготное кредитование продавцом
2.2. Платеж эквивалентом денежных средств
3.1. Наличие финансового давления на сделку
3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой
4.1. Изменение цен во времени
4.2. Отличие цены предложения от цены сделки
5.1. Местоположение объекта
5.2. Экологическая чистота среды
5.3. Расположение относительно красной линии
6.1. Тип недвижимости
6.2. Техническое состояние здания
6.3. Назначение здания
6.4. Общая площадь
6.5. Наличие отдельного входа
6.6. Этаж расположения
7.1. Текущее использование объекта

Далее подробнее проанализируем влияние факторов на изменение стоимости объекта.
1. Качество прав для объектов недвижимости связывается со степенью обремененности
сервитутами или договорами аренды, приводящими к снижению ценности обремененного объекта
в сравнении с объектом полного права собственности.
1.1. Обременение договором аренды объекта недвижимости проявляется в случае, когда
собственник объекта при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования и
распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект с нерыночной
величиной арендной ставки.
Сравнительная корректировка оценивается путем вычитания капитализации
разницы между рыночным размером арендной платы и размером арендой платы
указанным в договоре аренды, если размер арендной платы в договоре аренды ниже
рыночной величины. Приведение диапазона значения ценообразующего фактора не
представляется возможным, т.к. такие договоры являются индивидуальными и
находятся вне действия рынка, в связи с чем, в каждом случае корректировка
рассчитывается отдельно.
2. При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по предполагаемой сделке. При этом возможны варианты:
2.1. Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями,
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или
предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей.
2.2. Платеж по сделке полностью или частично осуществляется не деньгами, а эквивалентом
денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих в сделке), в том числе
путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передачи материальных ресурсов.
В случае если платеж по сделке осуществляется не деньгами, должна
осуществляется оценка рыночной стоимости упомянутого платежного средства и
именно сумма, соответствующая этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре
купли-продажи недвижимости) считается ценой (или соответствующей частью цены)
сделки. При этом учитывая субъективность договорных условий приведение диапазона
ценообразующего фактора невозможно, т.к. он зависит от многих субъективных
условий и рассматривается в каждом случае индивидуально.
3. Группа факторов, именуемая условиями продажи, включает прочие субъективные условия
договора сделки, внешние по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их отличия от
условий, предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости.
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3.1. Финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией
обязательств приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т. е. время экспозиции
объекта на рынке заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В
этом случае продажа совершается срочно — за счет снижения цены.
Учет влияния финансового давления на сделку родственных связей, партнерских и
других отношений оказывается возможным лишь на уровне экспертных оценок,
опирающихся на анализ реальной ситуации. Чаще всего такие оценки сделать
затруднительно и сделки с объектами-аналогами, обремененными такого типа
давлением, из рассмотрения исключаются. В случае ускоренной экспозиции связанной с
реализацией в рамках процедуры банкротства либо реализаций банком залогового
имущества, либо просто срочной продажи по субъективным причинам диапазон
ценообразующего параметра можно рассчитать согласно формулам:

Сл  С р  1 ,
где

(8.1)

Сл – рыночная стоимость в рамках ускоренной экспозиции;
Ср – рыночная стоимость в рамках нормального срока экспозиции;
– разница между сроками экспозиции.
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где:

(8.2)

i - годовая ставка дисконта;
n - продолжительность периода дисконтирования, лет;
n = tрд - tрл
(8.3)
tрд - разумно долгий период реализации объекта;
tрл - фиксированный период реализации объекта.
m - количество периодов начисления процентов в течение года;
n х m - количество периодов начисления процентов за срок, соответствующий
периоду дисконтирования (tд);
- произведение значений поправочных коэффициентов, учитывающих влияние
различных факторов на величину ликвидационной стоимости объекта оценки;
Kэ - поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по
цене на реализуемый объекта
3.2. Учет влияния на цены сделок нерыночных соотношений между арендной платой и ценой
сделки необходим в случаях, когда покупатель и продавец связаны между собою отношениями
купли-продажи и аренды одновременно.
Распространенной является ситуация, когда покупатель дает разрешение продавцу
арендовать продаваемые помещения (полностью или частично) в течение длительного времени
после продажи. Для снижения налоговых платежей стороны договариваются об одновременном
снижении (против рыночных цен) цены купли-продажи и контрактных арендных ставок.
Корректировку цены сделки можно выполнить, исходя из условия, что продавец
кредитует покупателя.
К данным элементам сравнения относится также случай продажи объекта
арендодателем арендатору на условиях, предусмотренных опционом, условия которого
не соответствуют рыночным условиям на дату продажи.
Диапазон данного ценообразующего параметра зависит от ставки, по которой
происходит кредитование продавцом покупателя, чаще эта ставка находится в
пределах ставки банковского кредитования, иначе эта сделка является невыгодной для
покупателя. В качестве источника информации данного диапазона выступает сайт ЦБ
РФ http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat, где указываются процентные ставки и
структура кредитов и депозитов по срочности. Так по состоянию июнь 2019г., в
отношении которой представлены данные на сайте ЦБ РФ, средневзвешенные
процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями
нефинансовым организациям в рублях в октябре 2019г., находятся в диапазоне от 7,31%
годовых до 11,27% годовых в зависимости от срока кредитования и организационно
правовой формы нефинансовой организации.
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4. Условия рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложения, в том числе
из-за смены приоритетов по функциональному использованию объектов оцениваемого типа. Эти
изменения влияют и на величину отличия цены предложения от цены сделки.
4.1. Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени
от момента совершения сделки с объектом (либо выставлением его на продажу) до даты оценки.
Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты недвижимости переданные
ранее от продавца к покупателю (либо выставленные на продажу) в момент, «отстоящий» от
момента оценки более чем на 6 месяцев. Приближенная оценка величины поправки на время
сделки (дату оферты) может осуществляться на основе анализа изменения во времени индекса
инфляции, цен на строительную продукцию, а также цен сделок (предложений) с недвижимостью в
различных сегментах рынка.
За диапазон значений ценообразующего параметра можно принять изменение
уровня инфляции в РФ согласно таблице приведенной на сайте: уровень-инфляции.рф.
4.2. Если для объекта известна цена предложения, она корректируется внесением поправки
(как правило, в сторону уменьшения), определенной на основе экспертных оценок операторов
рынка недвижимости или на основе данных лиц, занимающихся реализацией недвижимости о
возможной величине скидки на объект.
В качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать таблица
169, стр. 280 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018, согласно которой, скидки на цены
предложений в отношении офисно-торговых объектов свободного назначения на
активном рынке, находятся в диапазоне 6,2%-14,5%.
5. К факторам местоположения относятся:
5.1. Местоположение;
5.2. Экологическая чистота среды;
5.3. Расположение относительно красной линии;
Местоположение одновременно учитывает удаленность от административного центра,
транспортную доступность объекта при подборе аналогов по данному фактору.
Влияние различий факторов этой группы на цены сделок (предложений) с
объектами-аналогами и объектом оценки учитывается при корректировке цен сделок
(предложений) техниками сравнительного анализа (метод парных продаж) на основе
рыночных данных. Диапазон значений ценообразующего параметра зависит от того
какое местоположение при этом сравнивается: является ли это сравнение между
улицами одного района одного населенного пункта, между разными районами одного
населенного пункта, либо сравниваются разные населенные пункты. Чем отдаленней
друг от друга объекты, тем выше может быть корректировка.
Например, в качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать
таблица 46, стр. 135 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018.
Таблица 8.4
Местонахождение в пределах города
Отношение цен офисно-торговых объектов свободного назначения
по отношению к самому дорогому району города
Культурный и исторический центр (может включать зоны,
находящиеся в разных административных районах города)
Центры административных районов города
Спальные микрорайоны высотной застройки
Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки
Районы вокруг крупных промпредприятий
Районы крупных автомагистралей города

Среднее значение
(диапазон)
1
0,88 (0,83-0,94)
0,81 (0,75-0,87)
0,74 (0,68-0,81)
0,64 (0,56-0,72)
0,74 (0,66-0,82)

Влияние экологической обстановки на ценность объектов недвижимости,
имеющих коммерческое использование, трудно поддается оценке. Так, в некоторых
районах г. Уфы при высоком уровне запыленности и загазованности воздуха, цены на
недвижимость ощутимо выше, чем в других округах. Поэтому зависимость этих двух
параметров является стохастической, ее можно лишь оценивать экспертно по
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принципу «лучше - хуже» в соответствии с конкретными условиями, практическим
опытом и поставленной целью.
В качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать Справочник
Оценщика недвижимости-2018 «земельные участки», ч. 1 Нижний Новгород, 2018г. (стр.
248, таблица 110 и стр. 254, таблица 114), согласно которому, в зависимости от того,
как близко расположен земельный участок под зданием к объектам, нарушающим
экологию местности или наоборот повышающим стоимость земельных участков,
диапазон корректировок составит 0,66-0,86 в первом случае и 1,13-1,36 во втором.
Расположение относительно первой линии существенным образом влияет на
стоимость объекта, т.к. первая линия предполагает высокую проходимость, а также
возможность организации фасадов и вывесок, которые привлекают внимание со
стороны автомагистралей. В качестве ценообразующего параметра расположения
относительно первой линии может выступать Справочник Оценщика недвижимости –
2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 148,
таб. 60), согласно которому отношение удельной цены объекта, расположенного
внутри квартала, к удельной цене такого же объекта, расположенного на красной линии
находится в диапазоне 0,73-0,87.
В случае если все параметры местоположения объекта-аналога и объекта оценки
совпадает, корректировка на местоположение не применяется.
6. К физическим характеристикам относятся:
6.1. Тип недвижимости;
6.2. Техническое состояние;
6.3. Назначение здания/помещения;
6.4. Общая площадь;
6.5. Наличие отдельного входа;
6.6. Этаж расположения.
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно стоящим
зданием, либо объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания
стоят выше, нежели встроенные помещения, особенно, если помещение расположено в
жилом здании. Это связано с тем, что эксплуатация помещения может иметь какие
либо ограничения, по назначению, по времени работы, по оплате коммунальных
платежей по отношению к зданию. В качестве диапазона ценообразующего параметра
может выступать Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 206, таб. 105), согласно
которому, отношение удельной цены встроенного помещения, к удельной цене такого
же отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки
находится в диапазоне 0,83-0,95.
Расчет корректировки на разницу в техническом состоянии между объектами
носит экспертный характер, т.к. зачастую невозможно достоверно установить
техническое состояние объектов, т.к. эта информация устанавливается на основании
данных лиц занимающихся реализацией недвижимости. Наиболее наглядным
источником информации данных о техническом состоянии объектов недвижимости
являются фотографии, прикрепленные к предложению о продаже.
В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра может
выступать Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 244, таблица 143).
Таблица 8.5
Матрица коэффициентов отражающих стоимость в зависимости от качества
отделки
Цены офисно-торговых
объектов
объект
оценки

без отделки
требует
косметического

без
отделки
1

аналог
требует косметического
ремонта
0,92

среднее
состояние
0,79

отделка
«люкс»
0,64

1,09

1

0,86

0,70
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Цены офисно-торговых
объектов
ремонта
среднее состояние
отделка «люкс»

без
отделки

аналог
требует косметического
ремонта

среднее
состояние

отделка
«люкс»

1,27
1,56

1,16
1,43

1
1,23

0,81
1

Под назначением подразумевается, является ли помещение универсальным,
высококлассным или предназначенным для ведения определенного вида деятельности.
В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра может
выступать Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 261, таблица 157).
Таблица 8.6
Корректировочные коэффициенты, отражающие стоимость в зависимости от
функционального назначения объектов
Среднее значение
(диапазон)

Наименование коэффициента
Отношение удельной цены торгового объекта, расположенного в
высококлассных торговых центрах к удельной цене подобного
офисно-торгового объекта свободного назначения
Отношение удельной цены офисного объекта, расположенного в
высококлассных офисных центрах (класс А, В) к удельной цене
подобного офисно-торгового объекта свободного назначения
Отношение удельной цены офисного объектов общественного
питания к удельной цене подобного офисно-торгового объекта
свободного назначения

1,26 (1,16-1,37)

1,24 (1,14-1,35)

1,14 (1,06-1,22)

В случае отличия площади объектов по данному параметру проводится
корректировка обусловленная тем, что, согласно сложившейся на рынке недвижимости
практике, чем меньше площадь помещения, тем легче его реализовать. Т.е., чем больше
площадь, тем меньше удельная стоимость кв.м. площади объекта. Корректировка на
разницу в площади рассчитывается по формуле:
оо

где:

оа

масшт

(8.4)

– площадь объекта оценки, кв.м.;
оа площадь объекта-аналога, кв.м.
- коэффициент торможения (величина коэффициента торможения принимается
на основании стр. 187, рис. 48 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты
и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018).
Наличие отдельного входа повышает привлекательность объекта, т.к.
позволяет устанавливать индивидуальный график работы, организовывать вывески,
собственный режим пожарной и охранной сигнализации и т.д. В качестве значения
ценообразующего параметра может выступать таблица 118, стр. 221 Справочника
Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода,
Нижний Новгород, 2018, согласно которой отношение удельной цены объекта без
отдельного входа к удельной цене такого же объекта с отдельным входом находится в
диапазоне 0,79 - 0,90.
Этаж расположения помещения в пределах одного здания для офисно-торговых
объектов является существенной величиной, т.к. расположение на первом этаже
является наиболее престижным по пешеходному трафику. В качестве значения
ценообразующего параметра может выступать таблица 110, стр. 216 Справочника
Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода,
Нижний Новгород, 2018.
оо
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Таблица 8.7
Влияние расположения встроенного помещения в здании
Наименование коэффициента

Среднее значение диапазона
(диапазон)

Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта на
втором этаже и выше к цене (арендной ставке) такого же
объекта на первом этаже
Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта в
цоколе к цене (арендной ставке) такого же объекта на
первом этаже
Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта в
подвале к цене (арендной ставке) такого же объекта на
первом этаже

0,85 (0,78-0,91)

0,80 (0,72-0,87)

0,73 (0,62-0,81)

7. К экономическим характеристикам относятся:
7.1. Текущее использование объекта
Данная корректировка применима в основном к универсальным зданиям, когда
точно назначение помещений здания не определено и возможен вариант любого
использования, либо когда продаже подлежит имущественный комплекс, здания
которого используются в зависимости от назначения. В качестве диапазона
ценообразующего параметра может выступать таблица 153, стр. 260 Справочника
Оценщика недвижимости – 2018, «Производственно складская недвижимость и сходные
типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного
подхода, Нижний Новгород, 2018.
Таблица 8.8
Назначение частей производственно-складского комплекса
Наименование коэффициента
Отношение удельной цены административно-офисной части
производственно-складского комплекса к удельной цене
производственно-складской части комплекса
Отношение удельной цены бытовых помещений производственноскладского комплекса к удельной цене производственно-складской
части комплекса

Среднее значение
(диапазон)
1,50 (1,33-1,66)

1,23 (1,11-1,34)

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ
ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ЦЕНКЕ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
Согласно
«Федеральным
Стандартам
оценки
№1»,
утверждённым
Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, существуют три общепринятых подхода к
определению стоимости объекта оценки:
 затратный подход;
 сравнительный подход;
 доходный подход.
Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объектов.
Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из
использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на
основании данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные. В
процессе выбора применяемых подходов, Оценщик опирается на п.11 Федерального Стандарта
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ135 «Об оценочной деятельности в РФ».
Далее приводится краткое описание подходов к оценке.
9.1. Затратный подход
Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний.
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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.
Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что
разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства
объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.
Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:
 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее
эффективного использования;
 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки;
 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до
достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и
обустройства;
 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора);
 оценка величины накопленного износа;
 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного
износа;
 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного
подхода;
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки
другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные
полезные свойства.
Так как объект оценки – помещение, на основании п.24 Федерального Стандарта Оценки
«Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 25
сентября 2014г. №611, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик
счел возможным отказаться от затратного подхода к оценке стоимости объекта оценки.
9.2. Сравнительный подход
Сравнительный подход (sales comparison approach) - 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 основан на принципе замещения, то есть предполагается, что
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется
приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью.
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен:
 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого
объекта-аналога по всем элементам сравнения;
 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога
по данному элементу сравнения;
 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным
объектам-аналогам.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка
коммерческой недвижимости. Оценщик располагает достаточным количеством информации,
позволяющей произвести расчет рыночной стоимости объектов в рамках сравнительного
подхода.
Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11 Федерального Стандарта Оценки
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1),
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный
подход для оценки рыночной стоимости объекта оценки.
В рамках сравнительного подхода Оценщик счел возможным использовать метод
сравнения продаж.
9.3. Доходный подход
Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход основывается на принципе ожидания.
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым
рыночная стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ,
производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов Этот принцип
утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость, ожидая в
будущем доходы или выгоды.
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в
будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных
характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;
 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток
доходов в период после периода прогнозирования;
 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с
объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения
будущих потоков доходов к дате оценки;
 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования,
а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая
прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные
с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода Оценщик определяет величину
будущих доходов и расходов и моменты их получения.
Объект оценки – объект коммерческого назначения, по состоянию на дату оценки не
имеющий чистового ремонта (без отделки). У Оценщика отсутствует информация о
величине затрат на ремонт (затраты нулевого периода) для приведения объекта оценки в
техническое состояние отвечающее требованиям рынка аренды торговых помещений, а
также о сроках такого ремонта. Информация об арендной плате объектов торгового
назначения без ремонта Оценщиком не выявлена. В качестве источников информации
выступали: https://www.avito.ru, https://www.beboss.ru, https://ufa.cian.ru, https://www.domofond.ru и
т.д.
Учитывая это, а также на основании п.11 Федерального Стандарта Оценки «Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1),
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел невозможным применить доходный
подход к оценке рыночной стоимости объекта оценки.
10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
10.1. Методология
Метод сравнения продаж - метод оценки рыночной стоимости объекта оценки,
основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже или аренде объектов,
сопоставимых с оцениваемым, — аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до
даты оценки.
Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнения продаж
используется следующая последовательность действий:
1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или
продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту.
2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее рыночной
конъюнктуре.
3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и проведение
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сравнительного анализа по выбранной единице.
4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью (объектом
оценки) с использованием единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого объектааналога относительно оцениваемого объекта.
5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их
анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.
Метод сравнения продаж базируется на принципе «спроса и предложения», в соответствии с
которым цена на объект недвижимости определяется в результате взаимодействия спроса и
предложения на объект в данном месте, в данное время и на данном рынке.
Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода рыночных
сравнений может быть представлена в следующем виде:
K

VРС    i  VРСi ,

(10.1)
рыночная стоимость объекта оценки на основе метода рыночных сравнений;
количество аналогов
рыночная стоимость объекта оценка c использованием информации о цене iго объекта-аналога;
αiвклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки.
Сумма вкладов равна единице
i

где VРСKVРСi-

K



i

 1.

(10.2)
Оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i -го
объекта-аналога может быть представлена следующим образом :
i

N

VРСi  Pi   DPij ,

(10.3)
цена i-го объекта-аналога;
количество ценообразующих факторов;
значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому ценообразующему
фактору в денежном выражении.
j

где

PiNDРij-

10.2. Расчет рыночной стоимости улучшения
Элементы и единицы сравнения
Выбор элементов сравнения:
При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в качестве
ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно
объекта и среды его функционирования.
Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости
весьма велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются в
основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на подклассы,
которые уточняют анализируемый элемент сравнения
В оценочной практике принято выделять следующие элементы сравнения, которые должны
анализироваться в обязательном порядке: качество прав, условия финансирования, условия
продажи, условия рынка, местоположение, физические характеристики, экономические
характеристики, характер использования и т.д.
Произвести идентификацию аналогов по данныем элементам не всегда предоставляется
возмжным, т.к. лица или организации реализующие объекты-аналоги не всегда считают нужным
производить столь детальное описание аналогов.
Таблица 10.1
Элементы сравнения, учитываемые при корректировке стоимости коммерческой
недвижимости
Группа факторов
1. Качество прав
2. Условия финансирования

Элементы сравнения
1.1. Обременение договорами аренды
2.1. Льготное кредитование продавцом
2.2. Платеж эквивалентом денежных средств
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Группа факторов
3. Условия продажи
4. Условия рынка
5. Местоположение

6. Физические характеристики

7. Экономические характеристики

Элементы сравнения
3.1. Наличие финансового давления на сделку
3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой
4.1. Изменение цен во времени
4.2. Отличие цены предложения от цены сделки
5.1. Местоположение объекта
5.2. Экологическая чистота среды
5.3. Расположение относительно красной линии
6.1. Тип недвижимости
6.2. Техническое состояние здания
6.3. Назначение здания
6.4. Общая площадь
6.5. Наличие отдельного входа
6.6. Этаж расположения
7.1. Текущее использование объекта

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в пункте 8.2.5
Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости.
Для земельного участка без улучшений используются удельные характеристики (удельные
цены):
Цена за единицу площади участка:
 квадратный метр – для участка под застройку в населенном пункте;
 «сотка» (сто кв.м) – для участков под садоводство или индивидуальное жилищное
строительство вне населенного пункта;
 гектар – для сельскохозяйственных угодий.
Нежилые (офисные, производственные, складские) здания и помещения, как правило,
сравнивают на основе цены за квадратный метр полезной (арендной, общей площади).
В качестве единицы сравнения для объекта оценки выбрана стоимость одного квадратного
метра общей площади, так как другие принятые единицы сравнения к объекту оценки не
применимы.
10.2.1. Выбор объектов-аналогов
При выборе аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом Оценщик руководствовался
п. 22 ФСО 7.
Выбор объектов-аналогов для объекта оценки производился из данных о ценах
предложений/сделок с объектами в выбранном и расширенном сегменте рынка, выявленных в
ходе анализа рынка и представленных в таблице 8.2. Выбор сопоставимых объектов
производился исходя того, насколько близка стоимость аналога к показателю медианы,
рассчитанной в таблице 8.2.
Медиана в математической статистике — число, характеризующее выборку. Если все
элементы выборки различны, то медиана — это такое число выборки, что ровно половина из
элементов выборки больше него, а другая половина меньше него. Медиана - важный показатель,
т.к. отражает структуру данных, и иногда используются вместо средней арифметической.
Таким образом, из представленных в таблице 8.2 аналогов, с объектом оценки сопоставимы
7 аналогов под порядковыми номерами: 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Описание выбранных аналогов,
приведено в таблице 10.3.
В отношении аналога № 2 можно отметить, что данный аналог подлежит продаже единым
объектом или поэтажно, площадь одного этажа 467кв.м. всего надземных этажей 9 (в т.ч.
технический этаж) + цокольный этаж. Стоимость 1кв.м. составляет 38 000 рублей за 1 кв.м.
Учитывая, что возможно приобретение только первого этажа, площадью 467 кв.м., необходимо
рассчитать стоимость покупки только первого этажа. Стоимость 38 000 рублей за 1 кв.м. не
подлежит применению в расчетах в связи с тем, что данная стоимость является
средневзвешенной и включает в себя, как первый этаж, так и этажи выше первого и цокольный
этаж. Согласно таблице 8.7 этажи выше и ниже первого дешевле первого этажа. Расчет
стоимости первого этажа аналога № 2 приведен в таблице 10.2.
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Таблица 10.2
Расчет стоимости первого этажа аналога № 2
Разбивка
средневзвешенной цены
предложения о продаже
здания пропорционально
доле помещения в общей
площади здания,
руб./кв.м.

Этаж
расположения
помещения

Площадь,
кв.м.

Удельный
вес этажа
в общей
площади
здания, %

цоколь

467

9,09

3 455

1 этаж

467

9,09

3 455

2этаж и выше

4203

81,82

31 091

Корректировка
помещений к
первому
этажу, д.ед.
(таблица 8.7)

Итого
5 137
100
38 000
Площадь первого этажа, кв.м.
Стоимость продажи первого этажа аналога № 2, руб.

1,25*
1
1,18

Стоимость
первого
этажа,
руб./кв.м.
4 318
3 455
36 578
44 350
467
20 711 575

* Данный расчет корректировки связан с тем, что при переходе в процентный размер
корректировки, следует учитывать тот факт, что процент, на который цена объекта меньше, чем
цена аналога, не равен проценту, на который цена объекта-аналога больше, чем цена объекта
оценки и наоборот.
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Таблица 10.3
Объекты-аналоги, принятые как сопоставимые с объектом оценки
Элементы
сравнения
Наименование
объекта
Стоимость, руб., в
т.ч. НДС (20%)
Источник
информации
Контактные данные
Ценообразующие
факторы:
1. Качество прав
1.1. Обременения
договорами аренды

2.Условия
финансирования

3.Условия продажи

4.Условия рынка
4.1. Изменение цен
во времени
4.2. Отличие цены
предложения от
цены сделки
Величина торга, %
5. Местоположение
5.1.
Местоположение

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Объект-аналог №6

Объект-аналог №7

помещение
свободного
назначения

помещение
свободного
назначения

помещение
свободного
назначения

помещение
свободного
назначения

помещение
свободного
назначения

помещение
свободного
назначения

помещение
свободного
назначения

5 740 000

20 711 575

5 981 500

22 498 000

5 680 000

6 165 000,00

14 200 000

https://www.avito.ru/ufa/
kommercheskaya_nedvi
zhimost/pomeschenie_s
vobodnogo_naznacheni
ya_144.2_m_17100244
88

https://www.avito.ru/ufa/
kommercheskaya_nedvi
zhimost/pomeschenie_s
vobodnogo_naznacheni
ya_5139_m_177969243
7

https://ufa.restate.ru/obj/
prodazha-pomescheniesvobodnogonaznacheniya-ul-karlamarksa-d-62-2434288/

https://www.avito.ru/ufa/
kommercheskaya_nedvi
zhimost/prodam_pomes
chenie_svobodnogo_na
znacheniya_440_m_109
6276005

https://www.avito.ru/ufa/
kommercheskaya_nedvi
zhimost/pomeschenie_s
vobodnogo_naznacheni
ya_139.3_m_15610571
71

https://www.avito.ru/ufa/
kommercheskaya_nedvi
zhimost/ofisnoe_pomesc
henie_151.2_m_134375
3954

https://www.beboss.ru/k
n/ufa/2830593

8(347) 201-73-59

8-937-836-22-48

7 (917) 371-51-91

8-902-712-27-59

8(347) 201-73-59

8(347) 201-73-59

7-347-294-49-99

обременения не
зарегистрированы
типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)
типичные
(отсутствует
финансовое
давление на сделку;
продажа
посредством
публичной оферты)

обременения не
зарегистрированы
типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)
типичные
(отсутствует
финансовое
давление на сделку;
продажа
посредством
публичной оферты)

обременения не
зарегистрированы
типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)
типичные
(отсутствует
финансовое
давление на сделку;
продажа
посредством
публичной оферты)

обременения не
зарегистрированы
типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)
типичные
(отсутствует
финансовое
давление на сделку;
продажа
посредством
публичной оферты)

обременения не
зарегистрированы
типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)
типичные
(отсутствует
финансовое
давление на сделку;
продажа
посредством
публичной оферты)

обременения не
зарегистрированы
типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)
типичные
(отсутствует
финансовое
давление на сделку;
продажа
посредством
публичной оферты)

обременения не
зарегистрированы
типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)
типичные
(отсутствует
финансовое
давление на сделку;
продажа
посредством
публичной оферты)

декабрь 2019

декабрь 2019

декабрь 2019

декабрь 2019

декабрь 2019

декабрь 2019

август 2019

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

-10,30

-10,30

-10,30

-10,30

-10,30

-10,30

-10,30

г. Уфа, Ленинский
район, ул. Летчиков,

г. Уфа, Ленинский
район, жилой район

г. Уфа, Советский
район, ул. Карла

г. Уфа, Советский
район, ул. Степана

г. Уфа, Кировский
район, мкрн.

г. Уфа, Кировский
район, мкрн.

г. Уфа, Советский
район, ул. Степана
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Элементы
сравнения

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Объект-аналог №6

Объект-аналог №7

9

Затон СевероЗападный

Маркса, д. 62

Злобина, д. 2

Колгуевский, ул.
Файзи Гаскарова, 11

Злобина, д. 4

5.2 Экологическая
чистота среды

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в пределах
ПДК

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в пределах
ПДК

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в пределах
ПДК

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в пределах
ПДК

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в пределах
ПДК

5.3. Расположение
относительно
красной линии

первая линия ул.
Летчиков и ул.
Союзной

внутриквартально

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в пределах
ПДК
внутриквартально,
т.к. отсутствует
прямой съезд с ул.
Карла Маркса,
обеспечивающий
максимальную
проходимость

Колгуевский, ул.
Габдуллы Амантая,
12к2
уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в пределах
ПДК

первая линия ул.
Бакалинская

первая линия ул.
Файзи Гаскарова

первая линия ул.
Колгуевской

первая линия ул.
Бакалинская

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

универсальное
офисно-торговое

универсальное
офисно-торговое

универсальное
офисно-торговое

универсальное
офисно-торговое

универсальное
офисно-торговое

универсальное
офисно-торговое

универсальное
офисно-торговое

144,2

467

171

440

139

151,20

315

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

цокольный этаж

1 этаж

не используется

не используется

не используется

не используется

не используется

не используется

не используется

39 806

44 350

34 980

51 132

40 775

40 774

45 079

6. Физические
характеристики
6.1. Тип
недвижимости
6.2. Техническое
состояние здания
6.3. Назначение
здания
6.4. Общая
2
площадь, м
6.5. Наличие
отдельного входа
6.6. Этаж
расположения
7. Экономические
характеристики
7.1. Текущее
использование
Цена за единицу
2
сравнения, руб./м

Среднее
отклонение
стоимости
2
аналога, руб./м
Средняя
стоимость

4 695

где x — выборочное среднее СРЗНАЧ(число1,число2,…), а n — размер выборки.
42 414

aср.арифм=a1+ a2+ …+ an
n
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Элементы
сравнения

объектов, руб./м

Объект-аналог №1
2

Коэффициент
вариации

11%

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Объект-аналог №6

Объект-аналог №7

где: а – значения объектов
n – количество объектов
Среднее отклонение
Среднее арифметическое
Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 33%

10.2.2. Расчет рыночной стоимости объекта оценки
Таблица 10.4
Сопоставление объекта оценки и объектов-аналогов
Группы элементов
сравнения
Стоимость, в т.ч.
НДС (20%)
Площадь общая
Цена за единицу
площади
Качество прав

Скорректированная
стоимость

Условия
финансирования

Скорректированная
стоимость

Условия продажи

Скорректированная

Элементы группы
сравнения
(ед.изм.)

Оцениваемый
объект

Объекты-аналоги
1

2

3

4

5

6

7

5 740 000

20 711 575

5 981 500

22 498 000

5 680 000

6 165 000

14 200 000

144,20

467,00

171,00

440,00

139,30

151,20

315,00

39 805,83

44 350,27

34 979,53

51 131,82

40 775,31

40 773,81

45 079,37

Корректировка, [%]

обременения не
зарегистрирован
ы
0

обременения не
зарегистрирован
ы
0

обременения не
зарегистрирован
ы
0

обременения не
зарегистрирован
ы
0

обременения не
зарегистрирован
ы
0

обременения не
зарегистрирован
ы
0

обременения не
зарегистрирован
ы
0

руб./м2

39 805,83

44 350,27

34 979,53

51 131,82

40 775,31

40 773,81

45 079,37

Корректировка, [%]

типичные
(льготное
кредитование
продавцом
отсутствует;
расчет
денежными
средствами)
0

типичные
(льготное
кредитование
продавцом
отсутствует;
расчет
денежными
средствами)
0

типичные
(льготное
кредитование
продавцом
отсутствует;
расчет
денежными
средствами)
0

типичные
(льготное
кредитование
продавцом
отсутствует;
расчет
денежными
средствами)
0

типичные
(льготное
кредитование
продавцом
отсутствует;
расчет
денежными
средствами)
0

типичные
(льготное
кредитование
продавцом
отсутствует;
расчет
денежными
средствами)
0

типичные
(льготное
кредитование
продавцом
отсутствует;
расчет
денежными
средствами)
0

руб./м2

39 805,83

44 350,27

34 979,53

51 131,82

40 775,31

40 773,81

45 079,37

типичные
(отсутствует
финансовое
давление на
сделку; продажа
посредством
публичной
оферты)
0
39 805,83

типичные
(отсутствует
финансовое
давление на
сделку; продажа
посредством
публичной
оферты)
0
44 350,27

типичные
(отсутствует
финансовое
давление на
сделку; продажа
посредством
публичной
оферты)
0
34 979,53

типичные
(отсутствует
финансовое
давление на
сделку; продажа
посредством
публичной
оферты)
0
51 131,82

типичные
(отсутствует
финансовое
давление на
сделку; продажа
посредством
публичной
оферты)
0
40 775,31

типичные
(отсутствует
финансовое
давление на
сделку; продажа
посредством
публичной
оферты)
0
40 773,81

типичные
(отсутствует
финансовое
давление на
сделку; продажа
посредством
публичной
оферты)
0
45 079,37

руб.
кв.м.
руб./м

2

Обременение
договорами аренды

Способ платежа

Условия
совершения сделки

Корректировка, [%]
руб./м2

обременения не
зарегистрирован
ы

типичные
(льготное
кредитование
продавцом
отсутствует;
расчет
денежными
средствами)

типичные
(отсутствует
финансовое
давление на
сделку; продажа
посредством
публичной
оферты)
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Группы элементов
сравнения

Элементы группы
сравнения
(ед.изм.)

Объекты-аналоги

Оцениваемый
объект

1

2

3

4

5

6

7

декабрь 2019

декабрь 2019

декабрь 2019

декабрь 2019

декабрь 2019

декабрь 2019

декабрь 2019

август 2019

0

0

0

0

0

0

0

39 805,83

44 350,27

34 979,53

51 131,82

40 775,31

40 773,81

45 079,37

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

-10,30

-10,30

-10,30

-10,30

-10,30

-10,30

-10,30

35 706,00

39 782,00

31 377,00

45 865,00

36 575,00

36 574,00

40 436,00

г. Уфа,
Советский район,
ул. Карла
Маркса, д. 62

г. Уфа,
Советский район,
ул. Степана
Злобина, д. 2

-8,64

-8,64

г. Уфа,
Кировский район,
мкрн.
Колгуевский, ул.
Файзи
Гаскарова, 11
0

г. Уфа,
Кировский район,
мкрн.
Колгуевский, ул.
Габдуллы
Амантая, 12к2
0

стоимость
Условия рынка
Изменение цен во
времени (дата
предложения)
Корректировка, [%]
Скорректированная
стоимость

руб./м

2

Отличие цены
предложения от
цены сделки
Корректировка, [%]
Скорректированная
стоимость
Местоположение

руб./м

торг невозможен

2

Местоположение

г. Уфа,
Ленинский
район, ул.
Шмидта, д. 41,
пом. 2а

Корректировка, [%]
Скорректированная
стоимость

руб./м

2

Экологическая
чистота среды

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в
пределах ПДК

Корректировка, [%]
Скорректированная
стоимость

Скорректированная
стоимость

-8,64

г. Уфа,
Ленинский
район, жилой
район Затон
СевероЗападный
-8,64

32 621,00

36 345,00

28 666,00

41 902,00

36 575,00

36 574,00

36 942,00

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в
пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в
пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в
пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в
пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в
пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в
пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность
района в
пределах ПДК
0

28 666,00

41 902,00

36 575,00

36 574,00

36 942,00

первая линия ул.
Карла Маркса

первая линия ул.
Бакалинская

первая линия ул.
Файзи Гаскарова

первая линия ул.
Колгуевской

первая линия ул.
Бакалинская

г. Уфа,
Ленинский
район, ул.
Летчиков, 9

г. Уфа,
Советский район,
ул. Степана
Злобина, д. 4
-8,64

руб./м2

32 621,00

36 345,00

Расположение
относительно
красной линии
Корректировка, [%]

первая линия ул.
Летчиков и ул.
Союзной
0

внутриквартальн
о, ориентир - ул.
Летчиков 4/3
25

0

0

0

0

0

32 621,00

45 431,25

28 666,00

41 902,00

36 575,00

36 574,00

36 942,00

помещение
0

помещение
0

помещение
0

помещение
0

помещение
0

помещение
0

помещение
0

32 621,00

45 431,25

28 666,00

41 902,00

36 575,00

36 574,00

36 942,00

первая линия ул.
Шмидта

руб./м2

Физические
характеристики
Тип недвижимости
Корректировка, [%]
Скорректированная
стоимость

руб./м2

помещение
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Группы элементов
сравнения

Скорректированная
стоимость

Элементы группы
сравнения
(ед.изм.)
Техническое
состояние
помещения
Корректировка, [%]
руб./м

Скорректированная
стоимость

Корректировка
Скорректированная
стоимость

4

5

6

7

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

без отделки

0

0

0

0

0

0

0

32 621,00

45 431,25

28 666,00

41 902,00

36 575,00

36 574,00

36 942,00

универсальное
офисно-торговое
0

универсальное
офисно-торговое
0

универсальное
офисно-торговое
0

универсальное
офисно-торговое
0

универсальное
офисно-торговое
0

универсальное
офисно-торговое
0

универсальное
офисно-торговое
0

32 621,00

45 431,25

28 666,00

41 902,00

36 575,00

36 574,00

36 942,00

144

467

171

440

139

151

315

универсальное
офисно-торговое

1 077,50

руб./м

руб./м

отдельный вход

2

Этаж
расположения
Корректировка, [%]
Скорректированная
стоимость
Экономические
характеристики

3

руб./м2
Наличие
отдельного входа
Корректировка, [%]

Скорректированная
стоимость

2

руб./м2
Общая площадь
объекта, [кв. м]
Корректировка, [%]

Скорректированная
стоимость

1

2

Назначение
объекта оценки
Корректировка, [%]

1 этаж

2

Текущее
использование
[%]
руб./м2

Объекты-аналоги

Оцениваемый
объект

не используется

-22,85

-10,22

-21,14

-10,91

-23,20

-22,38

-14,67

25 166,45

40 786,34

22 606,94

37 330,03

28 091,32

28 389,18

31 522,50

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

0

0

0

0

0

0

0

25 166,45

40 786,34

22 606,94

37 330,03

28 091,32

28 389,18

31 522,50

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

1 этаж

цокольный этаж

1 этаж

0

0

0

0

0

25

0

25 166,45

40 786,34

22 606,94

37 330,03

28 091,32

35 486,48

31 522,50

не используется

не используется

не используется

не используется

не используется

не используется

не используется

0

0

0

0

0

0

0

25 166,45

40 786,34

22 606,94

37 330,03

28 091,32

35 486,48

31 522,50
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Обоснование вносимых корректировок
КАЧЕСТВО ПРАВ
Обременения
Обременения договорами аренды объекта оценки проявляется в случае, когда
собственник объекта при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования
и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект оценки с
нерыночной величиной арендной ставки.
В данном отчете в отношении объекта оценки и объектов – аналогов оценке подлежит
полное право собственности, обременение не зарегистрированы. Величина корректировки
равна 0%.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Способ платежа
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в
зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом
оценки и с объектами-аналогами - льготное кредитование продавцом отсутствует; расчет
денежными средствами. Величина корректировки равна 0%.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Условия совершения сделки.
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в
зависимости от дополнительных (нетипичных) условий сделки с объектами-аналогами. Объект
оценки и объекты-аналоги присутствуют на открытом рынке, условия совершения сделок –
отсутствует финансовое давление на сделку; продажа посредством публичной оферты –
величина корректировки равна 0%.
Изменение цен во времени
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в
зависимости от даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки –
декабрь 2019года. Дата выставления объектов-аналогов №№ 1-6 на продажу декабрь 2019г.,
объекта-аналога № 7 - август 2019г.
Учитывая то, что между датой оценки и датой публичной оферты аналогов не прошло
более 6 месяцев, величина корректировки равна 0%.
Отличие цены предложения от цены сделки
Установить достоверную величину торга в отношении объектов-аналогов Оценщику не
удалось, в связи, с чем в качестве источника информации о величине торга выступал
Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний
Новгород, 2018, согласно которому средний размер корректировки объектов универсального
офисно-торгового назначения составляет -10,3% (стр. 280, табл. 169).
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Территориальное расположение.
Местоположение объектов недвижимости является определяющим фактором, влияющим
на его стоимость. Объект оценки расположен по адресу: г. Уфа, Ленинский район, ул. Шмидта,
д. 41, пом. 2а. Объекты-аналоги расположены соответственно:
 г. Уфа, Ленинский район, ул. Летчиков, 9;
 г. Уфа, Ленинский район, жилой район Затон Северо-Западный;
 г. Уфа, Советский район, ул. Карла Маркса, д. 62;
 г. Уфа, Советский район, ул. Степана Злобина, д. 2;
 г. Уфа, Кировский район, мкрн. Колгуевский, ул. Файзи Гаскарова, 11;
 г. Уфа, Кировский район, мкрн. Колгуевский, ул. Габдуллы Амантая, 12к2;
 г. Уфа, Советский район, ул. Степана Злобина, д. 4
В ходе анализа места расположения объекта оценки и объектов-аналогов согласно
таблице 8.4, Оценщик установил, что местоположение объекта оценки и объектов-аналогов
№№ 5 и 6 сопоставимы и характеризуются, как спальные микрорайоны среднеэтажной
застройки. Местоположение аналогов №№ 1 – 4 и 7 характеризуются, как спальные
микрорайоны высотной застройки. Разница в местоположении между объектом оценки и
объектами-аналогами №№ 1 – 4 и 7 требует введения корректировки. Корректировка
проводилась на основании таблицы 8.4 и составила:
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(10.4)
где:

0,74 - среднее отношение удельной цены объекта, расположенного в спальном
микрорайоне среднеэтажной застройки по отношению к самому дорогому району города,
д.ед.
0,81 - среднее отношение удельной цены объекта, расположенного в спальном
микрорайоне высотной застройки по отношению к самому дорогому району города, д.ед.
Экологическая чистота среды.
Влияние экологической обстановки на ценность объектов недвижимости, имеющих
коммерческое использование, трудно поддается оценке. Так, в некоторых районах г. Уфы при
высоком уровне запыленности и загазованности воздуха, цены на недвижимость ощутимо выше,
чем в других округах. Поэтому зависимость этих двух параметров является стохастической, ее
можно лишь оценивать экспертно по принципу «лучше-хуже» в соответствии с конкретными
условиями, практическим опытом и поставленной целью.
В данном случае все объекты находятся в примерно одинаковых условиях: уровень шума в
пределах нормы, загазованность района в пределах нормы – введения поправки не требуется.
Расположение относительно красной линии
Расположение относительно первой линии существенным образом влияет на стоимость
объекта, т.к. первая линия предполагает высокую проходимость, а также возможность
организации фасадов и вывесок, которые привлекают внимание со стороны автомагистралей.
Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1, 3-7 расположены на первой линии сопоставимых
по значимости улиц (ул. Карла Маркса в данном случае также учитывается, как сопоставимая
прочим в связи с тем, что здание расположено в конце улицы Карла Маркса и не обладает такой
привлекательностью, как здания расположенные на ул. Карла Маркса в географическом центре
города). Объект-аналог №2 расположен внутриквартально. Таким образом, корректировка по
данному параметру требуется в отношении аналога № 2.
Корректировка проводилась на основании Справочника Оценщика недвижимости – 2018,
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 148, таб. 60) и составила:
(10.5)
где: 0,80 - среднее отношение удельной цены объекта, расположенного внутри квартала, к
удельной цене такого же объекта, расположенного на красной линии, д.ед.
Это связано с тем, что при переходе в процентный размер корректировки, следует
учитывать тот факт, что процент, на который цена объекта меньше, чем цена аналога, не равен
проценту, на который цена объекта-аналога больше, чем цена объекта оценки и наоборот.
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип недвижимости
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно стоящим зданием, либо
объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания стоят выше, нежели
встроенные помещения, особенно, если помещение расположено в жилом здании. Это связано с
тем, что эксплуатация помещения может иметь какие либо ограничения, по назначению, по
времени работы, по оплате коммунальных платежей по отношению к зданию, по возможности
эксплуатации земельного участка.
Объект оценки и объекты-аналоги – помещения. Величина корректировки равна 0%.
Техническое состояние объекта
На основании данных Заказчика, а также представленных фотографий, можно отметить,
что объект оценки без отделки. Объекты-аналоги, также реализуются без отделки. Величина
корректировки равна 0%.
Назначение объекта
Объект оценки и объекты-аналоги - универсальные офисно-торговые объекты. Величина
корректировки равна 0%.
Общая площадь объекта
Учитывая разницу в площади между объектом оценки и объектами-аналогами,
необходимо провести корректировку по данному параметру. Корректировка проводилась на
основании формулы (8.4) и представлена в таблице 10.5.
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Таблица 10.5
Расчет корректировки на разницу в площади между объектом оценки и объектамианалогами
Параметры расчета
Площадь, кв.м.
Отношение площади
объекта оценки к
объектам-аналогам
Коэффициент
7
торможения k
Корректировка, %

Объект
оценки
1 077,50

Объектаналог
№1
144

Объектаналог
№2
467

Объектаналог
№3
171

Объектаналог
№4
440

Объектаналог
№5
139

Объектаналог
№6
151

Объектаналог
№7
315

7,47

2,31

6,30

2,45

7,74

7,13

3,42

-23,20

-22,38

-14,67

-0,129
-22,85

-10,22

-21,14

-10,91

Наличие отдельного входа
Наличие отдельного входа повышает привлекательность объекта, т.к. позволяет
устанавливать индивидуальный график работы, организовывать вывески, собственный режим
пожарной и охранной сигнализации и т.д.
У объекта оценки и объектов-аналогов отдельный вход в наличии. Величина
корректировки равна 0%.
Этаж расположения
Этаж расположения помещения в пределах одного здания для объектов является
существенной величиной, т.к. расположение на первом этаже является наиболее престижным
по пешеходному трафику. По мнению Оценщика существенной является разница в стоимости
помещений расположенных в цокольном и подвальном этаже по отношению к первому этажу, а
также помещения расположенные на втором этаже и выше.
Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1-5 и 7 расположены на первых этажах. Объектаналог № 6 расположен в цоколе, что требует введения корректировки данного аналога на этаж
расположения. Корректировка проводилась на основании таблицы 8.7 и составила:
(10.5)
где: 0,80 - среднее отношение удельной цены объекта, расположенного в цоколе, к удельной
цене такого же объекта, расположенного на первом этаже, д.ед.
Это связано с тем, что при переходе в процентный размер корректировки, следует
учитывать тот факт, что процент, на который цена объекта меньше, чем цена аналога, не равен
проценту, на который цена объекта-аналога больше, чем цена объекта оценки и наоборот..
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Текущее использование
Объект оценки и объекты-аналоги по состоянию на дату оценки не эксплуатируются в
связи с тем, что требуют отделочных работ для начала эксплуатации. Величина корректировки
равна 0%.
После проведения соответствующих корректировок можно отметить, что
стоимость аналогов №№ 1 и 3 существенно отличается от прочих аналогов, в связи
с чем Оценщик счел возможным отказаться от данных аналогов при расчете
итоговой рыночной стоимости объекта оценки .
Далее в расчет принимаются аналоги под порядковыми номерами 2, 4, 5, 6, 7.
Удельный вес аналогов:
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем:
1. Суммируются абсолютные величины всех корректировок:
Аналог 2 |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (условия рынка)| +
|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Расположение
относительно красной линии| + | Тип недвижимости| + |Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая
площадь|+ |Наличие отдельного входа| +|Этаж расположения| + |Текущее использование| =

|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-10,3|+|-8,64|+|0|+|+25|+|0|+|0|+|0|+|-10,22|+|0|+|0| = 54,16
Аналог 4

|Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (условия рынка)| +
|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Расположение
относительно красной линии| + | Тип недвижимости| + |Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая
площадь|+ |Наличие отдельного входа| +|Этаж расположения| + |Текущее использование| =

|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-10,3|+|-8,64|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-10,91|+|0|+|0| = 29,85
7

стр. 187, рис. 48 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов»,
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018
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Аналог 5

|Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (условия рынка)| +
|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Расположение
относительно красной линии| + | Тип недвижимости| + |Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая
площадь|+ |Наличие отдельного входа| +|Этаж расположения| + |Текущее использование| =

|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-10,3|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-23,20|+|0|+|0| = 33,50
Аналог 6

|Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (условия рынка)| +
|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Расположение
относительно красной линии| + | Тип недвижимости| + |Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая
площадь|+ |Наличие отдельного входа| +|Этаж расположения| + |Текущее использование| =

|0|+|0|+|0|+|0|+|-10,3|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-22,38|+|0|+|+25|+|0| = 57,68
Аналог 7

|Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (условия рынка)| +
|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Расположение
относительно красной линии| + | Тип недвижимости| + |Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая
площадь|+ |Наличие отдельного входа| +|Этаж расположения| + |Текущее использование| =

|0|+|0|+|0|+|0|+|-10,3|+|-8,64|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-14,67|+|0|+|0|+|0| = 33,61
2. Суммируются абсолютные величины аналогов:
Аналог 2 + Аналог 4 + Аналог 5 + Аналог 6 + Аналог 7 = 54,16+29,85+33,50+57,68+33,61=209
3. Находим вес поправки по аналогам:
Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу
Вес поправки
Сумма абсолютных величин всех аналогов
54,16
29,85
33,50
Аналог 2: 1 
 0,74 ; Аналог 4: 1 
 0,86 ; Аналог 5: 1 
 0,84 ;
209
209
209
57,68
33,61
Аналог 6: 1 
 0,72 ; Аналог 7: 1 
 0,84
209
209
4. Находим сумму весов поправок по аналогам:
Аналог 2 + Аналог 4 + Аналог 5+Аналог 6 + Аналог 7 = 0,74+0,86+0,84+0,72+0,84 = 4
5. Находим размер весового коэффициента:
Вес поправки
Вес поправки
Сумма весов поправок по аналогам

0,74
0,86
0,84
0,72
 0,19 ; Аналог 4:
 0,21 ; Аналог 5:
 0,21 ; Аналог 6:
 0,18 ;
4
4
4
4
0,84
Аналог 7:
 0,21
4
Аналог 2:

Таблица 10.6
Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода
Группы элементов
сравнения
Скорректированная
стоимость
Весовой коэффициент
Итоговая рыночная
стоимость объекта
недвижимости,
рассчитанная в рамках
сравнительного
подхода, в т.ч. НДС
(20%)
Итоговая рыночная
стоимость объекта
недвижимости,
рассчитанная в
рамках
сравнительного
подхода, в т.ч. НДС
(20%)

Элементы
группы
сравнения
(ед.изм.)

Оценив
аемый
объект

Объекты-аналоги
2

4

5

6

7

руб./м

40 786,34

37 330,03

28 091,32

35 486,48

31 522,50

д.ед.

0,19

0,21

0,21

0,18

0,21

2

руб./м

руб.

2

34 478,67

1077,5кв.м. х 34 478,67руб./кв.м. = 37 150 767
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11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Международными стандартами оценки рекомендуется применять три подхода оценки —
затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти подходы как
обязательные. Следование международным стандартам и российскому законодательству
вызывает необходимость согласования полученных результатов, так как названные подходы
применяются к одному и тому же объекту в рамках одной и той же оценочной процедуры.
Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на
основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки.
Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую
интегрированную оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки
стоимости с учётом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и
объективного значения стоимости объекта значительно возрастает.
Для выведения итоговой величины стоимости на основе трех результатов оценки
имущества используются различные способы определения весовых коэффициентов,
необходимых для выведения стоимости на основе формулы средневзвешенной величины.
Помимо методов математического и субъективного взвешивания, описанных в монографиях Ш.
Пратта, также используются метод экспертной квалиметрии, вероятностный подход и метод
анализа иерархий (МАИ).
Метод экспертной квалиметрии основан на количественной оценке такого качественного
показателя, как надежность отдельных результатов, полученных тремя подходами — доходным,
затратным и сравнительным. Основанием для определения степени надежности каждого
подхода являются:
 достоверность исходной информации, использовавшейся при проведении расчетов
каждым методом;
 количество и характер допущений (явных и неявных), используемых оценщиком, которые
могут оказаться несоответствующими реальности (например, при прогнозировании
будущих доходов или будущих затрат, при определении ставки дисконта методом
кумулятивного построения).
Предложенные методы согласования результатов оценки носят эвристический характер,
т.е. не имеют строгого научного доказательства.
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение
преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки.
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого имущества определяются
следующими критериями:
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или
покупателя.
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ.
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег.
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его
стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность.
Затратный подход. Использует информацию о восстановительной стоимости объекта
оценки с учетом корректировки на износ. Преимущество состоит в том, что возможно оценить на
ранней стадии размеры требуемых инвестиций. Недостаток подхода заключается в подборе
аналогов для определения восстановительной стоимости, в частности, если объект построен по
индивидуальному проекту с применением современных строительных технологий, строительных
и отделочных материалов.
Сравнительный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с
оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать
реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток же
заключается в том, что практически невозможно найти два полностью идентичных объекта, а
различия между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и количественно
оценить. Рост количества поправок увеличивает субъективность оценки данным подходом.
Доходный подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от использования
объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он непосредственно принимает
во внимание выгоды от использования объекта и возможности рынка в течение срока
предполагаемого владения. Недостаток подхода заключается в сложности прогнозирования
денежных потоков от деятельности оцениваемого объекта.
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При расчете справедливой стоимости Оценщик использовал один подход:
сравнительный (рыночный). Удельный вес выбранного подхода составил 100%.
Расчет справедливой стоимости оцениваемого объекта приведен в таблице 11.1.
Таблица 11.1
Расчет итоговой рыночной стоимости объекта оценки

Наименование объекта

Стоимость,
рассчитанная в
рамках
сравнительного
подхода, руб. в
т.ч. НДС (20%)

Удельный
вес
сравнител
ьного
подхода,
д.ед.

Согласованная
величина
рыночной
стоимости,
руб. в т.ч. НДС
(20%)

Нежилое помещение, общая площадь 1077,5кв.м.,
этаж расположения: 1, кадастровый номер:
02:55:050219:754, расположенное по адресу:
Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский
район, ул. Шмидта, д. 41, пом. 2а

37 150 767

1

37 150 767

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 25 декабря
2019 года составляет:

37 150 767,00
(Тридцать семь миллионов сто пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей
00 копеек, в т.ч. НДС (20%)
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 25 декабря
2019 года составляет:
30 958 972,00
(Тридцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят
два) рубля 00 копеек, без НДС (20%)
Руководитель Новосибирского дополнительного
офиса ООО «Центр независимой экспертизы собственности»:

……................................

Титова Ю.С.

Оценщик:
Член Региональной
Ассоциации Оценщиков (СРО РАО)
номер по реестру № 01253 от 25.10.2019года,

Баженова Ю.В.

……….................................
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Минэкономразвития РФ от 01 июня 2015г., № 327);
9. Международные стандарты оценки МСО 2007 Международного комитета по стандартам
оценки (МКСО);
10. Европейские стандарты оценки ЕСО 2003 и последующие публикации Европейской
группы ассоциации оценщиков (ЕГАО).

2. СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Справочник Оценщика недвижимости том 3 «Корректирующие коэффициенты для оценки
земельных участков» издание третье актуализированное и расширенное, Нижний
Новгород, 2014.
2. Справочник Оценщика недвижимости-2016 том 1, часть 1, часть 2 «Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» издание четвертое, Нижний
Новгород, 2016.
3. Интернет-ресурсы.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. А.И. Попеско, А.В. Ступин, С.А. Чесноков. «Износ технологических машин и
оборудования при оценке их рыночной стоимости». Учебное пособие. Москва 2002.
2. Ковалев А.П. и др. Оценка рыночной стоимости машин и оборудования. Учебнопрактическое пособие. Под общей редакцией В.М. Рутгайзера. – М.: Дело, 1998. –
240
с.
3. Оценка машин и оборудования. Учебное пособие. Под общей редакцией Антонова В.П.М.: Институт оценки природных ресурсов, 2000.
4. Саприцкий Э.Б. Методология оценки стоимости промышленного оборудования. –М.:
Институт промышленного развития (Информэлектро), 1996.
5. Попеско А.И. и др. Износ технологических машин и оборудования при оценке их
рыночной стоимости: Учебное пособие. М.: «Российское общество оценщиков», 2002. –
241 с.: ил. (сер. «Энциклопедия оценки»).
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