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УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ПИК»
________________/ Амелин В. А. /
«16» ноября 2020 г.

1 Общие сведения.
1.1 Основные факты и выводы
Таблица 1.1.1.
Показатель
Описание или характеристика показателя
Номер заключения об оценке
№ 14-ИКУ/20
Основание для проведения Экспертом
Договор № 14-ИКУ на оказание информационно-консультационных услуг от «02» ноября
экспертизы Объекта экспертизы
2020 г., заключенный с ООО «Сибирская земля»
Общая информация, идентифицирующая Объекты экспертизы
Склад, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 1138.22 кв.м. Этажность: 2, в том
Объект экспертизы № 1
числе подземных 0. Кадастровый номер: 55:36:120307:3946. Адрес (местоположение):
Омская область, г. Омск, ул. Рабочая 17-я, д. 101В.
Ангар, назначение: вспомогательное сооружение. Площадь: общая 230,0 кв.м. Этажность:
Объект экспертизы № 2
1, в том числе подземных 0. Адрес (местоположение): Омская область, г. Омск, ул. Рабочая
17-я, д. 101В
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. ПлоОбъект экспертизы № 3
щадь: 2 270 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120307:3401. Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г Омск,
Октябрьский АО, ул 17 Рабочая, д 101 В
Краткое описание имущественных
Объекты экспертизы № 1, 3 – Собственность
прав
Объект экспертизы № 2 – Не зарегистрированы
Ограничения и обременения права
Объекты экспертизы № 1, 2– Не зарегистрировано
Объект экспертизы № 3 – Не зарегистрировано
Правообладатель Объектов экспертиШархун Андрей Васильевич
зы
Цель и задачи экспертизы
Определение рыночной стоимости Объектов экспертизы при текущем использовании
Дата оценки (дата определения стои«16» ноября 2020 г.
мости Объектов экспертизы)
Период проведения работ
С «02» ноября 2020 г. по «16» ноября 2020 г.
Дата составления Заключения
«16» ноября 2020 г.
Дата осмотра Объектов экспертизы
«13» ноября 2020 г.
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке:
Единый объект недвижимости с учетом прав на земельный участок
Затратный подход
Обоснованный отказ от применения
Сравнительный подход
19 551 044
Доходный подход
18 606 006
Права на земельный участок (Объект экспертизы № 3)
Затратный подход
Обоснованный отказ от применения
Сравнительный подход
1 386 970
Доходный подход
Обоснованный отказ от применения
Итоговая величина рыночной стоимости Объектов экспертизы
19 079 000 (Девятнадцать миллионов семьдесят девять тысяч) рублей
округленно
в том числе:
Объект экспертизы № 1
15 724 000
Объект экспертизы № 2
1 968 000
Объект экспертизы № 3
1 387 000
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости:
Полученные результаты итоговой стоимости Объектов экспертизы предполагается использовать при принятия управленческих решений. Результаты оценки действительны на дату определения стоимости объектов экспертизы и могут быть использованы только для
указанных целей.

Согласно Техническому паспорту нежилого строения № 101В, по улице 17-я Рабочая, литера А, составлен по состоянию на 26.10.2020, площадь объекта составляет 1138,2 кв. м. При расчете рыночной стоимости Объекта экспертизы учитывалась площадь 1138,2 кв. м
2
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1.2 Сведения о Заказчике оценки и об Эксперте, подписавшем заключение
об экспертизе
1.2.1 Сведения о Заказчике экспертизы
Показатель
Организационно-правовая форма
Полное наименование
Сокращенное наименование
ИНН
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)
Дата присвоения ОГРН
Место нахождения юр. лица

Описание или характеристика показателя
Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская земля»
ООО «Сибирская земля»
5507077225
1055513051901
01.11.2005 г.
644009, Омская область, г. Омск, ул. Гусарова, д. 7

1.2.2 Сведения об Эксперте
Показатель
Фамилия, имя, отчество
Вид, номер и дата выдачи
документа, подтверждающего
получение знаний в оценочной
деятельности:

Описание или характеристика показателя
Амелин Владимир Александрович
Диплом
о
профессиональной
переподготовке:
Московская
финансовопромышленная академия по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
ПП-I № 782153 от 28.12.2010 г.

Удостоверение о повышении квалификации: НОУ ВПО «Московский Финансовопромышленный университет «Синергия» по программе Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» №772400405701 от 16.04.2014 г.
Удостоверение о повышении квалификации: НОЧУ ВПО «Московский ФинансовоСведения
о
повышении
промышленный университет «Синергия» по программе Оценка стоимости предприквалификации:
ятия (бизнеса)» №772401241052 от 20.09.2017 г.
Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного экзамена ФГАОУ
ВПО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» №
000049-010 от 20.02.2016 г.
Ответственность Эксперта застрахована: на сумму 30 300 000 руб., в том числе: на
сумму 30 000 000 руб. Полис №5891R/776/00012/9 от 25.04.2019 г.
ОАО «АльфаСтрахование» срок действия Полиса: с 25.04.2019 г. По 24.04.2024 г.;
Сведения о страховании гражна сумму 300 000 руб. Договор (Страховой полис): № 433-121121/20/
данской ответственности:
0325R/776/00001/20 – 007403 от «04» июня 2020 г. Состраховщики СПАО
«ИНГОССТРАХ» и ОАО «АльфаСтрахование», срок действия Полиса: с 01.07.2020
г. по 31.12.2021 г.
Сведения о наличии квалифи- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению
кационного аттестата
оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 002944-1 от 02.02.2018 г.
Стаж работы в оценочной дея11 лет.
тельности:
Сведения об экспертном учреждении
Наименование и организациОбщество с ограниченной ответственностью «Партнеры и консультанты».
онно-правовая форма:
Юридический и почтовый
644024, Омская обл, город Омск, Т.К.Щербанева ул, дом № 27, П10
адрес:
Телефон:
8-904-586-32-43
Адрес электронной почты:
v.a.amelin@gmail.com
ОГРН
1075501004798
Дата присвоения ОГРН
29 мая 2007 г

1.3 Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения.
Нижеследующие условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой частью
настоящего Заключения об экспертизе.
o Настоящее Заключение достоверно лишь в полном объеме и может использоваться только в
соответствии с целями экспертизы, отдельные части Заключения не могут являться самостоятельными документами.
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o В процессе подготовки Заключения об экспертизе, Эксперт исходит из допущения о достоверности предоставленных Заказчиком документов.
o Эксперт имеет право для проведения экспертизы использовать информацию из общедоступных средств массовой информации и других открытых источников по своему усмотрению.
o Расчетные таблицы и формулы, представленные в настоящем Заключении, а также итоговые значения величины определяемой стоимости приведены и получены при использовании
округленных показателей.
o Эксперт не проводит аудиторскую и иную проверку документации и информации предоставленной Заказчиком для проведения экспертизы, а исходит из того, что предоставленная
информация является точной и правдивой.
o Объекты экспертизы № 1-3 используются безраздельно, поэтому в каждом используемом
при оценке Объектов экспертизы № 1-3 подходе определяется стоимость Единого объекта
недвижимости (ЕОН).
o Эксперт исходит из допущения, что на Объект экспертизы № 2 имеются права в соответствии с действующим законодательством РФ. Право оцениваемой собственности считается
достоверным и достаточным для рыночного оборота Объекта экспертизы № 2;
o Эксперт не занимается измерениями физических параметров (все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и не
несет ответственности за вопросы соответствующего характера.
o Эксперт исходит из предположения, что физическое состояние Объектов на дату экспертизы
соответствовало их состоянию в моменты осмотра.
o Мнение Эксперта относительно стоимости объектов действительно только на дату определения стоимости Объектов экспертизы. Эксперт не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную
стоимость объектов;
o Заключение об экспертизе содержит профессиональное мнение Эксперта относительно стоимости объектов и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке
по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Заключении.
o Суждение Эксперта о границах интервала, в котором может находиться итоговая рыночная
стоимость Объектов экспертизы, не проводится в соответствии с заданием Заказчика и
предполагаемым использованием результатов экспертизы. Итоговый результат экспертизы
стоимости представлен в виде одной денежной величины выраженной в рублях.
o От Эксперта не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в связи с
проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда.

1.4 Определение вида оцениваемой стоимости
При проведении экспертизы в соответствии с Заданием на экспертизу, рассчитывались
следующие виды стоимости объектов экспертизы:
o рыночная стоимость;
При определении рыночной стоимости объектов экспертизы определяется наиболее вероятная цена, по которой объект экспертизы может быть отчужден на дату определения стоимости объекта экспертизы на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
o
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объекты экспертизы, а другая сторона не обязана принимать исполнение;
o
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
o
объекты экспертизы представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов;
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o
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект экспертизы и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
o
платеж за объекты экспертизы выражен в денежной форме.

1.5 Основные этапы процесса экспертизы
Таблица 1.5.1
План процесса оценки
№ п/п
1
2
3

4
5
6
7

8

Этапы проведения процесса оценки
Заключение с Заказчиком договора об экспертизе
Получение от Заказчика необходимых документов для проведения экспертизы
Осмотр Объектов экспертизы, установление количественных и качественных
характеристик Объектов, изучение его фактического технического состояния,
сбор прочей информации об Объектах экспертизы
Составление таблицы по анализу представленной Заказчиком информации, необходимой для проведения экспертизы о характеристиках недвижимого имущества, права на которое оцениваются
Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относятся Объекты экспертизы
Осуществление расчетов
Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости
Объектов экспертизы
Составление и передача Заказчику Заключения об экспертизе

Проведено
Проведено
Проведено
Проведено
Проведено
Проведено
Проведено
Проведено частично
(на момент составления данного заключения)

Таблица 1.5.2
Анализ представленной Заказчиком информации
Показатель
Информация о
виде и объеме
прав на Объекты
экспертизы
Сопоставление
данных об Объектах экспертизы

Установление
данных об обременениях на Объекты экспертизы
Установление
данных об имуществе не являющемся недвижимым
Сопоставление
земельного участка и оцениваемого
имущества

Описание или характеристика показателя
Получение исчерпывающей информации о виде и объеме прав на недвижимое
имущество, содержащейся в документах, подтверждающих существующие права
на него (в правоудостоверяющих, правоустанавливающих документах, в том числе
в документах, подтверждающих права на земельный участок (свидетельство на
право собственности, договор аренды и т.п.), свидетельство о праве собственности,
договор аренды и т. П.)
Установление конструктивных особенностей недвижимого имущества, права на
которое оцениваются, а также соответствия (наличия/отсутствия не зарегистрированных в установленном порядке перепланировок и т.п.) фактического состояния
недвижимого имущества характеристикам объекта, отраженным в действительных
на дату экспертизы документах органов/организаций, осуществляющих технический учет и инвентаризацию на здания, строения, сооружения, входящие в состав
Объекта экспертизы (технический паспорт, выписка из технического паспорта,
поэтажный план, экспликация, справка о физическом состоянии здания/сооружения, кадастровый паспорт при наличии)
Установление наличия/отсутствия обременений недвижимого имущества, права на
которое оцениваются, на основании документов, содержащих сведения о наличии
обременений, установленных в отношении оцениваемого имущества, включая
обременение сервитутом, залогом или долговыми обязательствами, наличием
арендаторов, соглашений, контрактов, договоров и других обременений (если таковые имеются).
Установление наличия/отсутствия подлежащего оценке в составе недвижимого
имущества, права на которое оцениваются, имущества, не являющемся недвижимым (неотъемлемые улучшения Объектов экспертизы (улучшения, без которых
невозможно полноценное текущее использование/эксплуатация объектов), учитываемые как отдельные инвентарные единицы бухгалтерского учета либо учета в
иных регистрах).
Установление принадлежности (расположения) оцениваемого имущества конкретному земельному участку на основании плана земельного участка (ситуационного,
кадастрового).
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Сбор сведений о
расходах

2

Установление величины годовых расходов Собственника, связанных с эксплуатацией, обслуживанием недвижимого имущества, права на которое оцениваются, и
уплачиваемых им налоговых платежей на основании справки Собственника объекта и/или иных документов (балансов, оборотно-сальдовых ведомостей и т.п.).

Не проведено

Описание Объектов экспертизы с указанием перечня документов,
используемых Экспертом и устанавливающих количественные и
качественные характеристики.

2.1 Перечень представленных документов, использованных Исполнителем
и устанавливающих количественные и качественные характеристики
объектов.
1. Выписка из ЕГРН № КУВИ-999/2020-214223 от 07.10.2020 г.
2. Технический паспорт нежилого строения № 101В, по улице 17-я Рабочая, литера А, составлен по состоянию на 26.10.2020 г.
3. Выписка из ЕГРН № КУВИ-999/2020-214255 от 07.10.2020 г.

2.2 Количественные и качественные характеристики оцениваемых
объектов, имущественные права и наличие обременений, связанных с
Объектами экспертизы
Описание имущественных прав на Объекты экспертизы
Таблица 2.2.1
Объект права
Субъект права
Имущественные права на объект
экспертизы
Ограничения (обременения) права
Балансовая стоимость, руб.
Документы - основания
Правоудостоверяющие документы
Объект права
Субъект права
Имущественные права на объект
экспертизы
Ограничения (обременения) права
Балансовая стоимость, руб.
Документы - основания
Правоудостоверяющие документы
Объект права

Субъект права

Объект экспертизы № 1
Склад, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 1138.2 кв.м. Этажность: 2, в том числе подземных 0. Кадастровый номер: 55:36:120307:3946.
Адрес (местоположение): Омская область, г. Омск, ул. Рабочая 17-я, д. 101В
Шархун Андрей Васильевич
Собственность
Не зарегистрировано
Отсутствует, так как Объект экспертизы принадлежит физическому лицу
Сведения не предоставлены
Выписка из ЕГРН № КУВИ-999/2020-214223 от 07.10.2020 г.
Объект экспертизы № 2
Ангар, назначение: вспомогательное сооружение. Площадь: общая 230,0
кв.м. Этажность: 1, в том числе подземных 0. Адрес (местоположение): Омская область, г. Омск, ул. Рабочая 17-я, д. 101В
Шархун Андрей Васильевич
Не зарегистрировано
Не зарегистрировано
Отсутствует, так как Объект экспертизы принадлежит физическому лицу
Сведения не предоставлены
Документы не предоставлены
Объект экспертизы № 3
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектов
торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Площадь: 2
270 кв. м. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120307:3401. Адрес
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.Ориентир строение. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, г Омск, Октябрьский АО, ул 17 Рабочая, д 101
В
Шархун Андрей Васильевич;
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Имущественные права на объект
экспертизы
Ограничения (обременения) права
Балансовая стоимость, руб.
Документы - основания
Правоудостоверяющие документы

Собственность
Не зарегистрировано
Отсутствует, так как Объект экспертизы принадлежит физическому лицу
Сведения не предоставлены
Выписка из ЕГРН № КУВИ-999/2020-214255 от 07.10.2020 г.

Описание количественных и качественных характеристик Объектов экспертизы
Объекты экспертизы используются собственником в качестве складского объекта с административными помещениями. К оценке предложен весь состав комплекса. Описание количественных и качественных характеристик Объектов экспертизы произведено исходя из документов, визуального осмотра и данных (в том числе устных) предоставленных Заказчиком.
Таблица 2.2.2
Показатель
Наименование Объекта экспертизы
№1
Общая площадь недвижимого
имущества, права на которое оцениваются, кв. м.
Полезная (арендопригодная) площадь недвижимого имущества,
права на которое оцениваются, кв.
м.
Площадь помещений административно-офисного назначения, кв. м.
Площадь отапливаемых помещений, кв. м.
Материал фундамента
Материал стен
Кровля
Полы
Проемы
Наличие каркаса
Год постройки
Группа капитальности
Этажность здания
Подземные этажи
Коммуникации
Высота потолков, м
Состояние отделки
Износ Объекта экспертизы, на основании данных технического
паспорта, %
Грузоподъемные механизмы
Состояние имущества
Отдельный вход

Описание или характеристика показателя
Склад, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 1138.2 кв.м. Этажность: 2, в том числе подземных 0. Кадастровый номер: 55:36:120307:3946.
Адрес (местоположение): Омская область, г. Омск, ул. Рабочая 17-я, д.
101В
1138,2

1138,2

520,6
1119,0
Ленточно-бетонный
Литера А – Ж/бетонные, кирпичные, Литера А1 - кирпичные, Литера А2 –
каркасные с утеплением, Литера А3 - Ж/бетонные панели, кирпичные
Литера А2 – металлическая, Литера А3 - профнастил
Бетонные, керамическая плитка, линолеум, керамогранит
ПВХ, металлические
Имеется
Литера А - 1991, Литера А1 - 2002, Литера А2 - 2011, Литера А3 - 2019
Литера А - II, Литера А1 - II, Литера А2 - III, Литера А3 - II
2
Нет
Объект экспертизы подключен к системам электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения – соответствующее оборудование установлено
Литера А - 3,9, Литера А1 - 3,95, Литера А2 - 3,15, Литера А3 - 4,85
Хорошая отделка («Улучшенная») – 1119,0 кв. м., Без отделки (требуется
отделка) – 19,2 кв. м.
Литера А – 20%, Литера А1 – 15%, Литера А2 – 9%, Литера А3 – 0%
Нет
В ходе визуального осмотра Экспертом было установлено, что рассматриваемое в данном Заключении имущество находится в хорошем состоянии.
Есть
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Таблица 2.2.3.
Показатель
Наименование Объекта экспертизы №
2
Общая площадь недвижимого имущества, права на которое оцениваются,
кв. м.
Полезная (арендопригодная) площадь
недвижимого имущества, права на
которое оцениваются, кв. м.
Площадь этажей, кв. м.
Площадь помещений административно-офисного назначения, кв. м.
Площадь отапливаемых помещений,
кв. м.
Материал фундамента
Материал стен
Материал перекрытий
Кровля
Полы
Проемы
Наличие каркаса
Год постройки
Этажность здания
Подземные этажи
Коммуникации
Высота потолков, м
Состояние отделки
Состояние имущества
Отдельный вход

Описание или характеристика показателя
Ангар, назначение: вспомогательное сооружение. Площадь: общая
230,0 кв.м. Этажность: 1, в том числе подземных 0. Адрес (местоположение): Омская область, г. Омск, ул. Рабочая 17-я, д. 101В
230

230
1 этаж – 230
0
0
Бетонные
Профлист
Профлист
Профлист
Бетонные
Отсутствуют
Нет
Сведения не предоставлены
1
Нет
Объект экспертизы подключен к системам электроснабжения
Сведения не предоставлены
«Без отделки»
В ходе визуального осмотра Экспертом было установлено, что рассматриваемое в данном Заключении имущество находится в хорошем
состоянии.
Есть

Таблица 2.2.4
Показатель

Наименование Объекта экспертизы № 3

Площадь Объекта экспертизы № 3
Категория земель
Разрешенное использование (назначение)
Кадастровый номер
Информация о текущем использовании
оцениваемого имущества

Описание или характеристика показателя
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов.
Для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок, объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания. Площадь: 2 270 кв. м. Кадастровый (или условный)
номер: 55:36:120307:3401. Адрес (местоположение): Местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.Ориентир строение. Почтовый адрес ориентира: Омская область, г Омск, Октябрьский АО, ул 17 Рабочая, д 101 В
2 270
Земли населенных пунктов - весь
Для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и
заготовок, объектов торговли, общественного питания и бытового
обслуживания
55:36:120307:3401
Занят и необходим для использования следующих зданий и сооружений:
Склад, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 1138.2 кв.м.
Этажность: 2, в том числе подземных 0. Кадастровый номер:
55:36:120307:3946. Адрес (местоположение): Омская область, г.
Омск, ул. Рабочая 17-я, д. 101В
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Форма участка
Рельеф участка
Неблагоприятные условия окружающей
среды

Ангар, назначение: вспомогательное сооружение. Площадь: общая
230,0 кв.м. Этажность: 1, в том числе подземных 0. Адрес (местоположение): Омская область, г. Омск, ул. Рабочая 17-я, д. 101В
Многоугольная неправильная
Равнинный, спокойный
Отсутствуют
К участку имеется подъезд по существующей дорожной сети. Имеется
асфальтированная дорога, свободная от застройки площадь заасфальтирована, имеет грунтовое покрытие.
Организация доступа к оцениваемым участкам по существующей
дорожной сети возможна
Электросеть, холодное водоснабжение, канализация, теплоснабжение.

Благоустройство участка
Доступ к участку
Наличие коммуникаций

Таблица 2.2.5
Характеристика местоположения Объектов экспертизы
Показатель
Удаленность от транспортных магистралей (станций метро) и транспортная доступность
Состояние прилегающей территории (субъективная оценка)
Плотность окружающей застройки, наличие и
развитость близлежащей инфраструктуры (медицинские учреждения, школы, детские сады, торговые центры, магазины, рынки и др.)
Наличие расположенных рядом объектов, снижающих либо повышающих привлекательность недвижимого имущества, права на которое оцениваются, и района в целом
Данные о территориальных границах земельных
участков (кадастровые планы земельных участков, копии геодезических планов или карт с обозначением и описанием местоположения, кадастровый паспорт при наличии), функционально
обеспечивающих эксплуатацию недвижимого
имущества, права на которое оцениваются
Ценовая зона расположения Объектов экспертизы

Описание или характеристика показателя
Объекты экспертизы расположены на расстоянии в 50 м
от улицы 4-я Железнодорожная в г. Омске.
Транспортная доступность удовлетворительная. На расстоянии в 50 м расположена остановка общественного
транспорта «4-я Железнодорожная»
Удовлетворительная. Дорожное покрытие – асфальт, состояние дорожного покрытия удовлетворительное.
Район месторасположения объекта экспертизы характеризуется производственно-складской застройкой.

Отсутствуют

Имеются

О3
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Рисунок 2.2.1. Местоположение оцениваемых объектов. (Источник: https://2gis.ru/)

Рисунок 2.2.2. Месторасположение Объекта экспертизы № 3. (Источник: http://pkk5.rosreestr.ru/)
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2.3 Фотографии Объектов экспертизы.
Земельный участок

Общий вид здания
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Помещения Объекта экспертизы

14

Заключение № 14-ИКУ/20
ООО «ПИК»

15

Заключение № 14-ИКУ/20
ООО «ПИК»

16

Заключение № 14-ИКУ/20
ООО «ПИК»

17

Заключение № 14-ИКУ/20
ООО «ПИК»

18

Заключение № 14-ИКУ/20
ООО «ПИК»

2.4 Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования.
Вариант наиболее эффективного использования оцениваемых объектов должен отвечать
четырем критериям – это:
 юридическая допустимость;
 физическая осуществимость;
 финансовая обеспеченность;
 максимальная продуктивность.
Юридическая допустимость
Проверка юридической допустимости каждого рассматриваемого варианта использования осуществляется во всех случаях в первую очередь. Эксперт рассматривает частные ограничения, нормы зонирования, строительные нормы и правила, нормативные акты по охране исто-
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рических зданий, а также экологическое законодательство, которые могут влиять на конкретные виды потенциального использования.
Физическая осуществимость
Выбор наиболее эффективного варианта использования недвижимости должен опираться на физическую его осуществимость. Критерии физической осуществимости – размер, форма,
район, дизайн, состояние грунта и подъездные пути к участку, а также риск стихийных бедствий (таких, как наводнение или землетрясение) – влияют на предполагаемый вариант использования земли.
Финансовая обеспеченность
Следующий этап отбора видов использования – анализ финансовой обеспеченности. Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от эксплуатации, равный
или превышающий объем эксплуатационных затрат, расходы на финансирование и требуемую
схему возврата капитала. Таким образом, все виды использования, которые могут обеспечить
положительный доход, рассматриваются как выполнимые в финансовом отношении.
Максимальная продуктивность
Максимальная продуктивность — это наибольшая стоимость земельного участка как такового, независимо от того, является он свободным (фактически или условно) или застроенным.
Таким образом, реализация данного критерия предполагает из всех юридически разрешенных,
физически реализуемых и обеспечивающих положительную величину дохода вариантов выбор
того вида использования, который обеспечивает максимальную стоимость основы недвижимости — земельного участка.
В первую очередь рассматриваются юридическая допустимость и физическая осуществимость, затем оцениваются финансовая обеспеченность и максимальная продуктивность.
Данная последовательность процедуры анализа обусловлена тем, что наиболее эффективный
вариант использования, даже при наличии необходимого финансирования, неосуществим, если
он юридически запрещен или невозможна его физическая реализация.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка
с имеющимися на нем улучшениями (застройкой)
Оцениваемый участок не является свободным (на земельном участке существует здание, построенное в соответствии с законодательством РФ). НЭИ участка как застроенного
предполагает сохранение на анализируемых участках существующих строений.
При проверке юридической допустимости вариантов использования оцениваемого земельного участка Экспертом установлено, что разрешенное использование земельного участка,
установленное в государственном земельном кадастре – Для производственных целей, для
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. При проверке критериев физической осуществимости (размер, форма),
установлено, что данные земельный участок пригоден для этих целей.
Эксперт считает наиболее эффективным использовать земельный участок для указанных
целей
Проверка вариантов наиболее эффективного использования улучшений.
Опираясь на анализ наиболее типичного использования зданий, а также исходя из технических особенностей Объектов, Эксперт решил рассмотреть в ходе анализа наиболее эффективного использования Объектов, следующие виды использования Объектов недвижимости:
 в качестве торговых помещений;
 в качестве офисных помещений
 в качестве производственных помещений;
 в качестве складских помещений.
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Применительно к Объектам экспертизы № 1-2 проведенный анализ наилучшего и
наиболее эффективного использования позволил сделать следующие выводы:
Исходя из соответствия Объектов экспертизы № 1-2 вышеуказанным условиям, и
задания на оценку стоимости при текущем использовании, наилучшее и наиболее эффективное
использование Объектов экспертизы № 1-2 совпадает с его текущим использованием –
производственно-складское здание на земельном участке.

3

Анализ рынка объектов экспертизы, ценообразующих факторов, а также
внешних факторов, влияющих на их стоимость.
3.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической
обстановки в стране и регионе расположения объектов экспертизы на
рынок оцениваемых объектов, в том числе тенденций, наметившихся на
рынке, в период, предшествующий дате экспертизы
3.1.1 Картина деловой активности за сентябрь 2020 года 3

По оценке Минэкономразвития России, в 3кв20 снижение ВВП замедлилось до -3,8%
г/г по сравнению с -8,0% г/г во 2кв20. Из базовых отраслей основной вклад в сокращение
спада внесло улучшение динамики торговли (1,5 п.п. из 4,2 п.п. разницы) и обрабатывающей
промышленности (0,7 п.п.), а также рост выпуска в сельском хозяйстве (0,1 п.п.). Кроме того,
снятие карантинных ограничений в течение 3кв20, по оценке, сопровождалось улучшением динамики в отраслях сферы услуг. Вместе с тем в условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные перевозки добыча полезных ископаемых и транспортный комплекс продолжали вносить существенный отрицательный вклад в динамику ВВП (по оценке, в общей сложности -2,9 п.п. в 3кв20). Снижение ВВП
по итогам 9 месяцев 2020 года оценивается на уровне -3,5 % г/г.
Помесячные темпы роста ВВП в течение 3 кв 20 демонстрировали восходящую динамику: по оценке, в сентябре 2020 г. падение сократилось до -3,3 % г/г по сравнению с -3,7 %
г/г4 в августе и -4,4% г/г в июле.
Поддержку восстановлению в сентябре оказало постепенное улучшение показателей
добывающего комплекса и транспортного комплекса. В секторе добычи полезных ископаемых в сентябре снижение незначительно замедлилось (до -10,0 % г/г с -10,6 % г/г5 в августе), в
том числе, за счет улучшения показателей добычи естественного природного газа (-0,4% г/г после -3,5% г/г в августе и -11,3% г/г в июле). В этих условиях продолжается улучшение динамики грузооборота транспорта: -3,4% г/г (-4,9 % г/г в августе), преимущественно за счет трубопроводного, а также морского и внутреннего водного транспорта.
Выпуск продукции сельского хозяйства в сентябре оставался выше прошлогодних
показателей.
При этом наблюдаемое замедление роста (до 1,4% г/г после 4,1% г/г6 в августе) связано,
главным образом, с ситуацией в секторе растениеводства, где урожай основных сельскохозяйственных культур (за исключением зерновых и зернобобовых) складывается ниже уровня прошлого года. Кроме того, в сентябре замедлился рост производства продукции животноводства.
Динамика обрабатывающей промышленности в сентябре вернулась в область отрицательных значений после роста в августе (-1,6% г/г и +0,4% г/г соответственно). Вместе с
тем поддержку росту по-прежнему оказывают химическая и пищевая отрасль (см. комментарий
«О динамике промышленного производства. Сентябрь 2020 года»).
3

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/
Оценка за август была скорректирована на 0,6 п.п. в сторону повышения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической
деятельности
5
Росстатом осуществлен ретроспективный пересмотр динамики промышленного производства за 2019 год и за январьавгуст 2020 г. в соответствии с регламентом
разработки и публикации данных по производству и отгрузке продукции и динамике промышленного производства (приказ Росстата от 18 августа 2020 г. № 470)
6
Индекс производства продукции сельского хозяйства за август в годовом выражении был пересмотрен Росстатом в сторону понижения на 0,3 п.п. в связи с получением информации об объемах производства продукции за 9 месяцев по всем категориям хозяйств
4
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В строительном секторе годовые темпы роста сохраняются вблизи нулевой отметки (-0,1
% г/г в сентябре после -0,6 % г/г в августе).
На потребительском рынке наблюдается стабилизация после активного восстановления в летние месяцы.
Оборот розничной торговли третий месяц подряд демонстрирует ухудшение динамики –
до -3,0 % г/г в сентябре после -2,7 % г/г в августе и -1,9% г/г в июле. Сокращение товарооборота наблюдается как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. Вместе с тем
динамика продаж легковых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в сентябре вышла в положительную область (+3,4 % г/г против снижения на 0,5 % г/г в августе).
В сегменте потребительских услуг сохраняется восстановительная динамика: падение
объема платных услуг населению в сентябре замедлилось до -12,2% г/г с -16,8% г/г, оборот общественного питания сократился на -14,0% г/г (-18,7% г/г месяцем ранее).
Рынок труда
На рынке труда в сентябре наметилось улучшение, однако в целом ситуация остается напряженной.
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) снизился до
6,3% с 6,4% в августе (с исключением сезонного фактора – 6,6% SA в сентябре и августе), однако остается существенно выше уровней 1кв20 (4,6% от рабочей силы). Общая численность
безработных с исключением сезонности снизилась впервые с марта: на 50,4 тыс. человек (-1,0 %
м/м SA). Увеличение численности занятого населения составило 74,7 тыс. человек (0,1% м/м
SA) после снижения на -112,1 тыс. человек в августе. В результате численность рабочей силы с
исключением сезонности увеличилась на 24,3 тыс. человек (0,0 % м/м SA) по сравнению с августом.
Данные портала HeadHunter также свидетельствуют об увеличении спроса на рабочую силу: динамика вакансий в сентябре вышло в положительную область, составив +6 % г/г
после нулевой динамики в августе и снижения на -2 % в июле.
В сентябре также замедлились темпы регистрации населения в органах службы занятости. Среднедневной прирост численности граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, замедлился до 2,2 тыс. чел. в среднем в день в сентябре с 12,0 тыс. чел. в среднем в
день в августе. По состоянию на конец сентября численность официально зарегистрированных
безработных составила 3,7 млн. чел. по сравнению с 3,6 млн. чел. на конец августа. Соотношение регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии МОТ в
сентябре превысило 75% (в августе – около 70%). Вместе с тем в первой половине октября
наметилась тенденция к снижению регистрируемой безработицы (до 3,6 млн. чел. на 19 октября).
Статистика по заработным платам за август указывает на стабилизацию после высоких показателей июля. Рост заработных плат в номинальном выражении в августе замедлился до 3,7 % г/г с 6,4 % г/г в июле, в реальном выражении – до 0,1 % г/г (2,9 % г/г в июле).
Рост реальных заработных плат в июле–августе, по оценке, внес вклад в улучшение динамики доходов. Спад реальных располагаемых доходов населения в 3кв20 сократился до 4,8% г/г после -8,4 % г/г во 2кв20. Падение в целом за январь-сентябрь оценивается на уровне 4,3% г/г.
Таблица 3.1.1.1
Показатели деловой активности
В % к соотв. периоду предыдущего года
ВВП
Сельское хозяйство
Строительство
Розничная торговля

Платные услуги населению
Грузооборот транспорта
Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Добыча угля

9 мес.
-3,5*
3,3
-0,4
-4,8
-18,7
-5,9
-2,9
-6,5
-6,5

3кв20
-3,8*
2,7
-0,3
-2,5
-17,4
-5,5
-5,0
-11,5
-5,2

сен.20
-3,3*
1,4
-0,1
-3,0
-12,2
-3,4
-5,0
-10,0
-8,6
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авг.20
-3,7*
4,1
-0,6
-2,7
-16,8
-4,9
-4,2
-10,6
-4,6

июл.20
-4,4*
4,2
-0,2
-1,9
-23,2
-8,3
-5,9
-14,0
-2,2

2кв20
-8,0
3,1
-1,7
-16,0
-36,1
-8,3
-6,5
-8,8
-6,8

1кв20
1,6
3,0
1,1
4,4
-1,9
-3,9
2,9
1,1
-7,2

2019
1,3
4,3
0,6
1,9
0,5
0,7
3,3
3,4
2,2

9 мес.
-3,5*
3,3
-0,4
-4,8
-18,7
-5,9
-2,9
-6,5
-6,5
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Добыча сырой нефти и природного газа
Добыча металлических руд
Добыча прочих полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Пищевая промышленность
Легкая промышленность
Деревообработка
Производство кокса и нефтепродуктов
Химический комплекс
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
Металлургия
Машиностроение
Прочие производства
Обеспечение электроэнергией, газом и
паром
Водоснабжение, водоотведение, утилизация

-7,4
1,4
-19,6
0,0
4,2
1,3
0,9
-1,4
7,8

-12,8
0,5
-20,2
-0,4
2,7
5,2
2,3
-6,2
9,0

-11,0
-2,6
-1,2
-1,6
2,4
5,3
5,0
-4,6
8,9

-11,9
1,2
-22,9
0,4
3,3
2,4
1,9
-6,4
9,5

-15,5
3,0
-36,6
-0,1
2,4
7,8
0,1
-7,7
8,7

-10,2
1,8
-30,2
-5,1
2,5
-5,6
-3,6
-3,7
5,3

0,8
2,1
-7,2
5,9
7,9
5,2
4,3
5,8
9,2

2,2
2,1
3,6
3,5
3,7
2,0
4,5
1,6
6,0

-7,4
1,4
-19,6
0,0
4,2
1,3
0,9
-1,4
7,8

-4,7

-5,0

-3,8

-4,9

-6,2

-10,5

3,6

8,8

-4,7

-0,4
-3,3
-3,2

-1,6
3,7
0,6

-3,0
-4,4
-2,3

-0,7
7,6
-0,1

-1,2
7,8
4,4

-3,8
-15,8
-14,4

5,6
6,1
6,3

5,5
4,2
-3,5

-0,4
-3,3
-3,2

-2,7

-1,9

-2,6

-2,1

-1,1

-2,7

-3,4

-0,8

-2,7

-5,8

-6,2

-3,8

-5,2

-9,5

-10,4

-0,3

2,9

-5,8

Таблица 3.1.1.2
Показатели рынка труда
В % к соотв. периоду предыдущего года
В % к предыдущему периоду (SA)
В % к соотв. периоду предыдущего года
В % к предыдущему периоду (SA)
В % к соотв. периоду предыдущего года
В % к предыдущему периоду (SA)
В % к соотв. периоду предыдущего года
В % к предыдущему периоду (SA)
В % к соотв. периоду предыдущего года
Млн. чел. (SA)
В % к соотв. периоду предыдущего года
Млн. чел. (SA)
В % к соотв. периоду предыдущего года
Млн. чел. (SA)

9 мес.
3кв20
сен.20
авг.20
Реальная заработная плата
0,1
-0,4
Номинальная заработная плата
3,7
0,3
Реальные располагаемые доходы
-4,3
-4,8
3,4
Реальные денежные доходы
-3,6
-3,6
4,7
Численность рабочей силы
-0,5
-0,6
-0,4
-0,6
75
74,9
75,0
74,9
Численность занятых
-1,6
-2,6
-2,4
-2,7
70,6
70,4
70,5
70,5
Численность безработных
22,5
43,3
41,7
47,6
4,3
4,9
4,9
5,0
Уровень занятости

В % к населению в возрасте 15 лет и старше
(SA)

58,5

В % к рабочей силе/SA

5,7/5,7

58,0

58,0

Уровень безработицы
6,3/6,5
6,3/6,6

июл.20

2кв20

1кв20

2019

2,9
2,2

-0,1
-3,8

6,2
1,6

4,8
-

6,4
2,3

3,0
-2,5

8,8
2,1

9,5
-

-

-8,4
-8,9

0,7
0,7

1,0
-

-

-8,3
-10,3

1,7
-1,2

1,7
-

-0,8
74,9

-0,6
74,9

-0,3
75,2

-1,0
-

-2,8
70,2

-2,1
70,1

-0,2
71,3

-0,8
71,9

40,6
4,8

30,4
4,6

-4,1
3,4

-5,3
-

57,9

58,0

58,2

59,4

-

6,4/6,6

6,3/6,4

6,0/6,1

4,6/4,5

4,6/-
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Таблица 3.1.2.1

-

112,5

-

99,4

Справочно
январь- сентябрь
2019 г. в % к
январю-сентябрю
2018 г.
99,5

10278,1

76,7

74125,7

99,8

131,4

16,8
54,4
36,4
26783,5
8693,4
99,9

98,8
101,9
49,9
86,0
95,6
103,4

138,1
489,1
539,0
240101,2
66894,0
-

96,6
101,1
79,0
89,4
83,7
102,4

94,4
97,9
107,6
102,4
100,2
102,6

Сентябрь
2020 г.
Индекс промышленного производства
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», млн. рублей
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн:
скот и птица на убой (в живом весе)
молоко
яйца, млн. штук
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Объем платных услуг населению, млн. рублей
Индекс потребительских цен на товары и услуги, %
7

Январь-сентябрь
Сентябрь
Январь2020 г. в % к
2020 г. в % к
сентябрь 2020 г.
январюсентябрю 2019 г.
сентябрю 2019 г.

https://omsk.gks.ru/publication_collection/document/27263
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Индекс цен производителей промышленных товаров,
%
Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек (май, январь-май соответственно)
Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения,
тыс. человек

3)

89,6

-

94,3

98,4

502,6

98,8

509,9

100,3

99,8

57,0

в 5,6 р.

31,8

в 2,6 р.

100,3

98,1

Индекс промышленного производства в сентябре 2020 года по сравнению с соответствующим периодом 2019 года составлял 112,5 процента, в январе-сентябре 2020 года – 99,4
процента.
Таблица 3.1.2.2
Индекс промышленного производства
В%к
соответствующему периоду предыдущего года

предыдущему периоду

2019 год
102,4
105,3
100,2
102,5
100,0
101,7
98,8
101,3
93,8
101,6
93,2
99,5
99,5
95,6
103,2
99,5
2020 год
100,8
105,4
104,1
103,2
100,0
82,1
91,8
91,1
97,1

январь
февраль
март
январь-март
апрель
май
июнь
январь-июнь
июль
август
сентябрь
январь-сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
год
январь
февраль
март
I квартал
апрель
май
июнь
II квартал
январь-июнь

90,5
96,2
105,5
98,1
106,6
98,3
98,6
105,2
86,9
111,3
96,5
112,9
90,2
100,3
105,0
97,0
94,1
88,0
108,8
90,9
-

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в сентябре 2020 года составлял 10278,1 млн. рублей или 76,7 процента2) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-сентябре 2020 года – 74125,7 млн.
рублей или 99,8 процента.
Таблица 3.1.2.3
Динамика объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»
Млн. рублей
январь
февраль
март
I квартал
апрель
май
июнь
II квартал
январь-июнь
июль

В%к
соответствующему
периоду предыдущего года3)4)
2019 год

2227,9
6728,9
5689,9
14646,7
5503,7
5823,9
10273,4
21601,0
36247,8
10330,9

116,9
в 2,5 р.
113,7
151,9
116,0
96,7
132,8
116,7
129,0
126,0
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предыдущему
периоду3)
22,7
в 3,0 р.
83,9
52,0
95,9
104,2
175,1
143,4
99,5

Заключение № 14-ИКУ/20
ООО «ПИК»

август
сентябрь
III квартал
январь-сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
IV квартал
январь-декабрь

10889,6
12880,2
34100,7
70348,5
11954,0
9781,9
10309,2
32045,0
102393,5

124,6
152,0
134,1
131,4
112,5
106,8
95,8
105,0
122,1

104,2
117,4
153,3
92,0
81,3
104,5
91,8
-

2020 год
январь
февраль
март
I квартал
апрель
май
июнь
II квартал
январь-июнь

в 2,2 р.
71,5
144,9
123,2
75,8
131,0
115,1
109,3
115,0

5371,0
5207,3
8902,4
19480,7
4485,7
8112,2
12465,8
25063,7
44544,5

37,1
96,2
170,3
53,0
50,4
180,9
154,1
128,4
-

3.2 Определение сегмента рынка, к которому принадлежат оцениваемые
объекты.
Сегментирование рынка – это процесс распределения объектов недвижимости на отдельные группы по определенным характеристикам. Характеристикам, которыми интересуются
пусть не совсем одинаковые, но похожие группы потребителей.
Традиционно недвижимость делится на 3 группы: жилищный фонд, нежилой фонд, земля. Каждая из этих групп развивается самостоятельно, имеет собственную законодательную и
нормативную базу.
Жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений независимо от форм собственности, включая жилые дома, общежития, специализированные дома, квартиры, иные жилые
помещения в других строениях, пригодные для проживания.
К нежилому фонду относятся здания, сооружения и другие объекты или их часть, расположенные на определенном земельном участке и зарегистрированные в установленном порядке.
Нежилые помещения различаются по функциональному назначению на офисные, торговые,
складские и производственные.
Земельный рынок является основой для рынка строительства и реконструкции объектов
недвижимости и бизнеса, поэтому он во многом определяет возможности их роста.
Земельный рынок может быть сегментирован по следующим критериям.
В зависимости от категории земель различают земли:
 сельскохозяйственного назначения;
 населенных пунктов;
 промышленности и иного специального назначения;
 особо охраняемых территорий и объектов;
 лесного фонда;
 водного фонда;
 запаса.
Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, т.е. совершения сделок купли-продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным
категориям земель. По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, отдельных объектов водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в арендные отношения.
Разделение анализируемых земельных участков на виды разрешенного использования для
земель в составе населенных пунктов, проводилось в соответствии с Приказом Министерства
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экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
1. Сельскохозяйственное использование
2. Жилая застройка
3. Общественное использование объектов капитального строительства
4. Предпринимательство
5. Отдых (рекреация)
6. Производственная деятельность
7. Транспорт
8. Обеспечение обороны и безопасности
9. Деятельность по особой охране и изучению природы
10. Использование лесов
11. Водные объекты
12. Земельные участки (территории) общего пользования
13. Земельные участки общего назначения
Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития
территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий важен при
анализе аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного
земельного участка.
Вывод: Объектами экспертизы № 1-2 являются здания производственно-складского назначения, что можно отнести к нежилому фонду коммерческой недвижимости. Сегмент рынка объектов экспертизы № 1-2 – рынок продаж нежилых зданий производственно-складского назначения.
Объектом экспертизы № 3 является земельный участок. Данный земельный участок относится к земельному участку, предназначенным для размещения производственно-складской застройки. Сегмент рынка объекта экспертизы № 3 – рынок продаж прав на земельные участки под
производственно-складскую застройку.

3.3 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с
объектами недвижимости из сегмента рынка, к которому относится
оцениваемый объект, с указанием интервала значений цен8.
Производственно-складские помещения
Согласно данным объективного мониторинга общегородской базы данных объектов
коммерческой недвижимости, выставленных на продажу, по итогам 3-го квартала 2020 года цена предложения 1 кв.м производственно-складской недвижимости варьировалась в границах
2 433 – 34 121 руб./кв.м. Диапазон цен предложения в секторе продаж производственноскладской недвижимости в рассматриваемый период по сравнению с предыдущим кварталом
номинально сократился за счет заметного снижения верхней границы. На фоне неизменности
минимальной границы, максимальный уровень номинально снизился более значительно. По
итогам рассматриваемого периода в диапазоне цен предложения данный показатель сократился
с 17-ти до 11-ти кратной разницы. Необходимо отметить, что для сектора продаж производственно-складской недвижимости, как ни для одного из других секторов коммерческой недвижимости, характерен чрезвычайно значительный «разброс» крайних значений цен предложения. Это связано с разноплановым характером объектов – от не отапливаемых складов до объектов производственного назначения высокого класса, имеющих ликвидную локацию.
Самым дешевым по цене за кв.м объектом производственно-складского назначения являлся ангар по ул. Демьяна Бедного, д. 153, общей площадью 1 200 кв.м, предлагаемая к продаже по цене 2 920 000 рублей. Самым дорогим по цене за кв.м объектом являлся комплекс
производственных зданий, расположенных по ул. Мельничная, общей площадью 4 543 кв.м и
предлагаемый к продаже по цене 155 000 000 рублей.
8

Сборник «Обзор рынка коммерческой недвижимости города Омска» 3 квартал 2020 г., подготовленный НП «ОКО»
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В течение 3-го квартала 2020 года в противовес предыдущему периоду средняя цена
предложения обозначилась в слабоотрицательном тренде – снижение составило 1,6%. Показатель средневзвешенной цены, при этом, увеличился, но в символической степени (+ 0,6%). Таким образом, по итогам рассматриваемого периода номинально средние цены предложения
производственно-складской недвижимости составили 14 074 руб./кв.м, что соответствует
«среднестатистическим» значениям, а средневзвешенная цена составила максимально рекордные за последние два года 11 716 руб./кв.м.
В 3-ем квартале 2020 года в секторе продаж было зафиксировано 185 производственноскладских объектов, что на пятую часть (19,4%) выше показателя предыдущего периода. При
этом, необходимо отметить, что относительно аналогичного квартала 2019 года, количественный объем рынка остался в сопоставимой степени.
Параметры суммарной площади объектов во втором квартале 2020 года обозначились
отрицательной динамикой, и составили по номиналу 303 867 кв.м. В целом, по сравнению с
аналогичным кварталом прошлого года суммарная площадь экспонируемых объектов незначительно увеличилась (+ 6,5%).
В течение третьего квартала 2020 года показатель средней площади экспонируемых
производственно-складских помещений вышел в падающий тренд и снизился на 19,6%, составив номинально среднестатистическое значение 1 634 кв.м.
По итогам 3-го квартала 2020 года лидерство по количеству производственно-складской
недвижимости, выставленной на продажу, сохранялось за Центральным АО (36% общегородского рынка, а в физическом выражении максимум по суммарному метражу вновь занял Кировский АО (35% объема). Выраженный аутсайдер по объему рынка в данном секторе Октябрьский АО в рассматриваемый период сохранил в целом свой уровень в 13% количественного, и
14% физического объема рынка. Сопоставимыми значениями по этому параметру располагает и
Ленинский АО.
Наибольшие средние цены предложения квадратных метров в сегменте производственно-складской недвижимости в рассматриваемый период были зафиксированы в Центральном
АО (15 863 руб./кв.м) и Советском АО (15 785 руб./кв.м). Абсолютный минимум цен предложения был отмечен по объекту, расположенному в Ленинском АО (2 433 руб./кв.м), а максимальная цена (34 121 руб./кв.м) была зафиксирована на территории Кировского административного округа.
Таблица 3.3.1
Число объектов, в шт.
Доля от общего числа объектов,
Минимальная цена, руб./кв.м
Средняя цена, руб./кв.м
Максимальная цена, руб./кв.м
Суммарный метраж, в кв.м
Доля от суммарного метража
Средняя площадь, в кв.м

КАО

ЛАО

ОАО

САО

ЦАО

49
32%
3 231
13 254
34 121
93 979
35%
1 918

29
19%
2 433
9 285
29 206
45 585
17%
1 572

20
13%
4 313
15 371
31 000
38 784
14%
1 939

33
22%
4 811
15 785
33 514
48 486
18%
1 469

54
36%
3 278
15 863
34 045
77 034
29%
1 427

В течение 3-го квартала 2020 года в противовес тренду предыдущего квартала удельная
доля объектов сегмента производственно-складской недвижимости, относящихся к категории
площадей «до 500 кв.м» заметно увеличилась с 37% до 45% рынка. Крупные производственноскладские площади «более 5 000 кв.м» по итогам рассматриваемого периода снизили свой объем с 10% до 7% от общегородского количества публичных оферт.
По итогам 3-го квартала 2020 года в данном сегменте рынка была отмечена обратно
пропорциональная зависимость между площадью объекта и ценой предложения 1 кв.м – чем
больше площадь объекта, тем ниже цена. Таким образом, средние цены предложения в зависимости от категории площади составили соответственно 16 887; 12 519; 11 410 и 11 200
руб./кв.м. Разница цен предложения в аспекте площадей по итогам рассматриваемого периода
снизилась с 45% до 33%.
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В 3-ем квартале 2020 года в противовес предыдущему периоду в трех из четырех категориях площадей зафиксировалось снижение средних цен предложения. Единственной категорией с положительной динамикой являлись производственно-складские площади «от 1001 до 5
000 кв.м» (+ 9,3%).
Абсолютный минимум зафиксирован в формате площадей «от 1 001 до 5 000 кв.м» (2
433 руб./кв.м), и максимум цены обозначился в категории площадей « до 500 кв.м» (34 121
руб./кв.м).
Таблица 3.3.2
Число объектов, в шт.
Доля от общего числа объектов
Минимальная цена, руб./ кв.м
Средняя цена, руб./ кв.м
Максимальная цена, руб./ кв.м

до 500 кв.м
84
45%
3 231
16 887
34 045

501-1 000 кв.м
32
17%
2 700
12 519
28 049

1 001-5 000 кв.м
56
30%
2 433
11 410
34 121

Более 5 000 кв.м
13
7%
2 700
11 200
31 082

Сектор аренды
На основании объективного мониторинга общегородской базы данных объектов коммерческой недвижимости, предложенных к аренде, по итогам 3-го квартала 2020 года средняя
по городу Омску арендная ставка в сегменте производственно-складской недвижимости составила 201 руб./кв.м/месяц, средневзвешенная – 180 руб./кв.м/месяц. По сравнению с предыдущим кварталом средняя ставка аренды сохранила положительный тренд (+ 2,3%), как и средневзвешенная (+ 7,6%). В целом, применительно к средней арендной ставке (в том числе, в отношении аналогичного квартала прошлого года), ситуацию в секторе производственно-складской
недвижимости города Омска следует признать сравнительно позитивной.
В течение 3-го квартала 2020 года в сегменте производственно-складской недвижимости
диапазон арендных ставок впервые за историю мониторинга остался неизменным как по минимальному, так и по максимальному параметру. На фоне сохраняющегося на протяжении пяти
кварталов показателя минимальной ставки (40 руб./кв.м/месяц), верхний диапазон арендных
ставок оказался в нулевой динамик, сохранившись по итогам рассматриваемого периода в номинальном выражении 600 руб./кв.м/месяц.
Согласно данным общегородской базы объектов коммерческой недвижимости, предложенных к аренде, в 3-ем квартале 2020 года было выставлено 449 производственно-складских
объектов суммарной площадью 325 705 кв.м. Необходимо отметить, что в рассматриваемый
период в контексте предыдущего квартала произошло увеличение объема в этом сегменте рынка, как по количественному параметру – на 6,2%, так и практически идентично по суммарной
площади объектов – на 6,9% (абсолютно высокое номинальное значение за всю историю мониторинга).
В 3-ем квартале 2020 года показатель средней площади экспонируемых объектов незначительно увеличился до номинального значения 725 кв.м. Следует отметить, что это значение
ниже на 10,6%, чем значение аналогичного квартала 2019 года.
По итогам 3-го квартала 2020 года абсолютным лидером по территориальной концентрации производственно-складской недвижимости, предложенной к аренде, продолжает оставаться Центральный АО – 41% от общегородского числа предложений (снижение на 3%). В
данном секторе коммерческой недвижимости обращает на себя внимание территория Ленинского АО, в котором его традиционно малая «роль» сохраняет низкие значения (всего 7% количественного и 3% физического объема предложений). Это обстоятельство связано вероятнее
всего с объективным фактором, что подтверждается данными сектора продаж – малым количеством, расположенных на территории этого округа объектов производственно-складского
назначения, что, в свою очередь, формирует дефицит предложения.
В рассматриваемый период лидерство по уровню средних арендных ставок принадлежало Кировскому АО (219 руб./кв.м/месяц) и Ленинскому АО (218 руб./кв.м/месяц). Самые низкие средние арендные ставки на производственно-складскую недвижимость были зафиксирова-
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ны на территории Советского АО – 177 руб./кв.м/месяц. В территориальном аспекте разница
средних ставок предложения составила 42 руб./кв.м/месяц.
Средняя площадь экспонируемых объектов в территориальном аспекте существенно отличается. Диапазон показателя средней площади предлагаемых к аренде объектов варьируется
от 281 кв.м на территории Ленинского АО до 845 кв.м в Кировском АО (коэффициент различия
составляет трехкратную величину). По сравнению с аналогичным кварталом 2019 года обращает на себя внимание очень существенный рост показателей средней площади объектов в Советском АО (с 651 до 737 кв.м) на фоне заметного снижения данного показателя в Октябрьском
АО (с 1 017 кв.м до 553 кв.м).
В 3-ем квартале 2020 года была зафиксирована разнонаправленная динамика средних
арендных ставок по территориям. Снижение ставок произошло на территории Кировского АО
(- 5,4%), самый существенный рост ставок на производственно-складские объекты отмечен в
Октябрьском округе (+ 9,7%).
Таблица 3.3.3
Число объектов, в шт.
Доля от общего числа объектов
Минимальная ставка, руб. / кв.м
Средняя ставка, руб./ кв.м
Максимальная ставка, руб. / кв.м
Суммарный метраж, в кв.м
Доля от суммарного метража
Средняя площадь, в кв.м

КАО

ЛАО

ОАО

САО

ЦАО

89
20%
45
219
600
75 221
23%
845

31
7%
80
218
400
8 698
3%
281

67
15%
45
197
500
37 053
11%
553

79
18%
46
177
442
58 212
18%
737

183
41%
40
201
500
146 522
45%
801

В 3-ем квартале 2020 года в секторе аренды производственно-складских помещений выражено доминировали объекты самой малой категории «до 500 кв.м», при этом, их удельная
доля по сравнению с предыдущим кварталом увеличилась с 66% до 68% от общего числа предложений. В рассматриваемый период в секторе аренды обратно пропорциональная зависимость
между площадью объекта и ценой предложения 1 кв.м отмечена только по крайним значениям
площадей. Таким образом, «разрыв» предложения средней арендной ставки составил более чем
1,5-кратную разницу от 131 руб./кв.м/месяц по самым крупным объектам до 209
руб./кв.м/месяц по самым мелким объектам. «Промежуточные» значения площадей зафиксировались в значениях – 177 руб./кв.м/месяц и 196 руб./кв.м/месяц соответственно.
В 3-ем квартале 2020 года средние арендные ставки обозначились ростом по категориям
площадей, за исключением нулевой динамики в категории «менее 500 кв.м». В частности, повышение ставок составило следующие показатели: «501 - 1 000 кв.м» (+ 1,9%), «1 001 - 5 000
кв.м» (+ 10,8%). При этом, важно отметить, что, средние арендные ставки на все категории
площадей зафиксировались заметно выше значений аналогичного квартала прошлого года.
Таблица 3.3.4
Число объектов, в шт.
Доля от общего числа объектов
Минимальная ставка, руб./кв.м/месяц
Средняя ставка, руб./кв.м/месяц
Максимальная ставка,
руб./кв.м/месяц

до 500 кв.м
306
68%
45
209

501-1 000 кв.м
69
15%
55
177

1001-5 000 кв.м
66
15%
40
196

Более 5 000 кв.м
8
2%
60
131

600

420

600

200

Земельные участки поселений
На основании объективного мониторинга общегородской базы объектов коммерческой
недвижимости, выставленных на продажу, по итогам 3-го квартала 2020 года цена предложения
1 кв.м земельных участков населенных пунктов (город Омск) варьировалась в границах от 400
до 15 900 руб.
Таблица 3.3.5
Число объектов,
шт.

Суммарная площадь, Суммарная стоимость,
тыс. кв.м
млн руб.
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42

127,9

289,1

price, в руб./кв.м

price, в руб./кв.м

400

15 900

В 3-ем квартале 2020 года в секторе продаж земель коммерческого назначения в городе
Омске количество экспонируемых участков составило 42 объекта суммарной площадью 127
900 кв.м. В первые за всю историю мониторинга показатели минимума и максимума одновременно остались без квартального изменения.
Минимальная цена предложения 1 кв.м составляла 400 руб./кв.м на земельный участок,
расположенный в Советском АО, а максимальная 15 900 руб./кв.м на участок, расположенный
на территории Центрального административного округа.
Таблица 3.3.6
Число объектов, в шт.
Доля от общего числа объектов
Минимальная цена, в руб. за 1 кв.м
Максимальная цена, в руб. за 1 кв.м
Суммарный метраж, в кв.м
Доля от суммарного метража

КАО
12
29%
560
2 661
9 050
37 875

ЛАО
8
19%
600
1 857
5 133
13 700

ОАО
1
2%
533
533
533
7 500

САО
13
31%
400
2 906
11 364
48 810

ЦАО
8
19%
500
5 952
13 333
19 981

В 2017 году на базе Комитета по экспертно-аналитической деятельности НП «Омская
коллегия оценщиков», при тесном взаимодействии с экспертами Омского межотраслевого совета экспертов рынка недвижимости», была создана новая рабочая группа для модернизации действующего территориально-экономического зонирования города Омска.
В рабочую группу вошли эксперты, представляющие ведущие оценочные и риэлтерские
компании нашего региона, и эксперты из компаний, занимающихся землеустроительными работами на территории Омской области. Также в составе рабочей группы находились члены экспертных советов крупнейших федеральных СРО – Российского общества оценщиков и Ассоциации Российских Магистров Оценки. Кроме того, в рабочую группу вошли представители департамента имущественных отношений Администрации города Омск.
При формировании новых ценовых зон эксперты максимально использовали результаты
предыдущего зонирования, при этом были учтены пожелания профессиональных оценщиков, а
так же, пожелания соответствующих структурных подразделений Правительства Омской области и Администрации города Омска, направленные на улучшение и развитие действующего зонирования.
Основные положения, учитываемые при формировании новых ценовых зон, во многом
совпадают с положениями, учтенными при подготовке предыдущего зонирования.
При подготовке нового зонирования эксперты исходили из следующих основных положений:
 Общее количество оценочных зон сократилось до 47.
 При зонировании использовались границы существующих 5-ти административных округов города Омск. Кировский АО был дополнительно разделен на две части – «Старый Кировск» и территорию Кировского АО, находящуюся севернее аэропорта «ОмскЦентральный». Таким образом, каждый из полученных 6-ти крупных районов дополнительно был разделен на более детализированные подрайоны – оценочные зоны.
 Учитывалось исторически сложившееся деление города на округа, районы и поселки.
 В качестве границ ценовых зон в основном использовались границы крупных
улиц, берега рек Иртыш и Омь, существующие железнодорожные магистрали, границы
крупных промышленных предприятий и парковых зон.
 Отдельные зоны были определены для территорий крупных предприятий, имеющих важное значение для областного центра, - территория аэропорта «Омск-Центральный»,
территория Омского нефтеперерабатывающего завода и др.
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 Отдельные зоны были определены для территорий небольших населенных пунктов (поселков, деревень), которые находятся на территории Омского района на незначительном удалении от административных границ областного центра.
 Зонирование проводилось таким образом, чтобы количество и размер полученных
оценочных зон с необходимой точностью позволял определять интервал рыночных стоимостей как для участков офисно-торгового назначения, так и для участков производственноскладского назначения. Так же, новая редакция зонирования учитывала интервал рыночных
стоимостей для участков жилого назначения. То есть, выявленные зоны с достаточной точностью указывают интервалы рыночных стоимостей и соотношение рыночных стоимостей
между зонами для следующих видов разрешенного использования: земли под объекты промышленности, гаражи и стоянки; земли под торговую и офисную недвижимость, земли под
гостиницы и санатории. Земли под ИЖС и многоэтажную жилую застройку, земли под дачи,
сады и огороды.
 В новой редакции зонирования границы ценовых зон совпадают с границами кадастровых кварталов. Таким образом, имеется таблица соответствия, которая показывает в
какую ценовую зону попал каждый из кадастровых кварталов. При этом, отдельная ценовая
зона состоит из конечного количества целых кадастровых кварталов. Имеется несколько исключений из этого правила. Все исключения описаны в таблице соответствия кадастровых
кварталов действующим ценовым зонам.
Для каждой из зон были определены интервалы рыночной стоимости земельных участков в разрезе нескольких групп наиболее часто используемых в коммерческом обороте видов
разрешенного использования. Интервалы стоимости приведены в следующей таблице.
Таблица 3.3.79
Минимальная Максимальная Минимальная Максимальная Минимальная
Максимальная
стоимость землистоимость землистоимость землистоимость землистоимость земли
Наименование
стоимость земли
под индивиду- под индивиду- под торговопод торгово- под индустризоны
под индустриальное жилое альное жилое офисную заофисную за- альную застройальную застройку
строительство строительство
стройку
стройку
ку
К1 - К12 (Киров60
5 100
100
8 000
50
2 200
ский АО)
Л1 - Л8 (Ленин60
6 400
100
10 000
50
2 000
ский АО)
О1- О6 (Ок60
6 400
100
7 000
20
2 000
тябрьский АО)
С1 - С8 (Совет60
7 700
100
12 000
20
2 000
ский АО)
Ц1 - Ц13 (Цен60
9 600
100
15 000
50
4 000
тральный АО)

3.4 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены
сопоставимых объектов недвижимости с приведением интервалов
значений этих факторов.
Общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма велико, в процессе исследования выбираются те факторы, изменение которых оказывает существенное влияние на изменение цены сделки. Элементами, по которым осуществляется сравнение Объекта экспертизы с объектами-аналогами (далее - элементы сравнения), являются следующие:
Таблица 3.4.1
Группа факторов
Условия продажи
Условия финансирования

Элементы сравнения для сделок купли-продажи
Отличие цены предложения от цены сделки;
Изменение цен во времени.
Льготное кредитование продавцом покупателя;

Интервалы рыночной стоимости земельных участков приведены для земельных участков с основным коммерческим использованием, и не
относятся к земельным участкам видов вспомогательного назначения
9
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Категория земель
Качество прав
Физические характеристики

Масштаб
Местоположение

Платеж эквивалентом денежных средств.
Категория земельных участков.
Передаваемые права.
Назначение объекта;
Качество отделки;
Инженерные коммуникации;
Этаж расположения;
Наличие офисно-административных помещений;
Наличие железнодорожной ветки;
Наличие грузоподъемных механизмов
Чем больше площадь, тем ниже цена 1 квадратного метра при прочих равных условиях.
Экономическое окружение объекта, его удаленность от основных административных центров, автодорог и т.п.

Условия продажи (поправка на уторговывание)
Так как указанные в открытых источниках (газеты, журналы, сайты) величины цен аналогов отражают не фактическую цену сделки купли-продажи, а только цену предложения,
необходимо указанные цены предложения скорректировать в меньшую сторону, в виду того,
что цена сделки при текущем состоянии рынка недвижимости в г.Омск, отличается от цены
предложения в меньшую сторону. Величина скидок для каждой группы объектов определялась
экспертным путем, для определения данной корректировки были использованы данные экспертно-аналитического исследования специалистов рынка недвижимости. Ниже приведены интервалы скидок от цены предложения до цены сделки.
Ниже приведены интервалы скидок от цены предложения до цены сделки:
Таблица 3.4.2
Скидка на цену предложения рынка нежилой недвижимости (интервал):
Тип объекта
Мин.
Универсальные производственноскладские объекты10
Земельные участки под индустриальную
застройку11

Скидка от цены предложения до цены сделки, %
Продажа
Аренда
Макс.
Среднее
Мин.
Макс.
Среднее

6,6

22,1

14,35

5,6

26,1

15,9

5,2

19,3

12,25

Физические характеристики (уровень отделки помещений)
Внесение корректировки на состояние обусловлено различиями в уровне отделки, а также технического состояния объектов-аналогов и объекта экспертизы.
Для перехода стоимости от одного вида внутренней отделки к другой использовались
коллективные экспертные оценки, отражающие мнение большой группы профессиональных
специалистов.12
Таблица 3.4.3
Расчетные затраты на отделочные работы для различного уровня качества для производственно-складских помещений
Описание качества отделочных работ
Без отделки (требуется отделка)
Удовлетворительная отделка (стандарт)
Хорошая отделка (улучшенная)
Специализированные отделочные работы

Интервал расчетных затрат на Средние расчетные затраты на
отделку
отделку
0,0 т.руб./кв.м
0,0 т.руб./кв.
0,5 т.руб./кв.м – 2,0 т.руб./кв.м
1,25 т.руб./кв.
2,0 т.руб./кв.м – 4,1 т.руб./кв.м
3,05 т.руб./кв.
от 4,2 т.руб./кв.м

На разницу в арендных ставках сопоставимого и оцениваемого объекта также влияет
уровень их отделки.
«Сборник корректировок, применяемых при расчете рыночной и ликвидационной стоимостей коммерческой недвижимости в г. Омске и
Омской области» 3 квартал 2020 г., подготовленный НП «ОКО»
11
«Сборник корректировок, применяемых при расчете рыночной и ликвидационной стоимостей коммерческой недвижимости в г. Омске и
Омской области» 3 квартал 2020 г., подготовленный НП «ОКО»
12
«Сборник корректировок, применяемых при расчете рыночной и ликвидационной стоимостей коммерческой недвижимости в г. Омске и
Омской области» 3 квартал 2020 г., подготовленный НП «ОКО»
10
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В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть 2. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 182, 184), Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки приводятся следующие интервалы корректировок на уровень отделки по производственно-складским помещениям.
Таблица 3.4.4
ПОКАЗАТЕЛЬ
Отношение удельной ставки аренды объекта без отделки либо требующего замены отделки к удельной ставке аренды
такого же объекта с удовлетворительной отделкой
Отношение удельной ставки аренды объекта с хорошей отделкой к удельной ставке аренды такого же объекта с удовлетворительной отделкой

Мин. значение

Макс. значение

Среднее
значение

0,775

0,885

0,83

1,115

1,245

1,18

Время продажи (корректировка на дату выставления на торги / дату продажи)
Корректировка состояния рынка учитывает прежде всего изменения рыночных условий,
происходящих с течением времени. Основными факторами, изменяющими рыночные условия,
являются инфляция и дефляция, изменения налогового и других законодательств, изменения в
предложении и спросе.
Характер финансовых расчетов
При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия расчетов по сделке, состоявшейся для объекта-аналога и планируемой для объекта экспертизы.
Категория земель
В соответствии с Земельным Кодексом РФ, земля в России бывает семи различных категорий:
1) земли сельскохозяйственного назначения,
2) земли населенных пунктов,
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения,
4) земли особо охраняемых территорий и объектов,
5) земли лесного фонда,
6) земли водного фонда,
7) земли запаса.
Корректировки такого рода не представлены в справочниках и открытых источниках, и
предполагается их самостоятельный расчет в каждом конкретном случае при несовпадении категорий земель у аналога и у объекта экспертизы. А так как рынок земельных участков в одном
населенном пункте (тем более в одном районе или микрорайоне) с различными категориями
земель и видом разрешенного использования весьма ограничен, посему практикуется подбор
аналогов только с одинаковой категорией и видом разрешенного использования.
Корректировка на передаваемые права (оценка правовых особенностей)
На разницу в стоимости сопоставимого и оцениваемого объекта могут влиять различия
их юридического статуса. Земельный участок может быть либо в собственности, либо в аренде.
Право аренды и право собственности имеют различную стоимость.
В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том III. Земельные участки» (Н. Новгород 2016 год, стр. 157, 158), Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки приводятся следующие интервалы корректировок на передаваемые права по земельным участкам под индустриальную застройку. Данной поправкой производится оценка
правовых особенностей (возможностей и ограничений) связанных с использованием объекта
экспертизы, определяется степень свободы будущего покупателя (правообладателя) в использовании объекта.
Таблица 3.4.5
Поправка на передаваемые права

Мин. значение
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Отношение удельной цены земельных участков под
индустриальную застройку в долгосрочной аренде к
удельной цене аналогичных участков в собственности
Отношение удельной цены земельных участков под
индустриальную застройку в краткосрочной аренде
(менее 10 лет) к удельной цене аналогичных участков в собственности

0,79

0,92

0,86

0,68

0,85

0,76

Корректировка на площадь
Цена продажи 1 кв.м. зависит от площади объекта. Чаще всего средняя цена 1 кв.м. снижается при увеличении площади. Величина корректировки рассчитана на основании рыночных
данных с использованием коэффициента торможения.
Корректировка на площадь определяется по формуле:
Ks =(Soo/Sia)-0,149 …………3.4.1
где Soo – площадь объекта экспертизы;
Sia - площадь объекта аналога;
-0,149 - коэффициент торможения для производственно-складской недвижимости в прочих кроме г. Москва субъектах РФ согласно справочным данным Вольновой В. А. «Обзор вариантов расчета корректировок при оценке недвижимости сравнительным подходом», Новосибирск, 2015.
Цена земельных участков также зависит от их площади. Наблюдается снижение средней
цены 1 кв.м. земельных участков при увеличении площади земельных участков. Зависимость
цены от площади земельных участков производственно-складского назначения, расположенных
в населенных пунктах Омской области и города Омска, приведена в следующей таблице.
Таблица 3.4.6
Корректировка на различие в площади земельных участков
Площадь объекта аналога, кв.м
Размер скидки применяемой к объекту
оценки по отношению к стоимости земельного участка площадью до 1000 кв.м
(%)
Размер скидки применяемой к объекту
оценки по отношению к стоимости земельного участка до 1000 кв.м. (корректирующий коэффициент)

до 1 000

Площадь объекта экспертизы, кв.м
от 1 000
от 5 000
от 10 000
от 50 000
до 5 000
до 10 000
до 50 000 до 500 000

свыше
500 000

0%

6%

10%

16%

21%

26%

1

0,94

0,9

0,84

0,79

0,74

В результате обработки данных, полученных от экспертов и приведенных в таблице выше, методом наименьших квадратов была построена степенная функция, выражающая непрерывную зависимость стоимости земельных участков земель населенных пунктов от их площади.
Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9889) эту зависимость описывает уравнение:
Y = 1,2708 * X-0,0386
где X - площадь рассматриваемого земельного участка.
Таким образом, итоговая формула для расчета поправки на различия в площади участков
будет выглядеть следующим образом:
Кs = (Sо / Sа)– 0,0386………….3.4.2
где: К s – корректировка на площадь;
S о – площадь объекта экспертизы,
S а – площадь аналога.
Корректировка на наличие отопления
В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть I. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 188, 189), При34
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волжского центра методического и информационного обеспечения оценки приводятся следующие интервалы корректировок стоимости и арендных ставок на наличие отопления.
Таблица 3.4.7
Поправка
Отношение удельной цены неотапливаемого объекта, к
удельной цене такого же отапливаемого объекта
Отношение удельной арендной ставки неотапливаемого
объекта, к удельной арендной ставке такого же отапливаемого объекта

Мин. значение

Макс. значение

Среднее значение

0,65

0,765

0,71

0,67

0,77

0,72

Наличие грузоподъемных механизмов
В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть I. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 214, 215), Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки также приводятся
интервалы корректировок стоимости и арендных ставок на различие в наличии у производственно-складской недвижимости грузоподъемных механизмов.
Таблица 3.4.8
Поправка
Мин. значение Макс. значение Среднее значение
Отношение удельной цены объекта, не обеспеченного ГПМ,
0,87
0,95
0,91
к удельной цене такого же объекта, обеспеченного ГПМ
Отношение удельной арендной ставки объекта, не обеспеченного ГПМ, к удельной арендной ставке такого же объек0,87
0,95
0,905
та, обеспеченного ГПМ

Наличие административно-офисных помещений
В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть I. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 247, 248), Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки также приводятся
интервалы корректировок стоимости и арендных ставок на различие в наличии у производственно-складской недвижимости административно-офисных помещений.
Таблица 3.4.9
Поправка
Отношение удельной цены административной части
ПРСКЛ комплекса к удельной цене ПРСКЛ части комплекса
Отношение удельной ставки административной части
ПРСКЛ комплекса к удельной ставке ПРСКЛ комплекса

Мин. значение

Макс. значение

Среднее значение

1,2

1,44

1,33

1,09

1,32

1,2

Наличие железнодорожной ветки
В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть I. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 141, 142), Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки также приводятся
интервалы корректировок стоимости и арендных ставок на различие в наличии у производственно-складской недвижимости железнодорожной ветки.
Таблица 3.4.10
Поправка
Отношение удельной цены объекта, оборудованного
железнодорожной веткой, к удельной цене такого же
объекта без железнодорожной ветки
Отношение удельной арендной ставки объекта, оборудованного железнодорожной веткой, к удельной арендной
ставке такого же объекта без железнодорожной ветки

Мин. значение

Макс. значение

Среднее значение

1,07

1,19

1,13

1,07

1,19

1,13

Корректировка на техническое состояние
В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть I. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 167), Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки также приводятся интер-
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валы корректировок стоимости и арендных ставок на различие в техническом состоянии. Средние показатели приведены для г. Омска
Таблица 3.4.11
Поправка
Отношение удельной цены объекта, требующего
капитального ремонта (в неудовлетворительном состоянии) к удельной цене такого же объекта в удовлетворительном состоянии
Отношение удельной цены объекта в хорошем состоянии (в новом здании) к удельной цене такого же
объекта в удовлетворительном состоянии
Отношение удельной арендной ставки объекта, требующего капитального ремонта (в неудовлетворительном состоянии) к удельной арендной ставке такого же объекта в удовлетворительном состоянии
Отношение удельной арендной ставки объекта в хорошем состоянии (в новом здании) к удельной
удельнотно арендной ставке такого же объекта в
удовлетворительном состоянии

Мин. значение

Макс. значение

Среднее значение

0,6

0,77

0,69

1,15

1,37

1,25

0,66

0,78

0,72

1,13

1,33

1,22

Корректировка на материал стен
В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть I. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 207-208), Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки также приводятся
интервалы корректировок стоимости и арендных ставок на различие в материале стен. Средние
показатели приведены для г. Омска
Таблица 3.4.12
Поправка
Отношение удельной цены объекта из сэндвич-панелей,
профлиста к удельной цене такого же кирпичного/бетонного (капитального) объекта
Отношение удельной арендной ставки объекта из
сэндвич-панелей, профлиста к удельной ставке такого
же кирпичного/бетонного (капитального) объекта

Мин. значение

Макс. значение

Среднее значение

0,86

0,89

0,83

0,79

0,91

0,85

Корректировка на местоположение
Местоположение объекта учитывает экономическое окружение объекта, его удаленность
от основных административных центров, автодорог и т.п.
Престижность района расположения объекта, как социальный фактор, характеризуемый
сосредоточением в микрорайоне знаменитых пользователей или объектов, в том числе исторических и архитектурных памятников, заповедных зон, других достопримечательностей, увеличивает стоимость объектов недвижимости.
Удаленность его от центра деловой активности и жизнеобеспечения, в том числе от административных, общественных, финансовых, производственно-складских, складских комплексов, источников снабжения ресурсами, уменьшает стоимость объектов недвижимости.
Таблица 3.4.13
Описание границ зонирования с приведенными интервалами рыночной стоимости земельных участков по производственно-складского использования.
Наименование зоны Интервал стоимости земли, руб. за 1 кв.м
К1
250
2 200
К2
200
2 000
К3
150
1 500
К4
200
2 000
К5
200
1 700
К6
150
1 700
К7
100
1 500
К8
50
1 200
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0,49
0,44
0,34
0,44
0,39
0,38
0,33
0,26
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Наименование зоны Интервал стоимости земли, руб. за 1 кв.м
К9
50
1 000
К10
50
800
К11
50
900
К12
50
800
Л1
400
2 000
Л2
200
1 000
Л3
150
700
Л4
100
1 000
Л5
100
700
Л6
50
400
Л7
50
300
Л8
50
400
О1
400
2 000
О2
400
2 000
О3
300
1 500
О4
100
1 000
О5
20
300
О6
50
500
С1
500
2 000
С2
500
2 000
С3
300
1 500
С4
300
1 300
С5
150
1 000
С6
50
600
С7
100
800
С8
20
300
Ц1
1 500
4 000
Ц2
900
4 000
Ц3
700
3 000
Ц4
500
3 000
Ц5
400
1 500
Ц6
200
1 200
Ц7
200
2 000
Ц8
200
1 000
Ц9
50
900
Ц10
100
1 500
Ц11
50
600
Ц12
50
500
Ц13
50
500
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0,22
0,18
0,20
0,18
0,48
0,25
0,18
0,23
0,17
0,10
0,07
0,10
0,48
0,48
0,37
0,23
0,07
0,12
0,50
0,50
0,37
0,33
0,24
0,14
0,19
0,07
1,00
0,91
0,71
0,68
0,39
0,29
0,44
0,25
0,20
0,33
0,14
0,12
0,12
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Рисунок 3.4.1. Территориально-экономическое зонирование города Омск по итогам 2017
года
Транспортная доступность.
Данный фактор стоимости учитывает расположение объектов недвижимости относительно автодорог города.
Однако к автодорогам, влияющим на ценность объектов земли и недвижимости, могут
быть отнесены дороги и улицы, в отношении которых такое влияние и его степень установлены
специальными исследованиями.
Близость земельных участков к значимым автодорогам города положительно влияет на
их стоимость. И наоборот, чем дальше расположен объект от значимых автодорог, тем менее
привлекательным он становиться для потенциальных покупателей. Зависимость цены от удаленности от экономически влияющих автодорог приводится в следующей таблице13.

Рекомендации для профессиональных участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке земельных участков Территориально-экономическое зонирование города Омска. Выпуск № 1. Итоги 2017 года (по состоянию на 2017 год)
13
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Таблица 3.4.14
Объект экспертизы
Земельный участок граничит со значимой дорогой
Земельный участок расположен на расстоянии до
100м от значимой дороги
Земельный участок расположен на расстоянии от
100м до 500м от значимой
дороги
Земельный участок расположен на расстоянии более
500м от значимой дороги

Земельный
участок граничит со значимой дорогой

Аналог
Земельный участок
Земельный участок
расположен на рас- расположен на расстостоянии до 100м от янии от 100м до 500м от
значимой дороги
значимой дороги

Земельный участок
расположен на расстоянии более 500м
от значимой дороги

1,000

1,057

1,100

1,136

0,946

1,000

1,041

1,075

0,909

0,961

1,000

1,033

0,880

0,930

0,968

1,000

Наличие инженерных коммуникаций
Для учета различий земельных участков (являющихся объектами экспертизы или объектами аналогами) с индивидуальным набором инженерных коммуникаций необходимо рассматривать два возможных состояния земельных участков, имеющих значимое отличие в их стоимости14:
Таблица 3.4.15
Земельные участки под производственно-складскую застройку
Аналог
Объект экспертизы
Коммуникации имеются
Коммуникации отсутствуют
Водоснабжение холодное
Коммуникации имеются
1
1,039
Коммуникации отсутствуют
962
1
Электроснабжение
Коммуникации имеются
1
1,05
Коммуникации отсутствуют
0,952
1
Центральное отопление
Коммуникации имеются
1
1,023
Коммуникации отсутствуют
0,978
1
Газоснабжение
Коммуникации имеются
1
1,048
Коммуникации отсутствуют
0,954
1
Канализация
Коммуникации имеются
1
1,021
Коммуникации отсутствуют
0,979
1

Железнодорожные пути
Для земельных участков, относящихся к ВРИ под производственно-складскую застройку, на стоимость также влияет наличие подведенных действующих железнодорожных подъездных путей. Земельные участки данных видов разрешенного использования с подведенными
действующими железнодорожными подъездными путями стоят дороже земельных участков не
имеющих подведенных действующих железнодорожных подъездных путей. Отличие в стоимости земельных участков в зависимости от наличия/отсутствия подведенных действующих железнодорожных подъездных путей приведен в следующей таблице.

Рекомендации для профессиональных участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке земельных участков Территориально-экономическое зонирование города Омска. Выпуск № 1. Итоги 2017 года (по состоянию на 2017 год)
14
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Таблица 3.4.16
Объект экспертизы
железнодорожные пути имеются
железнодорожные пути отсутствуют

Аналог
железнодорожные пути
железнодорожные пути
имеются
отсутствуют
1
1,120
0,893
1

Учет коммунальных платежей в арендной ставке
В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть I. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 253), Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки также приводятся интервалы арендных ставок с учетом и без учета коммунальных платежей
Таблица 3.4.17
Поправка в относительных единицах
Отношение удельной ставки производственноскладского объекта с учетом коммунальных платежей к удельной ставке такого же объекта без
учета коммунальных платежей

Мин. значение

Макс. значение

Среднее значение

1,11

1,24

1,18

3.5 Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах,
необходимых для экспертизы объекта.
В результате проведенного анализа рынка было выяснено, что оцениваемые объекты относится к рынку недвижимости коммерческого производственно-складского назначения.
По результатам анализа рынка производственно-складской недвижимости за 3 квартал
2020 года было выяснено, что стоимость 1 кв. м. производственно-складской недвижимости
Октябрьского АО г. Омска находится в диапазоне от 4,3 до 31,0 тыс. руб., составляя в среднем
15,4 тыс. руб.
Арендные ставки производственно-складской недвижимости Октябрьского АО также
имеют широкий диапазон – от 45 до 500 руб./кв. м в месяц, средняя ставка в месяц составляет
197 руб./кв. м.
Земельный участок, права на который оцениваются, расположен в ценовой зоне О3, согласно данным таблицы 3.4.13, интервал стоимости 1 кв. м. участков в данной зоне составляет
от 300 до 1500 руб.
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4

Описание процесса экспертизы Объектов экспертизы в части
применения подходов к оценке.
4.1 Процесс экспертизы

Процесс экспертизы включает следующие этапы:
а) заключение договора на проведение экспертизы, включающего задание на оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения экспертизы;
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов экспертизы и осуществление необходимых расчетов;
г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой величины стоимости объекта экспертизы;
д) составление заключения об оценке.
В соответствии с заданием на оценку, в Заключении рассчитывается рыночная стоимость.
Рыночная стоимость определяется в соответствии с методологией определения рыночной стоимости.

4.2 Методология определения рыночной стоимости объектов экспертизы.
Для определения рыночной стоимости используется три традиционных подхода: сравнительный, затратный, доходный.

4.2.1 Затратный подход.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта экспертизы, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта экспертизы с учетом износа и устареваний.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо
замещение объекта экспертизы.
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта экспертизы или объекта, имеющего аналогичные
полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта экспертизы или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами
оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов экспертизы и (или) для специальных целей.
При применении затратного подхода Эксперт учитывает следующие положения:
а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений;
б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и
есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строительства;
в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к
оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные
данные о сделках и предложениях отсутствуют);
г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности:
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определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;
расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального
строительства;
 определение прибыли предпринимателя;
 определение износа и устареваний;
 определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования
затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа и устареваний;
 определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный участок и стоимости объектов капитального строительства;
д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием
затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его
наиболее эффективного использования;
е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании:
 данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов;
 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных
справочников;
 сметных расчетов;
 информации о рыночных ценах на строительные материалы;
 других данных;
ж) затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма
издержек, входящих в состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав
строительно-монтажных работ;
з) для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный
участок;
и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний.
При этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся
к оцениваемой недвижимости.



4.2.2 Сравнительный подход.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта экспертизы путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут
применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные
на анализе статистических данных и информации о рынке объекта экспертизы.
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости Эксперт учитывает
следующие положения:
а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и
(или) предложений;
б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразую-
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щим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;
в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных Эксперту рыночных
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в
расчетах лишь части доступных Эксперту объектов-аналогов должно быть обосновано в Заключении об оценке;
г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в
частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;
д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также
их сочетания.
е) для сравнения объекта экспертизы с другими объектами недвижимости, с которыми
были совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения:
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты,
условия кредитования, иные условия);
 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными
лицами, иные условия);
 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные условия);
 вид использования и (или) зонирование;
 местоположение объекта;
 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, иные характеристики;
 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;
ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения
других расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и дисконтирования.

4.2.3 Доходный подход.
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта экспертизы.
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект экспертизы способен приносить, а также связанные с объектом экспертизы расходы.
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода.
При применении доходного подхода Эксперт учитывает следующие положения:
а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов;
б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом
прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным моделям;
43

Заключение № 14-ИКУ/20
ООО «ПИК»

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

4.3 Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в
рамках каждого из применяемых подходов.
Обоснование выбора используемых подходов к оценке ЕОН
Сравнительный подход. Так как сравнительный подход применяется, когда существует
достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектованалогов, а Экспертом было обнаружено достаточное количество такой информации, при расчете стоимости ЕОН был использован сравнительный подход. В рамках сравнительного подхода был использован метод сравнения продаж.
Доходный подход. Так как Экспертом было обнаружено достаточное количество достоверной информация, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые ЕОН способен
приносить, а также связанные с ЕОН расходы, при расчете его стоимости был использован доходный подход. В рамках доходного подхода был использован метод капитализации дохода по
расчетным моделям.
Затратный подход. В соответствии с ФСО № 7 (часть VII. п. 24), затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования.
Экспертом было проанализировано и обнаружено достаточно рыночных данных для
расчета стоимости Единого объекта недвижимости сравнительным и доходным подходами, поэтому было принято решение отказаться от применения затратного подхода.
Обоснование выбора используемых подходов к оценке земельного участка
Затратный подход. В связи с тем, что затратный подход для оценки непосредственно
земли не применяется, а применяются лишь элементы затратного подхода в части расчета сто-
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имости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка, Эксперт счел возможным не применять в рамках настоящего заключения затратный подход.
Доходный подход. Так как в задании на оценку наиболее эффективным использованием
земельных участков предполагается их текущее использование без анализа будущих доходов,
которые Объекты экспертизы способны приносить, Эксперт был вынужден отказаться от использования доходного подхода для расчета рыночной стоимости земельных участков в настоящем Заключении.
Сравнительный подход. Для поиска информации по сделкам и предложениям с объектами недвижимости, Экспертом были проанализированы следующие публичные издания, публикующие информацию о предложениях земельных участков в г. Омске: интернет сайты:
http://omsk.mlsn.ru/ и др. анализ вышеуказанных источников показал, что на рынке выставлено
на продажу достаточное количество земельных участков, которые можно принять за аналоги
оцениваемым Объектам.
По мнению Эксперта, единственно возможным подходом к оценке земельных участков
из трёх существующих можно считать сравнительный подход, который в силу хорошо развитой
системы информационного обеспечения даёт наиболее объективные результаты.

4.4 Последовательность определения стоимости объектов используемых
подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых
подходов
4.4.1 Методика расчета стоимости зданий сравнительным подходом
Метод сравнения продаж
Метод сравнения продаж при оценке недвижимости реализуется в следующей последовательности:
а) анализ рыночной ситуации для аналогичных объектов недвижимости и выбор достоверной информации для анализа;
б) определение подходящих единиц сравнения;
в) выделение необходимых элементов сравнения;
г) проведение корректировок стоимости единиц сравнения по элементам сравнения;
д) приведение ряда скорректированных показателей стоимости для объектов сравнения к
одному показателю или к диапазону стоимости объекта экспертизы.
В общем случае рыночная стоимость объекта недвижимости методом сравнения продаж
определяется по формуле:




k
k


1 n 
1 n 
PC  *   Pi *  K j  или РС  *   Pi   F j  , ............4.4.1.1
n i 1 
n i 1 
j 1
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РС
- рыночная стоимость по сравнительному подходу, ден. ед.;
Pi
- цена аналога i, ден. ед.;
Kj
- коэффициент j-й поправки (для относительных/процентных поправок), доли ед.;
Fj
- величина j-й поправки (для абсолютных/денежных поправок), ден. ед.;
n
- количество объектов аналогов.
Анализ рыночной ситуации
Для проведения сравнительного анализа Эксперт использует, как правило, цены предложения на объекты-аналоги. Такой подход, по мнению Эксперта, оправдан с той точки зрения,
что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене
предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектованалогов.
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В качестве аналогов подбираются объекты, которые по своим характеристикам в
наибольшей степени соответствуют оцениваемым объектам и удовлетворяют следующим критериям:
 объекты-аналоги не обременены действующими договорами аренды;
 цены предложения объектов-аналогов предполагают реализацию по рыночным финансовым схемам;
 цена предложения предполагает заключение сделки купли-продажи между продавцом
и покупателем, связанными типичными для рынка взаимоотношениями. Предполагается,
что участники сделки не связаны финансовыми, корпоративными либо родственными
отношениями, у продавца отсутствует необходимость в срочной реализации собственности, на него не оказывается давление (судебное разбирательство, дело о банкротстве и
т.д.);
 вид использования объектов-аналогов сопоставим с предполагаемым видом использования оцениваемых объектов;
 по своему конструктивному исполнению и физическим характеристикам объектыаналоги в наибольшей степени соответствуют оцениваемым объектам.
 При выборе аналогов отдается предпочтение объектам, наиболее близко территориально расположенным к оцениваемым объектам.
Выбор единиц сравнения
В качестве единицы сравнения выступает 1 кв. м. общей площади Объекта экспертизы.
Выбор элементов сравнения
Общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма велико, в процессе исследования выбираются те факторы, изменение которых оказывает существенное влияние на изменение цены сделки. Элементы, по которым осуществляется сравнение
Объекта экспертизы с Объектами-аналогами и диапазоны значений данных элементов приведены в разделе 3.4 настоящего Заключения
Процент изменения стоимости
Процент изменения стоимости рассчитывается как стоимость аналога до корректировок/полученная стоимость после внесения всех корректирующих коэффициентов. Значение
суммарной корректировки по любому из отобранных объектов- аналогов должно составлять не
более 30%.
Согласование скорректированных стоимостей
Для определения однородности совокупности цен аналогов определяется коэффициент
вариации по формуле:

0
V 

x

100

0

,............4.4.1.2
где: V – коэффициент вариации;
σ – стандартное отклонение;
x – среднеарифметическое значение стоимостей аналогов.
Коэффициент вариации выборки не должен превышать 30%.
Значения σ и x рассчитываются по формулам:
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где: xi – стоимость i-го аналога;
n – количество аналогов;
x
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  xi
n i 1 ,............4.4.1.4
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Расчет рыночной стоимости Объектов недвижимости сравнительным подходом представлен в п.5.1 настоящего Заключения.

4.4.2 Методика расчета стоимости ЕОН доходным подходом
В целях настоящего задания на оценку реализация указанного подхода к оценке
возможна исключительно на основании использования метода капитализации дохода по
расчетным моделям, получаемого от эксплуатации Объекта экспертизы, в соответствии с его
назначением, разрешенным использованием и фактическим состоянием на дату экспертизы.
Метод капитализации
Согласно стандартам Российского общества оценщиков, метод капитализации при
оценке недвижимости реализуется в следующей последовательности:
а) прогнозирование потока доходов от объекта экспертизы,
б) расчет потенциального валового дохода (ПВД), действительного валового дохода
(ДВД) и чистого операционного дохода (ЧОД),
в) расчет ставки капитализации,
г) расчет рыночной стоимости объекта как отношения чистого операционного дохода к
ставке капитализации.
В общем случае рыночная стоимость объекта недвижимости доходным подходом
определяется по формуле:
РС 

ЧОД
; ............ 4.4.2.1 15
k

РС – рыночная стоимость по доходному подходу;
ЧОД – чистый операционный доход;
k – ставка капитализации.
Определение чистого операционного дохода (ЧОД)
Ожидаемый доход от оцениваемых объектов прогнозируется за счет сдачи этих объектов
в аренду. ПВД - представляет собой максимальный доход, который способен приносить объект
экспертизы, при 100-% загрузке площадей без учета всех потерь и расходов. Потери арендной
платы имеют место за счет неполной занятости объекта недвижимости (Кз) и неуплаты
арендной платы недобросовестными арендаторами (Кс).
ЧОД= ПВД *Кз *Кс+ Дпр - ОР, ............ 4.4.2.2
ЧОД – чистый операционный доход;
ПВД – потенциальный валовой доход;
Кз – коэффициент загрузки площадей;
Кс – коэффициент сбора платежей;
Дпр – прочие доходы, получаемые от функционирования объекта недвижимости;
ОР – операционные расходы.
Определение потенциального валового дохода (ПВД)
ПВД зависит от площади оцениваемого объекта, установленной арендной ставки и
рассчитывается по формуле:

ПВД  Са  S , ............ 4.4.2.3
Са – арендная ставка, руб./кв.м.;
S – площадь объекта экспертизы, сдаваемая в аренду, кв.м.;

15

http://inform-ocenka.ru/wp-content/uploads/2016/03/14.pdf
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Кз - коэффициент загрузки площадей
Коэффициент загрузки площадей (Кз), определяется следующим образом:
К З  1  К НД , ............ 4.4.2.4
Кз – коэффициент загрузки площадей;
КНД – коэффициент недоиспользования.
Величина коэффициента недоиспользования выражает долю ПВД, теряемого в результате невозможности 100%-ной сдачи в аренду всех предназначенных для этого площадей конкретного объекта недвижимости и определяется отношением величины не сданных в аренду
площадей к величине общей площади, подлежащей сдаче в аренду:
К n
К НД  n с , ............ 4.4.2.5
na
КНД – коэффициент недоиспользования;
Кn – доля площадей, подлежащих сдаче в аренду, на которые в течение года происходит смена арендаторов;
nс – средний период в течение года, который необходим для поиска новых арендаторов после ухода старых;
na – общее число арендных периодов в году.
Кс - коэффициент сбора платежей
Потери от неуплаты аренды недобросовестными арендаторами выражаются коэффициент сбора платежей (Кс), который составит:
КС  1  К Н , ............ 4.4.2.6

КС – коэффициент сбора платежей;
КН – коэффициент недосбора платежей.
Невозможность полного сбора арендной платы подразумевает типичную рыночную ситуацию, когда всегда имеются недобросовестные арендаторы, которые, освобождая помещение,
не погашают свою задолженность по аренде. Количественным выражением снижения дохода от
неоплаты аренды является коэффициент потери доходов от неоплаты (коэффициент недосбора
платежей) (Кн), который рассчитывается для конкретной недвижимости по формуле:
К n
КН  n с
na , ............ 4.4.2.7
Кн– коэффициент недосбора платежей;
Кn– доля площадей, подлежащих сдаче в аренду, на которые в течение года приходится задержка арендной платы;
nС – средний период задержки выплаты арендной платы в течение года;
na – общее число арендных периодов в году.
Операционные расходы
В процессе управления недвижимостью возникают определенные расходы, которые
необходимы для обеспечения нормального функционирования объекта и непосредственно связанные с получением действительного валового дохода. Данные расходы принято называть
эксплуатационными или операционными расходами (ОР).
Операционные расходы принято делить на три группы:
- условно-постоянные;
- условно-переменные;
- расходы на замещение.
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К условно-постоянным расходам относят расходы, размер которых не зависит от степени эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Обычно в эту
группу включают:
- налог на имущество;
- страховые взносы (платежи по страхованию имущества);
- платежи за земельный участок;
- некоторые элементы переменных расходов, которые фактически являются постоянными.
К условно-переменным расходам относят расходы, размер которых зависит от эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Обычно в эту группу
включают следующие расходы:
- коммунальные;
- на текущие ремонтные работы;
- заработная плата обслуживающего персонала;
- налоги на заработную плату;
- на пожарную охрану и обеспечение безопасности;
- на рекламу и заключение арендных договоров;
- на консультации и юридическое обслуживание;
- на управление;
- прочие расходы.
Расходы на замещение – расходы на периодическую замену быстроизнашивающихся
конструктивных элементов здания. Обычно к таким элементам относят:
- кровлю, покрытие пола, элементы внутренней и наружной отделки, оконные и дверные
заполнения, скобяные изделия, а также другие конструктивные элементы с коротким сроком службы;
- санитарно-техническое оборудование и электроарматура;
- элементы наружного благоустройства - пешеходные дорожки, подъездные дороги, автостоянки, озеленение и малые архитектурные формы.
Определение ставки дисконтирования и ставки капитализации
Существует несколько методов определения коэффициента капитализации. Наиболее часто применяются следующие:
 метод рыночной экстракции;
 кумулятивный метод.
Определение ставки капитализации методом кумулятивного построения
Расчет ставки капитализации методом кумулятивного построения выполняется следующим образом
K = БС +ПВН+ ПНЛ + ПУИ, ............ 4.4.2.816
K – ставка капитализации;
БС – безрисковая ставка;
ПВН – премия за вложение в недвижимость;
ПНЛ – надбавка за низкую ликвидность объекта недвижимости;
ПУИ – премия за управление инвестициями;
Безрисковая ставка (БС) – ставка, являющаяся эталоном минимального риска. В качестве безрисковой ставки дохода в мировой практике используется обычно ставка дохода по
долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям и векселям), так как
считается, что государство является самым надежным гарантом по своим обязательствам (вероятность его банкротства практически исключается).

16
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Премия за вложение в недвижимость (ПВН) – учитывает вероятность неполучения
прибыли и невозмещения первоначально вложенных средств и соответствует размещению капитала в данный вид собственности.
Премия за низкую ликвидность (ПНЛ) – учитывает потенциальную возможность инвестора реализовать на рынке имущественные права, получить наличные деньги, а также, необходимые для этого затраты. Учитывая невозможность немедленного возврата вложенных в объект недвижимости инвестиций, надбавка за низкую ликвидность может быть принята на уровне
той прибыли, которую получит потенциальный инвестор при альтернативном вложении капитала с гарантированным получением дохода за время экспонирования объекта. Премия за низкую ликвидность рассчитывается по формуле:
Т
ПНЛ   БС , ............ 4.4.2.917
12
где:
Т – срок экспозиции объекта на рынке, мес.;
БС – безрисковая ставка, %;
12 – количество месяцев в году.
Премия за управление инвестициями (ПУИ) – учитывает необходимость осуществления компетентного управления капиталовложениями со стороны инвестора. Величина данной
премии в подавляющем большинстве отчетов рассчитывается экспертно или на основании ранжирования риска по пятибалльной шкале18:
• низкое значение – 1 %;
• значение ниже среднего – 2 %;
• среднее значение – 3 %;
• значение выше среднего – 4 %;
• высокое значение – 5 %.
В данном случае процесс управления связан с денежными потоками от сдачи объекта в
аренду. В связи с этим, экспертно было выявлено, что величина риска управления инвестициями зависит от коммерческой привлекательности недвижимости и сложности управления данной
недвижимостью. Для получения более точных значений премий за инвестиционный менеджмент, была составлена матрица значений от 1% до 5% в зависимости от коммерческой привлекательности и сложности управления недвижимостью.
Таблица 4.4.2.1
Риск управления инвестициями
Сложность управления

Низкая

Низкая
Ниже средней
Средняя
Выше средней
Высокая

2,50%
3,38%
4,25%
4,63%
5,00%

Коммерческая привлекательность
Ниже средСредняя Выше средней
ней
2,13%
1,75%
1,38%
2,50%
2,13%
1,75%
3,38%
2,50%
2,13%
4,25%
3,38%
2,50%
4,63%
4,25%
3,38%

Высокая
1,00%
1,38%
1,75%
2,13%
2,50%

Расчет реальной безрисковой ставки (ставки, очищенной от инфляционной составляющей)
Расчет реальной безрисковой нормы прибыли проводится по формуле Фишера:
rf = (1+Rf) / (1+i) - 1, ............ 4.4.2.10
где гf – реальная безрисковая норма прибыли;
Rf – номинальная безрисковая норма прибыли;
i – прогнозируемый темп инфляции.

17
18
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Безрисковая норма прибыли должна быть скорректирована на величину долгосрочного
темпа инфляции. В будущем периоде приняты долгосрочные темпы роста на основании прогнозного уровня инфляции по данным МЭР РФ до 2030 года (умеренно-оптимистичный сценарий долгосрочного развития)19.
Долгосрочные темпы роста должны отражать средневзвешенное значение инфляции в
постпрогнозном периоде, наибольшую значимость имеют более ранние периоды. В связи с
этим расчет долгосрочных темпов роста используемых в настоящей оценке, производился с использованием техники дисконтирования, как средневзвешенная величина долгосрочных темпов
роста инфляции за период с 2020 г. по 2030 г., поскольку начиная с 2030 г., влияние долгосрочных темпов роста на текущую стоимость сводится к нулю. В качестве ставки дисконтирования
была использована ставка дисконтирования в номинальном выражении.
Норма возврата капитала (НВК) – учитывает необходимость возмещения капитала,
вложенного в приобретаемую недвижимость, так как недвижимость (улучшение) имеет ограниченный срок экономической жизни. Земля не имеет ограниченного срока экономической жизни,
поэтому НВК для земли равна 0%. Формула расчета НВК приведена ниже:
1
НВК 
100 ,............4.4.2.11
Сэ  ( До  Двэ)
где:
НВК – норма возврата капитала, %.
Сэ – срок экономической жизни объекта, лет;
До – дата экспертизы, год;
Двэ – дата ввода в эксплуатацию, год.
Чистый операционный доход для подобранных объектов рассчитывается по формуле
4.4.2.2 настоящего Заключения.
Расчет рыночной стоимости ЕОН доходным подходом представлен в п.5.2 настоящего
Заключения.

4.4.3 Методы оценки стоимости права собственности на земельный участок
В соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости
земельных участков, утвержденными Минимуществом РФ от 07.03.2002г. №568-р существует
несколько методов для определения рыночной стоимости прав на застроенный земельный участок (участок с улучшениями):
Метод прямого сравнительного анализа продаж (рыночный) - применяется для оценки
земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее – застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых зданиями, строениями и
(или) сооружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие применения метода
– наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается
использование цен предложения (спроса).
Метод капитализации дохода (земельной ренты)
Применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков при возможности получения при возможности получения дохода (земельной ренты)от используемого
участка.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;
19
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 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной
ренты;
 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.
Расчет производится путем деления величины земельной ренты за первый после даты
проведения оценки период на определенный Экспертом соответствующий коэффициент капитализации.
Метод соотнесения (распределения) - применяется для оценки застроенных земельных
участков. Условиями применения метода является наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными объекту недвижимости, включающему в себя
оцениваемый земельный участок (при отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса)); наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости; соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию;
Метод остатка - применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков. Условие применения метода – возможность застройки оцениваемого земельного
участка улучшениями, приносящими доход;
Метод выделения - применяется для оценки застроенных земельных участков. Условием
применения метода является наличие информации о ценах сделок с объектами недвижимости,
аналогичными объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок.
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5

Оценка недвижимого имущества.

5.1 Расчет рыночной стоимости Объекта экспертизы № 3 сравнительным
подходом
Статистические данные для сравнительного подхода взяты из периодических листингов
риэлторских компаний г. Омска, а также с сайтов http://www.avito.ru, http://www.omsk.mlsn.ru и
др.
В целях оценки Экспертом анализировалась совокупность объектов-аналогов, имеющих
следующие параметры: сегмент рынка – земельные участки производственно-складского
назначения, местоположение – г. Омск.
Далее на основе анализа была подготовлена выборка наиболее близких по своим свойствам объектов-аналогов.
Исходя из вышесказанного, в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости:
 относящиеся к одному сегменту рынка, то есть земельные участки земель населенных
пунктов с видом разрешенного использования – производственно-складского назначения;
 сопоставимые с Объектами экспертизы по местоположению;
 сопоставимые с Объектами экспертизы по общей площади.
Далее в стоимость аналогов вносились последовательные поправки для достижения их
сопоставимости с оцениваемыми объектами.
За единицу сравнения принимается 1 кв. м, т. к. данная мера площади является стандартной для РФ.

5.1.1 Описание Объектов-аналогов
Краткая характеристика выбранных объектов-аналогов представлена в таблице ниже.
Таблица 5.1.1.1
Описание Объектов-аналогов
Показатель
Цена предложения, руб.
Общая площадь, кв. м.
Время продажи
Категория земель
Вид разрешенного использования
Характер финансовых расчетов
Передаваемые права
Коммуникации
Транспортная доступность
(расстояние до магистрали)
Местоположение
Ценовая зона
Кадастровый номер
Контакты
Источник информации

Аналог №1
14 000 000
42 840
ноя.20
Земли населенных пунктов

Объекты-аналоги
Аналог №2
3 200 000
8 554
ноя.20
Земли населенных пунктов

Аналог №3
2 000 000
5 164
ноя.20
Земли населенных пунктов

Произведственно-складское

Произведственно-складское

Произведственно-складское

Рыночные
Собственность
Возможность подключения имеется
Земельный участок расположен на
расстоянии от 100м до 500м от значимой дороги

Рыночные
Собственность
Возможность подключения имеется
Земельный участок расположен на
расстоянии до 100м от значимой
дороги

г. Омск, КАО, ул. 11-я Солнечная

г. Омск, КАО, ул. Кондратюка

К11
55:36:130101:3188
Виктор, т. 8-904-074-59-59

К11
55:36:130126:3930
Валерий, т. 8-913-621-08-25
https://www.avito.ru/omsk/zemelnye_
uchastki/uchastok_85_sot._promnazn
acheniya_1135927569?src=bp_catalo
g

Рыночные
Собственность
Возможность подключения имеется
Земельный участок расположен на
расстоянии до 100м от значимой
дороги
г. Омск, КАО, ул Солнечная 11-я, д
29
К11
55:36:130101:4322
Вадим, т. 8-913-966-95-56

https://www.avito.ru/omsk/zemelnye_uc
hastki/uchastok_4.28_ga_promnaznache
niya_1899923954?src=bp_catalog
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Рис. 5.1.1.1 Местоположение Объектов-аналогов для Объекта экспертизы № 3. (Источник:
https://2gis.ru/)

5.1.2 Определения поправок и порядок их внесения
В данном случае поправки вносились последовательно: сначала цену аналога корректировали по определяющему фактору, затем - по зависимому фактору.
Условия продажи (поправка на торг)
Корректировка на торг составляет 15,9% со знаком («минус») или 0,841 на основании
данных таблицы 3.4.2 настоящего заключения.
Время продажи (корректировка на дату выставления на торги / дату продажи)
В расчетах используется актуальная на дату определения стоимости Объекта экспертизы
№ 3 информация, корректировка по данному фактору не проводилась.
Вид разрешенного использования
Поскольку назначение и вид разрешенного использования Объектов-аналогов № 1-3 и
Объекта экспертизы № 3 совпадает, стоимость данных Объектов-аналогов не требует корректировки.
Характер финансовых расчетов
При расчете стоимости сравнительным подходом, Эксперт исходил из предположения,
что сделки по купле-продаже земельных участков будут заключены по рыночным финансовым
схемам. Корректировка на условия финансирования и условия платежа при совершении сделок
не проводилась.
Передаваемые права (оценка правовых особенностей)
Так как Объект экспертизы № 3 – право собственности на земельный участок, как и
Объекты-аналоги № 1-3 – корректировка стоимости данных Объектов-аналогов не требуется.
Корректировка на масштаб
Поправка на масштаб для Объектов-аналогов № 1-3 рассчитана в соответствии с формулой 3.4.2.
Корректировка на наличие коммуникаций
Так как у Объекта экспертизы № 3 принимается, что коммуникации проходят по границе
участка, как у Объектов-аналогов № 1-3, стоимость данных Объектов-аналогов не требует корректировки.
Транспортная доступность
Так как Объект экспертизы № 3 расположен на расстоянии до 100 м от автодороги, а
Объекты-аналоги № 1, 3 – от 100 до 500 м, в их стоимость вводится корректировка 1,041 на основании данных таблицы 3.4.14.
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Так как Объект-аналог № 3 расположен на расстоянии до 100 м от автодороги, в его стоимость не вводилась корректировка.
Местоположение и окружение
Местоположение является одним из наиболее важных факторов, влияющих на стоимость
недвижимости.
Корректировка стоимости Объектов-аналогов № 1-3 на местоположение рассчитывалась
исходя из ценовой зоны, в которой расположены Объекты экспертизы и Объекты-аналоги.
Ценовая зона расположения Объектов-аналогов и Объекта экспертизы № 3 и индекс стоимости земельного участка в ней определялись по данным таблицы 3.4.13.
Согласование скорректированных стоимостей
Для согласования значений скорректированных стоимостей Объектов-аналогов № 1-3,
полученных в результате расчета, им были присвоены весовые коэффициенты.
Так как в результате расчета стоимость Объектов-аналогов была изменена с помощью
различных корректировок и их характеристики стали сопоставимы с характеристиками Объекта
экспертизы № 3, Эксперт принимает то, что весовые коэффициенты каждого из Объектованалогов совпадают. Так как весовые коэффициенты в сумме должны составлять 100%, а Объектов-аналогов было подобрано 3, одному из Объектов-аналогов, имеющему наименьшее значение суммарной корректировки, присваивается весовой коэффициент на 1% больший, чем
двум другим.
При расчете стоимости Объекта экспертизы № 3 сравнительным подходом в данном Заключении коэффициент вариации не превышает 33%, коэффициент вариации не превышает
30%, суммарная корректировка по Объектам-аналогам превышает 30%, но разница между минимальным и максимальным значениями скорректированных стоимостей 1 кв. м. Объектованалогов не превышает 20%. Это означает, что выборка является однородной по своим значениям и полученный результат можно применять при определении стоимости Объекта экспертизы.

Итоговая таблица расчета рыночной стоимости Объекта экспертизы №
3 в рамках сравнительного подхода
Характеристики объектов-аналогов, элементы сравнения, корректировки и расчет стоимости Объектов экспертизы с помощью метода сравнения продаж представлены в таблице ниже.
Таблица 5.1.2.1
Показатель
Цена предложения
Общая площадь
Цена за 1м2
Условия продажи (поправка на уторговывание)
Поправка
Скорректированная цена
Время продажи
Поправка
Скорректированная цена

Единица
измерения
руб.
кв. м.
руб.

Вид разрешенного использования

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

2 270,00

14 000 000
42 840
327

3 200 000
8 554
374

2 000 000
5 164
387

-15,90%

-15,90%

-15,90%

0,841
275
ноя.20
1
275
Земли населенных пунктов
1
275

0,841
315
ноя.20
1
315
Земли населенных
пунктов
1
315

0,841
325
ноя.20
1
325
Земли населенных пунктов
1
325

Произведственноскладское

Произведственноскладское

Произведственноскладское

доли ед.
руб.
ноя.20
доли ед.
руб.
Земли населенных пунктов

Категория земель
Поправка
Скорректированная цена

Объект экспертизы № 2

доли ед.
руб.
Для производственных
целей под здания, сооружения, для размещения
производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материальнотехнического, продовольственного снабже-
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ния, сбыта и заготовок
Корректировка, руб.
Скорректированная цена,
руб.
Характер финансовых
расчетов
Поправка
Скорректированная цена
Передаваемые права
Поправка
Скорректированная цена

Рыночные
доли ед.
руб.

325

Рыночные

Рыночные

Рыночные

1
275
Собственность
1,00
275
Возможность
подключения
имеется
1
275
42 840
0,05
1,129
310
Земельный участок расположен
на расстоянии от
100м до 500м от
значимой дороги
1,041
323

1
315
Собственность
1,00
315

г. Омск, КАО, ул.
11-я Солнечная

г. Омск, КАО, ул.
Кондратюка

О3

К11

К11

0,37

0,20

0,20

0,20

руб.
руб.

1,85
598
271

1,85
614
240

1,85
622
235

%

83%

64%

61%

%

102,0%

90,4%

88,4%

Имеется возможность
подключения
доли ед.
руб.
2 270,0
руб.
Земельный участок расположен на расстоянии
до 100м от значимой
дороги
доли ед.
руб.

Местоположение
Ценовая зона
Средняя стоимость 1 кв. м.
земельных участков в ценовой зоне
Поправка
Скорректированная цена
Общая чистая коррекция
В процентах от начальной
цены
Значение суммарной корректировки (модуля частных
корректировок без учета
скидки на торг)
Весовой коэффициент
Средневзвешенное значение
Максимальное значение
Минимальное значение
Стандартное отклонение (s)
Коэффициент вариации
Рыночная стоимость прав
на земельный участок
целиком

1,00

315

Омская область, г Омск,
ул. Рабочая 17-я, д. 101 В

Собственность
доли ед.
руб.

Транспортная доступность
(расстояние до магистрали)
Поправка
Скорректированная цена

1,00

275

1
325
Собственность
1,00
325
Возможность
подключения
имеется
1
325
5 164
0,44
1,034
336
Земельный участок расположен
на расстоянии до
100м от значимой
дороги
1,000
336
г. Омск, КАО, ул
Солнечная 11-я, д
29
К11

Коммуникации
Поправка
Скорректированная цена
Общая площадь
Отношение площадей
Поправка
Скорректированная цена

1,00

Возможность подключения имеется
1
315
8 554
0,27
1,054
332
Земельный участок
расположен на расстоянии до 100м от
значимой дороги
1,000
332

%

100%

33%

33%

34%

руб./кв. м.

611

197

203

211

руб.
руб.
руб.
%

622
598
12
2,00%
1 386 970

5.2 Расчет рыночной стоимости ЕОН сравнительным подходом
Статистические данные для сравнительного подхода взяты из периодических листингов
риэлтерских компаний г. Омска, а также с сайтов: http://www.omsk.mlsn.ru, http://www.avito.ru.
В целях оценки Экспертом анализировалась совокупность объектов-аналогов, имеющих
следующие параметры: сегмент рынка – производственно-складские объекты, местоположение:
г. Омск, площадь: от 400 кв. м. до 4000 кв. м. Исходя из информации, представленной на сайте
http://www.omsk.mlsn.ru, выборка состоит из 42 объекта и имеют среднюю стоимость 1 кв. м. в
12963 руб. (см. Приложение № 2).
Далее на основе анализа была подготовлена выборка наиболее близких по своим свойствам объектов-аналогов. В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости:
 относящиеся к одному сегменту рынка, то есть производственно-складские объекты;
 сопоставимые с Объектом экспертизы по местоположению, то есть расположенные в г.
Омске;
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 сопоставимые с объектом экспертизы по общей площади, то есть с отличием по площади не более чем в 3 раза.
Далее в стоимость выбранных аналогов вносятся последовательные поправки для достижения их сопоставимости с оцениваемым объектом.

5.2.1 Описание Объектов-аналогов
Краткая характеристика выбранных объектов-аналогов представлена в таблице ниже.
Таблица 5.2.1.1
Описание Объектов-аналогов
Показатель

Объекты аналоги
Объект-аналог № 2
7 900 000
414,0
ноя.20

Цена предложения, руб.
Общая площадь (м2)
Время продажи

Объект-аналог № 1
13 000 000
880,0
ноя.20

Текущее использование

Производственно-складское

Производственно-складское

Обычный
Собственность
Удовлетворительное
880,00
Капитальные

Обычный
Собственность
Удовлетворительная отделка
(стандарт)
Удовлетворительное
414,00
Капитальные

Объект-аналог № 3
7 550 000
422,1
ноя.20
Производственноскладское
Обычный
Собственность
Удовлетворительная
отделка (стандарт)
Удовлетворительное
422,10
Капитальные

80

0

0,0

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет
г. Омск, ЦАО, ул. Универсальная

Нет
г. Омск, КАО, ул. 2-я
Совхозная
Компания "Миард" предлагает в продажу два отдельно стоящих здания в Центральном АО города на ул.
2-совхозная. Общая площадь строения 405,5 кв.м.
(1-й этаж и цоколь). Автомойка с производственными помещениями (сданы в
аренду), и здание Проходной, 16,6 кв.м. (сдано в
аренду под склад). Земельный участок в аренде, площадью 2523 кв.м. Территория огорожена, заасфальтирована. Центральные коммуникации, система очистки воды. Торг.

Характер финансовых расчетов
Передаваемые права
Уровень отделки
Техническое состояние
Отапливаемые помещения
Материал стен
Площадь офисноадминистративных помещений
Наличие грузоподъемных механизмов
Наличие ж/д ветки

Удовлетворительная отделка (стандарт)

Местоположение

г. Омск, ЦАО, ул. 22 Партсъезда

Текст объявления

Компания «Миард» предлагает приобрести коммерческую недвижимость широкого спектра
применения! Объект имеет цеха производственного и складского назначения. Отдельно стоящие
2 склада имеющие общую площадь 800 м 2
(300+500), с возможностью соединения. Также
находится офисная часть около 80 м 2 (2 этажа),
при необходимости возможно увеличение офисной части (до 800 м 2)склады и офисные помещения оборудованы сан/узлами (заведена канализация). Важно – прилегающая территория в собственности 4000 м 2, огорожена забором (автоматические ворота, охрана), возможность для заезда/разворота фуры существует. Центральные
коммуникации, отопление угольномазутное.
Высота складов 7,25 м 2. Возможно кредитование. Более подробную информацию, в том числе
техническую документацию вы сможете получить в офисах компании «Миард» или при осмотре объекта. Звоните и записывайтесь на осмотр.

Компания "Миард", отдел коммерческой недвижимости предлагает продажу базы, с арендатором: общая площадь земли 600
кв.м., здание 414 кв.м., два этажа:1-ый этаж 250 кв.м., 2-ой этаж
150 кв.м., отдельно стоящеее
здание под склад или производство, есть пандус для разгрузки.
В здании установлен котел на
твердом топливе, есть электричество; к колодцу, на территории
базы подведены коммуникации.
Территория огорожена забором,
удобный въезд. Высота ворот за
пандусом 2,8 м; высота потолков
6-7 м. К зданию пристроена бытовка со стеклопакетом. Земля в
аренде с правом выкупа. Звоните!

Светлана Владимировна
Агентство недвижимости МИАРД
+7 (381) 220-20-02
+7 (962) 058-36-20

Галина Александровна
Агентство недвижимости
МИАРД
+7 (381) 253-10-20
+7 (961) 882-45-90

https://omsk.mlsn.ru/pokupka-kommercheskajanedvizhimost/sklad-proizvodstvo-ul-22partsezda-id213947/

https://omsk.mlsn.ru/pokupkakommercheskajanedvizhimost/sklad-proizvodstvoul-universalnaya-id213898/

Контакты

Источник информации
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Ольга Геннадьевна
Агентство недвижимости
МИАРД
+7 (381) 258-00-58
+7 (960) 987-35-61
https://omsk.mlsn.ru/pokup
ka-kommercheskajanedvizhimost/skladproizvodstvo-ulsovhoznaya-2-ya-id213873/
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Рис. 5.2.1.1 Местоположение Объектов-аналогов для ЕОН. (Источник: https://2gis.ru/)

5.2.2 Определения поправок и порядок их внесения
В данном случае поправки вносились последовательно: сначала цену аналога корректировали по определяющему фактору, затем - по зависимому фактору.
Условия продажи (поправка на торг)
Корректировки вносились на основании данных таблицы 3.4.2. Для Объектов-аналогов
№ 1-3 было принято среднее значение скидки от цены предложения для производственноскладской недвижимости 14,4% (со знаком «минус») или 0,856.
Дата предложения
В расчетах используется актуальная на дату определения стоимости ЕОН, корректировка
по данному фактору не проводилась.
Текущее использование объекта
Так как использование ЕОН и Объектов-аналогов № 1-3 совпадает, корректировка стоимости данных Объектов-аналогов не требуется.
Характер финансовых расчетов
При расчете стоимости сравнительным подходом, Эксперт исходил из предположения,
что сделки по купле-продаже объектов недвижимости будут заключены по рыночным финансовым схемам. Корректировка на условия финансирования и условия платежа при совершении
сделок не проводилась.
Передаваемые права (оценка правовых особенностей)
В данном случае различий между составом передаваемых прав между Объектамианалогами № 1-3 и ЕОН не выявлено.
Корректировка на техническое состояние
Так как ЕОН имеет удовлетворительное техническое состояние, как и Объекты-аналоги
№ 1-3, в стоимость данных Объектов-аналогов корректировка не вводится.
Корректировка на материал стен
Так как ЕОН частично имеет не капитальные стены, а Объекты-аналоги № 1-3 имеют
капитальные стены, корректировка их стоимости была рассчитана как отношение суммы про-

58

Заключение № 14-ИКУ/20
ООО «ПИК»

изведений долей не капитальных стен ЕОН и корректировки на наличие таких помещений к такому же значению у Объектов-аналогов (таблица 3.4.12).
Корректировка на площадь
Поправка на масштаб рассчитана в соответствии с формулой 3.4.2 настоящего Заключения.
Поправка на наличие отопления
Так как ЕОН отапливается частично, корректировка стоимости Объектов-аналогов № 1-3
была рассчитана как отношение суммы произведений долей отапливаемых ЕОН и корректировки на наличие таких помещений к такому же значению у Объектов-аналогов (таблица 3.4.7)
Наличие административно-офисных помещений
Так как ЕОН имеет административно-офисные помещения, как и Объекты-аналоги № 13, корректировка их стоимости была рассчитана как отношение суммы произведений долей административно-офисных помещений ЕОН и корректировки на наличие таких помещений к такому же значению у Объектов-аналогов (таблица 3.4.10).
Корректировка на наличие грузоподъемных механизмов
Так как ЕОН не имеет грузоподъемные механизмы, как и Объекты-аналоги № 1-3, корректировка стоимости не требуется.
Корректировка на наличие железнодорожной ветки
Поскольку ЕОН не имеет железнодорожных путей, как и Объекты-аналоги № 1-3, в стоимость данных Объектов-аналогов корректировка не вносится.
Местоположение и окружение
Местоположение является одним из наиболее важных факторов, влияющих на стоимость
недвижимости.
Так как ЕОН расположен в Октябрьском АО, а Объекты-аналоги № 1, 2 – в Центральном
АО, Объект-аналог № 3 – в Кировском АО, но их инфраструктура, окружающая застройка и
транспортная доступность сопоставимы, местоположение принимается как сопоставимое, в
стоимость данных Объектов-аналогов корректировка стоимости не вводится.
Уровень отделки
Если уровень отделки Объектов-аналогов № 1-3 и ЕОН отличается, стоимость данных
Объектов-аналогов корректируется согласно данным таблицы 3.4.3.
Согласование скорректированных стоимостей
Для согласования значений скорректированных стоимостей Объектов-аналогов № 1-3,
полученных в результате расчета, им были присвоены весовые коэффициенты.
Так как в результате расчета стоимость Объектов-аналогов была изменена с помощью
различных корректировок и их характеристики стали сопоставимы с характеристиками оцениваемым объектом, Эксперт принимает то, что весовые коэффициенты каждого из Объектованалогов совпадают.
Так как весовые коэффициенты в сумме должны составлять 100%, а Объектов-аналогов
было подобрано 3, Объекту-аналогу, имеющему наименьшее значение суммарной корректировки, присваивается весовой коэффициент на 1% больший, чем двум другим.
При расчете стоимости сравнительным подходом в данном Заключении суммарная корректировка по всем Объектам-аналогам превышает 30%, но коэффициент вариации не превышает 33%, разница между минимальным и максимальным значениями стоимости Объектованалогов не превышает 20%. Это означает, что подобранная выборка является однородной по
своим значениям и полученную величину можно применять для расчеты рыночной стоимости
ЕОН.
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5.2.3 Итоговая таблица расчета рыночной стоимости ЕОН в рамках
сравнительного подхода
Характеристики объектов-аналогов, элементы сравнения, корректировки и расчет стоимости Объектов экспертизы с помощью метода сравнения продаж представлены в таблице ниже.
Таблица 5.2.3.1
Показатель
Цена предложения
Общая площадь
Цена за 1 кв. м. с учетом стоимости прав
на земельный участок
Условия продажи (поправка на уторговывание)
Поправка
Скорректированная цена
Время продажи
Поправка
Скорректированная цена

Единица
измерения
руб.
кв. м.

Аналог № 3

1 368,20

13 000 000
880,0

7 900 000
414,0

7 550 000
422,1

14 773

19 082

17 887

-14,4%

-14,4%

-14,4%

0,856
16 334
ноя.20
1
16 334
Производственно-складское
1,00
16 334
Обычный
1
16 334
Собственность
1
16 334
414,0
3,30
0,84
13 721
Удовлетворительное
1
13 721
Капитальные
0,00

0,856
15 311
ноя.20
1
15 311
Производственно-складское
1,00
15 311
Обычный
1
15 311
Собственность
1
15 311
422,1
3,24
0,84
12 861
Удовлетворительное
1
12 861
Капитальные
0,00

кв. м.

Капитальные
230,00

0,856
12 646
ноя.20
1
12 646
Производственно-складское
1,00
12 646
Обычный
1
12 646
Собственность
1
12 646
880,0
1,55
0,94
11 887
Удовлетворительное
1
11 887
Капитальные
0,00

доли ед.

0,83

1

1

1

доли ед.

0,17

0

0

0

доли ед.
руб.
кв. м.

1 119,00

0,97
11 530
880,0

0,97
13 309
414,0

0,97
12 475
422,1

доли ед.

0,82

1

1

1

доли ед.

0,18

0

0

0

0,95
10 954

0,95
12 644

0,95
11 851

ноя.20
доли ед.
руб.
Производственноскладское
доли ед.
руб.
Обычный
доли ед.
руб.
Собственность
доли ед.
руб.
кв. м.

1 368,2

доли ед.
руб.
Удовлетворительное
доли ед.
руб.

доли ед.
руб.
кв. м.

520,60

80,0

0,0

0,0

доли ед.

0,38

0,09

0,00

0,00

доли ед.

0,62

0,91

1,00

1,00

1,09
11 940
Нет
1,00
11 940
Нет
1,00
11 940
г. Омск, ЦАО,
ул. 22
Партсъезда
1,00

1,13
14 288
Нет
1,00
14 288
Нет
1,00
14 288
г. Омск, ЦАО,
ул. Универсальная
1,00

1,13
13 392
Нет
1,00
13 392
Нет
1,00
13 392
г. Омск, КАО,
ул. 2-я Совхозная
1,00

доли ед.
руб.
Нет
доли ед.
руб.
Нет
доли ед.
руб.
Омская область, г
Омск, ул. Рабочая
17-я, д. 101 В

Местоположение
Поправка

Аналог № 2

доли ед.
руб.

Техническое состояние
Поправка
Скорректированная цена
Материал стен
Стены из профлиста
Доля капитальных стен помещения в
общей площади
Доля не капитальных стен помещения в
общей площади
Поправка
Скорректированная цена
Отапливаемые помещения
Доля отапливаемых помещений в общей
площади
Доля неотапливаемых помещений в общей площади
Поправка
Скорректированная цена
Площадь офисно-административных
помещений
Доля офисно-административных помещений в общей площади
Доля основных (производственноскладских) помещений в общей площади
Поправка
Скорректированная цена
Наличие грузоподъемных механизмов
Поправка
Скорректированная цена
Наличие ж/д ветки
Поправка
Скорректированная цена

Аналог № 1

руб.

Текущее использование
Поправка
Скорректированная цена
Характер финансовых расчетов
Поправка
Скорректированная цена
Передаваемые права
Поправка
Скорректированная цена
Площадь объекта
Отношение площадей
Поправка
Скорректированная цена

Объект экспертизы

доли ед.
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Скорректированная цена

руб.
Хорошая отделка
(улучшенная)

Уровень отделки
Средние расчетные затраты на отделку
Корректировка
Скорректированная цена
Общая чистая коррекция
В процентах от начальной цены
Значение суммарной корректировки (модуля частных корректировок без учета
скидки на торг)
Весовой коэффициент
Средневзвешенное значение
Максимальное значение
Минимальное значение
Стандартное отклонение (s)
Коэффициент вариации
Рыночная стоимость ЕОН

руб.
руб.
руб.
руб.
%

2 501

%
%
руб./кв. м.
руб.
руб.
руб.
%
руб.

99%
14 290
15 539
13 191
1 185
8,29%
19 551 044

11 940
Удовлетворительная отделка
(стандарт)
1 250
1 251
13 191
-2 833
-19%

14 288
Удовлетворительная отделка
(стандарт)
1 250
1 251
15 539
-4 794
-25%

13 392
Удовлетворительная отделка
(стандарт)
1 250
1 251
14 643
-4 495
-25%

33,5%

45,8%

46,3%

34%
4 485

32%
4 972

33%
4 832

5.2.4 Заключение о рыночной стоимости ЕОН сравнительным подходом
Таблица 5.2.4.1
Результаты расчета рыночной стоимости ЕОН сравнительным подходом
Показатель

ЕОН с учетом прав
на земельный участок

Стоимость 1 кв.м. , руб.
Площадь, кв.м.
Стоимость Объекта экспертизы , руб.

14 290
1 368,2
19 551 044

Права на земельный
участок (Объект
экспертизы № 3)
611
2270
1 386 970

5.3 Расчет рыночной стоимости ЕОН доходным подходом
Расчет чистого операционного дохода
Для расчета чистого операционного дохода, генерируемого ЕОН необходимо определить
величину рыночной ставки арендной платы. Потенциально сдаваемая в аренду площадь равна
общей площади оцениваемого объекта.
В целях оценки Экспертом анализировалась совокупность объектов-аналогов, имеющих
следующие параметры: сегмент рынка – производственно-складские объекты, местоположение
–г. Омск, площадь: от 421,8 кв. м. до 3796,5 кв. м. Исходя из информации, представленной на
сайте http://www.omsk.mlsn.ru, выборка состоит из 122 объектов и имеет среднюю арендную
ставку за 1 кв. м. в 179 руб. (см. Приложение № 2).
Далее на основе анализа была подготовлена выборка наиболее близких по своим свойствам объектов-аналогов. В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости:
 относящиеся к одному сегменту рынка, то есть производственно-складские объекты;
 сопоставимые с Объектом экспертизы по местоположению, то есть расположены в г.
Омск;
 сопоставимые с объектом экспертизы по общей площади, то есть с отличием по площади не более чем в 3 раза.
Далее в стоимость выбранных аналогов вносятся последовательные поправки для достижения их сопоставимости с оцениваемым объектом.
За единицу сравнения принимается 1 кв. м, т. к. данная мера площади является стандартной для РФ.
Краткая характеристика Объектов-аналогов представлена ниже.
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Таблица 5.3.1
Таблица предложенных к аренде объектов-аналогов нежилых помещений
со сравнимыми характеристиками и местоположением.
Показатель
Арендная ставка за 1 кв. м.
Общая площадь, кв. м.
Коммунальные услуги
Время продажи
Текущее использование
Характер финансовых расчетов
Передаваемые права
Техническое состояние
Уровень отделки
Отапливаемые помещения
Материал стен
Площадь офисноадминистративных помещений
Наличие грузоподъемных механизмов
Наличие ж/д ветки
Местоположение

Текст объявления

Контакты

Источник информации

Объекты аналоги
Аналог № 2
250
1890
Сверх арендной платы
ноя.20

Аналог № 1
260
1100
Сверх арендной платы
ноя.20
Производственно-складское

Производственно-складское

Рыночные
Аренда
Удовлетворительное
Удовлетворительная
1100
Капитальные

Рыночные
Аренда
Удовлетворительное
Удовлетворительная
1890
Капитальные

Аналог № 3
250
2600
Сверх арендной платы
ноя.20
Производственноскладское
Рыночные
Аренда
Удовлетворительное
Удовлетворительная
2600
Капитальные

0

0

200

Нет

Нет

Нет

Нет

Да
г. Омск, ЦАО, ул. 22-го Партсъезда,
51Б
Аренда склада класса В+ Этажность:
1 Особенности: Рабочая высота - 6м.
Бетонный пол с антипылевым покрытием. Нагрузка на пол 5 т/кв. м. Шаг
колон 618 Пожарная сигнализация,
автоматическая система пожаротушения Система видеонаблюдения
Парковка для грузового и легкового
автотранспорта Огороженная и охраняемая территория Круглосуточный
режим работы Подъездные ж/д пути
Коммунальные платежи оплачиваются дополнительно

Нет
г. Омск, ЛАО, ул. Воровского, 116к1

Наталья Казанцева
+7 986 800-65-97

Константин
8-908-118-61-77

https://omsk.cian.ru/rent/commercial/19
5262983/

https://www.avito.ru/omsk/
kommercheskaya_nedvizhi
most/pomeschenie_svobod
nogo_naznacheniya_19688
93780?src=bp_catalog

г. Омск, КАО, ул. 1-я Казахстанская
Компания Новая Локация предлагает
к аренде склад/производство общей
площадью 1100 м 2 на охраняемой
территории базы. База расположена в
као г. Омска по ул 1-я Казахстанская.
Круглосуточная охрана, отопление
газовое, двое въездных ворот, 380 v,
большая прилегающая территория.
возможно выделить дополнительную
площадь. Ворота 5 м. Все приборы
учета. Стоимость аренды 260 руб/мес.
Подробности по телефону. Работаем
без комиссии. Звоните.
Андрей Татауров
Агентство недвижимости НОВАЯ
ЛОКАЦИЯ
+7 (933) 993-04-06
https://omsk.mlsn.ru/arendakommercheskaja-nedvizhimost/skladproizvodstvo-kazahstanskaya-1-ya-ul-id749641/

Сдам помещение свободного назначения.
Виды использования:
склад, производство,
транспортный терминал.
Здание укомплектовано
стеллажами двух видов.
Отопление водяное газовое, электроэнергия
200квт , ХВС. Возможен
торг.

Рисунок 5.3.1. Местоположение Объектов-аналогов для ЕОН. (Источник: https://2gis.ru/)
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5.3.1 Определения поправок и порядок их внесения
В данном случае поправки вносились последовательно: сначала цену аналога корректировали по определяющему фактору, затем - по зависимому фактору.
Условия продажи (поправка на торг)
Корректировки вносились на основании данных таблицы 3.4.2. Для Объектов-аналогов
№ 1-3 было принято среднее значение скидки для производственно-складской недвижимости
12,3% (со знаком «минус») или 0,877.
Учет коммунальных услуг в арендной ставке.
В данном случае, различия в характеристиках ЕОН и Объектов-аналогов № 1-3 не выявлено, корректировка ставок не требуется.
Дата предложения
В расчетах используется актуальная на дату определения стоимости ЕОН, корректировка
по данному фактору не проводилась.
Текущее использование объекта
Так как характеристики ЕОН и Объектов-аналогов № 1-3 совпадают, корректировка их
ставок не требуется.
Характер финансовых расчетов
При расчете арендной ставки, Эксперт исходил из предположения, что сделки будут заключены по рыночным финансовым схемам. Корректировка на условия финансирования и
условия платежа при совершении сделок не проводилась.
Передаваемые права (оценка правовых особенностей)
В данном случае различий между составом передаваемых прав между Объектамианалогами № 1-3 и ЕОН не выявлено.
Корректировка на техническое состояние
Так как ЕОН имеет удовлетворительное техническое состояние, как и Объекты-аналоги
№ 1-3, корректировка их ставок не требуется.
Корректировка на материал стен
Так как ЕОН частично имеет не капитальные стены, а Объекты-аналоги № 1-3 имеют
капитальные стены, корректировка их ставки была рассчитана как отношение суммы произведений долей не капитальных стен ЕОН и корректировки на наличие таких помещений к такому
же значению у Объектов-аналогов (таблица 3.4.12).
Уровень отделки
Если уровень отделки Объектов-аналогов № 1-3 и ЕОН отличается, ставка данных Объектов-аналогов корректируется согласно данным таблицы 3.4.4.
Поправка на наличие отопления
Так как ЕОН отапливается частично, корректировка ставки Объектов-аналогов № 1-3
была рассчитана как отношение суммы произведений долей отапливаемых ЕОН и корректировки на наличие таких помещений к такому же значению у Объектов-аналогов на основании таблицы 3.4.7.
Корректировка на площадь
Поправка на масштаб рассчитана в соответствии с формулой 3.4.2 настоящего Заключения.
Наличие административно-офисных помещений
Так как ЕОН имеет административно-офисные помещения, как и Объекты-аналоги № 13, корректировка их стоимости была рассчитана как отношение суммы произведений долей административно-офисных помещений ЕОН и корректировки на наличие таких помещений к такому же значению у Объектов-аналогов (таблица 3.4.10).
Корректировка на наличие грузоподъемных механизмов
Так как ЕОН не имеет грузоподъемные механизмы, как и Объекты-аналоги № 13корректировка ставки не вводилась.
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Корректировка на наличие ж/д путей
Поскольку у ЕОН, как и у Объектов-аналогов № 1, 3 отсутствуют железнодорожные пути, ставки данных Объектов-аналогов не требуют корректировки. Так как Объект-аналог № 2
имеет в своем составе железнодорожные подъездные пути, в его ставку вводится корректировка
0,88 на основании данных таблицы 3.4.10
Местоположение и окружение
Так как ЕОН расположен в Октябрьском АО, а Объект-аналог № 1 расположен в Кировском АО г. Омска, Объект-аналог № 2 – в Центральном АО а Объект-аналог № 3 – в Ленинском
АО, но инфраструктура микрорайона, в котором они расположены, удаленность их от центральной части и от границ города Омска сопоставимы с характеристиками ЕОН, ставка данных Объектов-аналогов не требует корректировки.
Согласование скорректированных стоимостей
Для согласования значений скорректированных арендных ставок Объектов-аналогов №
1-3, полученных в результате расчета, им были присвоены весовые коэффициенты.
Так как в результате расчета величина арендных ставок Объектов-аналогов была изменена с помощью различных корректировок и их характеристики стали сопоставимы с характеристиками оцениваемого объекта, Эксперт принимает то, что весовые коэффициенты каждого
из Объектов-аналогов совпадают.
Так как весовые коэффициенты в сумме должны составлять 100%, а Объектов-аналогов
было подобрано 3, Объекту-аналогу, имеющему минимальное значение суммарной корректировки, присваивается весовой коэффициент на 1% больший, чем двум другим.
При расчете стоимости сравнительным подходом в данном Заключении суммарная корректировка по всем Объектам-аналогам превышает 30%, но коэффициент вариации не превышает 33%, разница между минимальным и максимальным значениями стоимости Объектованалогов не превышает 20%,. Это означает, что полученную величину можно принимать для
определения ЧОД.

Таблица расчета арендной ставки ЕОН
Расчет значений арендных ставок осуществляется по методике, предложенной для сравнительного подхода, в зависимости от уровня потребительских качеств Объекта экспертизы.
Таблица 5.3.1.1
Показатель
Арендная ставка за 1м2
Общая площадь
Условия продажи (поправка на торг)
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.

Единица
измерения
руб.
кв. м.
%
доли ед.
руб.

Объект экспертизы
1 368,20

Коммунальные услуги
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.
Время продажи
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.

доли ед.
руб.
ноя.20
доли ед.
руб.
Производственноскладское

Текущее использование
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.
Характер финансовых расчетов
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.
Передаваемые права
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.

доли ед.
руб.
Рыночные
доли ед.
руб.
Аренда
доли ед.
руб.

Техническое состояние
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.
Материал стен
Не капитальные стены

Удовлетворительное
доли ед.
руб.
кв. м.

Капитальные
230,00

64

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

260
1 100
-12,3%
0,877
228
Сверх арендной
платы
1
228
ноя.20
1
228
Производственноскладское
1,00
228
Рыночные
1
228
Аренда
1
228
Удовлетворительное
1,00
228
Капитальные
0

250
1 890
-12,3%
0,877
219
Сверх арендной
платы
1,00
219
ноя.20
1
219
Производственно-складское
1,00
219
Рыночные
1
219
Аренда
1
219
Удовлетворительное
1,00
219
Капитальные
0

250
2 600
-12,3%
0,877
219
Сверх арендной
платы
1,00
219
ноя.20
1
219
Производственно-складское
1,00
219
Рыночные
1
219
Аренда
1
219
Удовлетворительное
1,00
219
Капитальные
0
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Доля капитальных стен помещения в
общей площади
Доля не капитальных стен помещения
в общей площади
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.

доли ед.

0,83

доли ед.

0,17

1

доли ед.
руб.

0

0

0

0,97
212
Удовлетворительная
1,12
237
1 890,0

0,97
212
Удовлетворительная
1,12
237
2 600,0

доли ед.
руб.
кв. м.

1 119,0

доли ед.

0,82

1

1

1

доли ед.

0,18

0

0

0

0,95
236
1 100,0
1,24
0,97
229

0,95
225
1 890,0
0,72
1,05
236

0,95
225
2 600,0
0,53
1,10
248

Хорошая отделка
(улучшенная)

доли ед.
руб.
кв. м.

1 368,2

доли ед.
руб.
кв. м.

520,6

0,0

0,0

200,0

доли ед.

0,38

0,00

0,00

0,08

доли ед.

0,62

1,00

1,00

0,92

1,08
247

1,08
255

1,06
263

доли ед.
руб.
Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1,00
247
Нет
1,00
247

Омская область, г
Омск, ул. Рабочая 17-я,
д. 101 В

г. Омск, КАО, ул.
1-я Казахстанская

1,00
263
Нет
1,00
263
г. Омск, ЛАО,
ул. Воровского,
116к1
1,00

доли ед.
руб.

доли ед.

1,00

1,00
255
Да
0,88
224
г. Омск, ЦАО,
ул. 22-го
Партсъезда, 51Б
1,00

руб.

247

224

263

руб.
%

-13
-5%

-26
-10%

13
5%

%

31,0%

45,0%

36,0%

доли ед.
руб.

Местоположение
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв.
м.
Общая чистая коррекция
В процентах от начальной ставки
Значение суммарной корректировки
(модуля частных корректировок без
учета скидки на торг)
Весовой коэффициент
Средневзвешенное значение ставки за
1 кв. м.
Максимальное значение
Минимальное значение
Стандартное отклонение (s)
Коэффициент вариации

1

0,97
221
Удовлетворительная
1,12
248
1 100,0

Уровень отделки
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.
Отапливаемые помещения
Доля отапливаемых помещений в
общей площади
Доля неотапливаемых помещений в
общей площади
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.
Площадь объекта
Отношение площадей
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.
Площадь офисно-административных
помещений
Доля офисно-административных
помещений в общей площади
Доля основных (производственноскладских) помещений в общей площади
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.
Наличие грузоподъемных механизмов
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.
Наличие ж/д ветки
Поправка
Скорректированная ставка за 1 кв. м.

1

%

100%

34%

33%

33%

руб.

245

84

74

87

руб.
руб.
руб.
%

263
224
20
8,00%

5.3.2 Расчет чистого операционного дохода
Коэффициенты недоиспользования и сбора платежей
Степень загрузки объектов производственно-складского назначения при сдаче помещений в аренду – один из наиболее важных параметров, влияющих на результаты экспертизы по
доходному подходу. В «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть II. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 18),
Приволжского центра методического и информационного обеспечения экспертизы приводятся
следующие интервалы значения процента недозагрузки при сдаче в аренду:
Таблица 5.3.2.1
Показатель
Процент недозагрузки при сдаче в аренду на неактивном рынке. Универсальные производствен-

Мин. значение

Макс. значение

Среднее значение

12,0%

28,0%

20,0%
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но-складские объекты

Процент недозагрузки принимается равным 20%, то есть 0,20 в долях, при этом коэффициент загрузки площадей в долях будет равен 0,80.
В настоящее время, собственники объектов недвижимости, как правило, сдают в аренду
объекты на длительный срок, предполагая при сдаче наличие некоего «залога» в виде арендной
платы за 1 месяц, что является гарантией получения доходов. Коэффициент сбора платежей
принимается равным 1,0.
Расчет значений операционных расходов для Объекта недвижимости
К операционным (эксплуатационным) расходам относятся традиционные расходы на содержание недвижимости.
Наиболее удобный способ учета расходов при расчете чистого операционного дохода
может быть осуществлен через некоторые усредненные параметры, например средний коэффициент операционных расходов на рынке недвижимости. Усредненные данные о доле операционных затрат, характерной для эксплуатации объектов недвижимости представлен в «Справочнике оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть II. Производственно-складская недвижимость
и сходные типы объектов» (Н. Новгород 2016 год, стр. 29), Приволжского центра методического и информационного обеспечения экспертизы.
Таблица 5.3.2.2
Показатель
Процент операционных расходов от ПВД на активном рынке. Универсальные производственноскладские объекты

Мин. значение

Макс. значение

Среднее значение

8,0%

18,0%

13,0%

Принимается среднее значение процента операционных расходов из диапазона, то есть
13%.
Таблица 5.3.2.3
Расчет чистого операционного дохода
Наименование
Арендная ставка за 1 кв. м площади, руб. в мес.
Площадь, сдаваемая в аренду, кв. м
Потенциальный валовой доход (ПВД), руб.
Коэффициент загрузки площадей КЗ
Коэффициент сбора платежей КС
Действительный валовой доход (ДВД), руб.
Операционные расходы, руб.
Чистый операционный доход (ЧОД), руб.

Значение для ЕОН
245
1 368,2
4 022 508
0,87
1
3 499 582
804 502
2 695 080

5.3.3 Расчет ставки капитализации
Расчет ставки капитализации методом кумулятивного построения
Расчет ставки капитализации методом кумулятивного построения описан в п. 4.4.2
настоящего Заключения
Безрисковая ставка (БС). В данном случае она соответствует ставке бескупонной доходности государственных облигаций.20 По состоянию на дату экспертизы бескупонная доходность сроком погашения до 30 лет составляет 6,92%.
Премия за вложение в недвижимость для ставки дисконтирования в номинальном
выражении (ПВН). Расчет премии за вложение в недвижимость представлен в таблице ниже и
составляет 3,22%.

20

http://www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=zcyc_params
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Таблица 5.3.3.1
Расчет премии за вложение в недвижимость.
Виды и наименование риска

Категория риска
Систематический риск
Ухудшение общей экономической ситуации
Динамичный
Увеличение числа конкурирующих объектов
Динамичный
Изменение федерального или местного законодательства
Динамичный
Несистематический риск
Природные и антропогенные чрезвычайные ситуации
Статичный
Неполучение платежей
Динамичный
Неэффективный менеджмент
Динамичный
Криминогенные факторы
Динамичный
Финансовые проверки
Динамичный
Неправильное оформление договоров
Динамичный
Количество наблюдений / Средневзвешенный результат
9
Средневзвешенное значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
8

3 4

0

6 7 0 0 0

3,22%

Премия за низкую ликвидность для ставки дисконтирования в номинальном выражении (ПНЛ).
Типичный срок экспозиции ЕОН в соответствии с таблицей Ошибка! Источник ссылки не найден..2 составляет 8,55 месяцев.
Премия за низкую ликвидность для ЕОН при безрисковой ставке 6,92% рассчитывается
по формуле 4.4.2.9 и составляет 4,93%.
Премия за управление инвестициями для ставки дисконтирования в номинальном
выражении (ПУИ)
Таблица 5.3.3.2
Риск управления инвестициями для Объекта экспертизы
Наименование
ЕОН

Коммерческая привлекательность
Средняя

Сложность
управления
Выше средней

Премия за инвестиционный менеджмент
3,38%

Результаты расчета ставки дисконтирования в номинальном выражении представлены в
таблице ниже.
Таблица 5.3.3.3
Расчет ставки дисконтирования в номинальном выражении
Показатель
Безрисковая ставка
Премия за вложение в недвижимость (ПВН), %
Премия за низкую ликвидность (ПНЛ), %
Премия за управление инвестициями (ПУИ), %
Ставка дисконтирования

Ставка дисконтирования
6,92%
3,22%
4,93%
3,38%
18,45%

Расчет реальной безрисковой ставки (ставки, очищенной от инфляционной составляющей)
В качестве ставки дисконтирования была использована ставка дисконтирования в номинальном выражении.
Таблица 5.3.3.4
Расчет средневзвешенных долгосрочных темпов роста
Период
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Инфляция (ИПЦ)
среднегодовая
103,5
103,3
103,1
102,9
102,8
102,6
102,5
102,3
102,1
102,0

Ставка дисконтирования
18,45%
18,45%
18,45%
18,45%
18,45%
18,45%
18,45%
18,45%
18,45%
18,45%

Период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Коэффициент
Удельный
дисконтирования
вес
0,844238
18,44%
0,712738
15,57%
0,601720
13,14%
0,507995
11,10%
0,428869
9,37%
0,362068
7,91%
0,305671
6,68%
0,258059
5,64%
0,217863
4,76%
0,183929
4,02%

Вклад в общей
темп роста
0,65%
0,52%
0,41%
0,32%
0,26%
0,21%
0,17%
0,13%
0,10%
0,08%
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2030
102,0
18,45%
Средневзвешенные долгосрочные темпы роста

11

0,155280
4,578430

3,39%

0,07%
2,90%

Безрисковая норма прибыли (БС), рассчитанная по формуле 4.4.2.10, составит 3,91%.
Премия за вложение в недвижимость для ставки, очищенной от инфляционной составляющей (ПВН). Расчет премии за вложение в недвижимость представлен в таблице 5.3.3.1
и составляет 3,22%.
Премия за низкую ликвидность для ставки, очищенной от инфляционной составляющей (ПНЛ). Типичный срок экспозиции объекта экспертизы в соответствии с таблицей
Ошибка! Источник ссылки не найден. составляет 8,55 месяцев. Премия за низкую ликвидность для оцениваемого объекта при безрисковой ставке 3,91% составляет 2,79%.
Премия за управление инвестициями для ставки, очищенной от инфляционной составляющей (ПУИ) приведена в таблице 5.3.3.2. и составляет 3,38%.
Норма возврата капитала (НВК)
Расчет представлен в таблице ниже
Таблица 5.3.3.5
Наименование
Год постройки
Нормативный срок службы, лет
Эффективный возраст, лет
Экономический срок жизни, лет
Норма возврата
Среднее значение

Показатель для ЕОН
Литера А1
Литера А2
2002
2011
100
100
18
9
82
91
1,22%
1,10%
1,19

Литера А
1991
100
29
71
1,41%

Литера А3
2019
100
1
99
1,01%

Результаты расчета ставки капитализации представлены в таблице ниже.
Таблица 5.3.3.6
Расчет ставки дисконтирования в номинальном выражении
Показатель
Безрисковая (БС)
Премия за вложение в недвижимость (ПВН), %
Премия за низкую ликвидность (ПНЛ), %
Премия за управление инвестициями (ПУИ), %
Ставка дисконтирования
Норма возврата
Ставка капитализации

Значение
3,91%
3,22%
2,79%
3,38%
13,30%
1,19%
14,49%

5.3.4 Результаты расчета рыночной стоимости доходным подходом
Таблица 5.3.4.1
Наименование
Чистый операционный доход (ЧОД), руб.
Ставка капитализации
Рыночная стоимость объекта, руб.

Значение для ЕОН
2 695 080
14,49%
18 606 006

5.4 Описание процедуры согласования результатов экспертизы и выводы,
полученные на основании проведенных расчетов по различным
подходам с целью определения итоговой величины стоимости
Эксперт вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов экспертизы в рамках применения каждого из подходов. Учитывая объемы и достоверность предоставленной Заказчиком и доступной рыночной
информации, в результате проведенной экспертизы были получены следующие результаты:
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Таблица 5.4.1
Таблица результатов расчета рыночной стоимости различными подходами
Объект экспертизы
ЕОН с учетом прав на
земельный участок
Права на земельный
участок (Объект экспертизы № 2)

Стоимость объекта экспертизы, рассчитанная затратным
подходом, руб.
Обоснованный отказ от применения

Стоимость объекта экспертизы, полученная сравнительным подходом, руб.

Стоимость объекта экспертизы, рассчитанная доходным
подходом, руб.

19 551 044

18 606 006

1 386 970

Обоснованный отказ от применения

Обоснованный отказ от применения

Для определения итоговой стоимости объекта экспертизы необходимо учесть с помощью весовых коэффициентов относительную важность, применимость и обоснованность полученных значений стоимости по каждому из подходов.
Преимущество каждого метода в оценке рассматриваемого объекта экспертизы, определяются по следующим критериям:
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или
продавца.
2. Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводился анализ и делались выводы.
3. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания
и стоимость денежных средств.
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость.
Сравнительный подход основывается на анализе данных о ценах предложения аналогичных объектов и в наибольшей мере отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке с
учетом всех тенденций рынка и предпочтений покупателей.
Доходный подход к оценке наиболее применим к объектам, в отношении которых инвестор ориентируется на коммерческое их использование или рассматривает в качестве объектов
инвестирования.
Весомость каждого из примененных методов зависит от качества исходной информации.
Чем больше расчетных данных получено из реальных рыночных условий, тем больше соответствие промежуточных результатов и тем больше вес примененного подхода. В данной оценке
при применении затратного подхода были применены расчетные данные, в то время как сравнительный подход базируется на рыночной информации.
С учетом вышеизложенного, Экспертом было принято решение о распределении удельных весов между подходами для ЕОН: результатам сравнительного подхода – 0,5, доходного –
0,5. Так как расчет стоимости Объекта экспертизы № 3 был произведен с помощью одного подхода – сравнительного, а обоснование отказа от использования остальных подходов приведено
в п. 4.4. настоящего Заключения, стоимость данного Объекта экспертизы не требует согласования.
Итоговая величина рыночной стоимости ЕОН рассчитывалась как средневзвешенная величина индикаторов рыночной стоимости полученной с применением двух подходов.
Таблица 5.4.2
Таблица согласования результатов расчета рыночной стоимости различными подходами.
Объект экспертизы
ЕОН с учетом прав на
земельный участок
Весовые коэффициенты
для согласования стоимости ЕОН с учетом прав на
земельный участок
Права на земельный участок (Объект экспертизы

Рыночная стоимость, Рыночная стоимость, Рыночная стоиСогласованная
Согласованная
определенная Заопределенная Срав- мость, определен- стоимость объек- стоимость объектратным подходом, нительным подходом, ная Доходным под- та экспертизы,
та экспертизы
руб.
руб.
ходом, руб.
руб.
округленно, руб.
Обоснованный отказ
19 551 044
18 606 006
19 078 525
19 079 000
от применения
-

0,5

0,5

-

Обоснованный отказ
от применения

1 386 970 (НДС не
облагается)

Обоснованный отказ
от применения

1 386 970
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№ 3)
Весовые коэффициенты
для согласования стоимости прав на земельный
участок (Объект экспертизы № 2)

-

1

-

-

Поскольку рассчитывалась стоимость Объектов экспертизы 1-3 как единого объекта недвижимости, то необходимо произвести распределение рыночной стоимости между земельными участками и улучшениями.
Поскольку рассчитывалась стоимость Объектов экспертизы как единого объекта недвижимости, то необходимо произвести распределение рыночной стоимости между земельными
участками и улучшениями.
Таблица 5.4.3
Распределение стоимости между земельным участком и улучшениями
Рыночная стоимость ЕОН с Рыночная стоимость зечетом прав на земельные мельного участка (Объект
участки, руб.
экспертизы № 3), руб.
19 079 000
1 387 000

Рыночная стоимость улучшений (Объекты экспертизы № 1-2), руб.
17 692 000

Так как в состав ЕОН входят 2 здания с отоплением и без него и с наличием адинистративно-офисной части, стоимость которых в совокупности составляет 17 692 000 руб., для распределения стоимости между составными частями ЕОН было составлено уравнение, в котором
в качестве неизвестной величины было принято значение стоимости 1 кв. м. отапливаемой части ЕОН без административно-офисных помещений. Стоимость 1 кв. м. неотапливаемой части
в данном случае будет равна стоимости 1 кв. м. отапливаемой части Объекта оценки, умноженной на корректировку на наличие отопления (таблица 3.4.7), а стоимость 1 кв. м. отапливаемой
адиминистративно-офисной части будет равна стоимости 1 кв. м. отапливаемой части ЕОН,
умноженной на корректировку на наличие административно-офисных помещений (таблица
3.4.9).
Таблица 5.4.4
Наличие отопления
Имеется без административно-офисных
помещений
Имеется с административно-офисными
помещениями
Нет

Площадь, кв.м.

Показатель с учетом корректировки на отопление

598,4

х

520,6

1,33х

249,2

0,71х

Итоговая стоимость ЕОН определяется как сумма произведений стоимости 1 кв. м. каждой части и его площади и составляет 17 692 000 руб. Таким образом, стоимость ЕОН можно
представить в виде уравнения:
598,4*х+1,33*520,6*х+0,71*х*249,2=17 692 000
Решив это уравнение, можно получить стоимость 1 кв. м. отапливаемой части ЕОН, которая составляет 16 032,1 руб. Далее, умножив эту стоимость на корректировку, указанную
выше, была найдена стоимость 1 кв. м. неотапливаемой и административно-офисной части
ЕОН. Для расчета стоимости каждой части полностью, стоимость за 1 кв. м. каждой части ЕОН
была умножена на его площадь.
Таблица 5.4.5.
Распределение стоимости между составными частями ЕОН
Объект оценки

Отапливаемая
площадь без административноофисной части,
кв. м.

Неотапливаемая
площадь,
кв. м.

Отапливаемая
административноофисная площадь, кв. м.

Общая площадь, кв. м.

Рыночная стоимость ЕОН, руб.

Объект оценки № 1
Объект оценки № 2
Итого

598,4
0,0
598,4

19,2
230,0
249,2

520,6
0,0
520,6

1 138,2
230,0
1 368,2

15 724 000
1 968 000
17 692 000
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Заключение об итоговой величине рыночной стоимости Объектов
экспертизы.

Итоговая величина рыночной стоимости Объектов экспертизы с учетом НДС на дату проведения экспертизы округленно составляет:
19 079 000 (Девятнадцать миллионов семьдесят девять тысяч) рублей,
Таблица 6.1.
№ Объекта
экспертизы

Объект экспертизы

Рыночная
стоимость
округленно,
руб.

Объекты экспертизы № 1

Склад, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 1138.2 кв.м. Этажность: 2, в
том числе подземных 0. Кадастровый номер: 55:36:120307:3946. Адрес
(местоположение): Омская область, г. Омск, ул. Рабочая 17-я, д. 101В

15 724 000

Объекты экспертизы № 2

Ангар, назначение: вспомогательное сооружение. Площадь: общая 230,0 кв.м. Этажность: 1, в
том числе подземных 0. Адрес (местоположение): Омская область, г. Омск, ул. Рабочая 17-я,
д. 101В

1 968 000

Объект экспертизы № 3

Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов. Для размещения
производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности,
коммунального
хозяйства,
материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания. Площадь: 2 270 кв. м.
Кадастровый
(или
условный)
номер:
55:36:120307:3401
кв.м.
Адрес
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир строение. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, г Омск, Октябрьский АО, ул 17 Рабочая, д 101 В.

1 387 000

Итого

19 079 000
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Перечень используемых материалов

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 29 июля 1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» с учетом всех изменений;
3. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 N 102-ФЗ;
4. Федеральный закон №122-ФЗ от 21.07.1997 года «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»;
5. Стандарты оценки ССО РОО;
6. АРБ «Оценка имущественных активов для целей залога», Методические рекомендации,
Москва 2009 год;
7. М.А. Федотова «Оценка для целей залога», Москва 2008 г.;
8. Галасюк В.В. «Кредитование под залог и ликвидационная стоимость»;
9. Анализ рынка жилой и коммерческой недвижимости г. Омска за 3 квартал 2020 г., подготовленный НП «Омская коллегия оценщиков».
10. Сертификат № 113С/20 подтверждающий право бессрочного использования информационно-аналитических материалов сборника «Анализ рынка жилой и коммерческой недвижимости г. Омска за 3 квартал 2020 г., подготовленный НП «Омская коллегия оценщиков».
11. «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть I. Производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов». Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Н. Новгород 2016 год.
12. «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том I. Часть II. Производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов». Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Н. Новгород 2016 год.
13. «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том III. Земельные участки». Приволжский
центр методического и информационного обеспечения оценки. Н. Новгород 2016 год.
14. Рекомендации для профессиональных участников Омского регионального рынка недвижимости по оценке земельных участков Территориально-экономическое зонирование города
Омска. Выпуск № 1. Итоги 2017 года (по состоянию на 2017 год). НП «Омская коллегия
оценищков».
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Приложения.

Приложение №1. Копии документов: о профессиональном образовании Эксперта, Свидетельства о членстве в СРО Эксперта, Полисы страхования гражданской ответственности Эксперта и
Исполнителя.
Приложение №2. Копии материалов использовавшихся в расчетах для настоящего Заключения.
Приложение №3. Копии документов, используемые Экспертом и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта экспертизы, в том числе правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, а также документов технической инвентаризации,
заключений специальных экспертиз и другие документы по объекту оценки.
Эксперт

Подпись

Амелин Владимир Александрович
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Приложение №2
Объекты-аналоги, используемые при расчете рыночной стоимости
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Информация, используемая при подборе объектов-аналогов
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Информация, используемая при введении корректировок, нормативные значения, рыночная информация
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