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Уважаемая Елена Алексеевна! 
На основании Договора № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г. исполнитель, 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ», в лице Оценщика, подписавшего данный Отчет, произвел расчет 
справедливой стоимости имущественных прав из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества — нежилых помещений в 
количестве 18 шт. , общей площадью 2 070,3 кв. м, расположенных в квартале «Достоинство» 
строящегося жилого комплекса «Символ» по адресу: г. Москва, ул. Золоторогожский Вал, 
владение 11, строение 31 (корп. 8). 

Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на анализе представленной 
Заказчиком информации, расчетах, заключениях и иной информации, приобретенной в 
результате исследования рынка, деловых встреч и переговоров, а также на опыте и 
профессиональных знаниях Оценщика. 

В прилагаемом Отчете об оценке представлено подробное описание подходов и 
методов оценки справедливой стоимости, а также анализ всех существенных факторов. 
Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться вне данного Отчета, а только в 
контексте полного его содержания. 

Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, 
предположениях и мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом 
ограничительных условий и сделанных допущений, справедливая стоимость Объектов оценки 
по состоянию на 20 декабря 2018 г. округленно составляет: 

Таблица 1. Справедливая стоимость объекта оценки 
Код объекта Нежилые помещения общественного 

назначения Секция Этаж Площадь, 
кв. м 

Справедливая стоимость, 
руб. 

26.01.08.001Н Нежилое помещение 1 1 111,8 16 479 200 
26.01.08.002Н Нежилое помещение 2 1 80,6 11 880 400 
26.01.08.003Н Нежилое помещение 3 1 113,6 16 744 500 
26.01.08.004Н Нежилое помещение 3 1 112,2 16 538 200 
26.01.08.005Н Нежилое помещение 3 1 205,8 30 334 700 
26.01.08.007Н Нежилое помещение 4 1 119,2 17 570 000 
26.01.08.008Н Нежилое помещение 4 1 108 15 919 100 
26.01.08.009Н Нежилое помещение 5 1 85,5 12 602 600 
26.01.08.010Н Нежилое помещение 5 1 84,2 12 411 000 
26.01.08.011Н Нежилое помещение 5 1 212,1 31 263 300 
26.01.08.012Н Нежилое помещение 6 1 257,5 37 955 200 
26.01.08.013Н Нежилое помещение 6 1 111,9 16 493 900 
26.01.08.014Н Нежилое помещение 6 1 77,9 11 482 400 
26.01.08.015Н Нежилое помещение 7 1 122,3 18 026 900 
26.01.08.016Н Нежилое помещение 7 1 78,5 11 570 800 
26.01.08.017Н Нежилое помещение 7 1 121 17 835 300 
26.01.08.018Н Нежилое помещение 5 1 34,1 5 026 300 
26.01.08.019Н Нежилое помещение 5 1 34,1 5 026 300 

Итого 305 160 100 
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Оценка произведена в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» № 365-ФЗ от 29 июля 1998 года, Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды 
стоимости», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298, 
ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке» утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости», Международным стандартом 
финансовой отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», Стандартами и 
правилами оценочной деятельности НП СРО АРМО, корпоративным Кодексом ООО КГ «Бизнес-
КРУГ» и внутрикорпоративными стандартами оценки. 

Все факты, изложенные в настоящем Отчете, верны и соответствуют 
действительности. Настоящее заключение о справедливой стоимости предназначено 
исключительно для целей предполагаемого использования и на указанную дату оценки. 

ООО КГ «Бизнес-КРУГ» высоко ценит возможность быть полезным Вам и благодарит 
за предоставленную возможность оказать Вам услуги, по оценке справедливой стоимости 
Объекта оценки. 

Директор  
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» Б.А. Кулик 

20 декабря 2018 г. 
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1. Введение 

1.1. Основные факты и выводы 
Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки 

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом 
строительстве на получение объектов недвижимого имущества — 
нежилых помещений в количестве 18 шт., общей площадью 2 070,3 
кв.м, расположенных в квартале «Достоинство» строящегося жилого 
комплекса «Символ» по адресу: г. Москва, ул. Золоторогожский Вал, 
владение 11, строение 31 (корп. 8) 

Оцениваемые имущественные права Право собственности 
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке  

Наименование ЗП, руб. без НДС СП, руб. без НДС ДП, руб. без НДС 
Имущественные права из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение 
объектов недвижимого имущества — нежилых 
помещений в количестве 18 шт., общей 
площадью 2 070,3 кв.м, расположенных в 
квартале «Достоинство» строящегося жилого 
комплекса «Символ» по адресу: г. Москва, ул. 
Золоторогожский Вал, владение 11, строение 31 
(корп. 8) 

Обоснованный отказ Обоснованный отказ 305 160 100 

Итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки 
Справедливая стоимость, руб., без НДС 

Имущественные права из договора (договоров) 
участия в долевом строительстве на получение 
объектов недвижимого имущества — нежилых 
помещений в количестве 18 шт., общей 
площадью 2 070,3 кв.м, расположенных в 
квартале «Достоинство» строящегося жилого 
комплекса «Символ» по адресу: г. Москва, ул. 
Золоторогожский Вал, владение 11, строение 31 
(корп. 8) 

305 160 100 

Формат представления полученных выводов В рублях РФ с учетом округлений  
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Полученная итоговая стоимость может быть использована только для целей, оговоренных в задании на оценку 
Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

Договор № 587/ОБК от 14 ноября 2016 г. 
Дата составления отчета 

20 декабря 2018 г. 

1.2. Задание на оценку 

Объект оценки (описание 
объекта оценки, позволяющее 
осуществить его 
идентификацию) 

Имущественные права из договора (договоров) участия в долевом строительстве на 
получение объектов недвижимого имущества — нежилых помещений в количестве 
18 шт., общей площадью 2 070,3 кв.м, расположенных в квартале «Достоинство» 
строящегося жилого комплекса «Символ» по адресу: г. Москва, ул. Золоторогожский 
Вал, владение 11, строение 31 (корп. 8) 

Цель оценки Определение справедливой стоимости  

Предполагаемое использование 
результатов оценки Для расчета стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 

Вид стоимости Справедливая стоимость 

Дата оценки 20 декабря 2018 г. 

Допущения, на которых должна 
основываться оценка 

- Определение справедливой стоимости активов Фонда в рамках предполагаемого 
использования результатов оценки производится в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» с 
учетом требований Указания Центрального Банка Российской Федерации от 
25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных 
фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов 
паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 
фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»; 
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- Стоимость объекта оценки определяется без учета налогов, которые уплачиваются 
в соответствии с законодательством РФ или иностранного государства при 
приобретении и реализации указанных активов. 
- Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и 
достоверной информации по объекту оценки; 
- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
справедливой стоимости объекта оценки только в указанных целях и по состоянию на 
дату определения стоимости объекта оценки. 
- Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и 
статистической информации, однако не делает никакого заключения относительно 
точности или полноты такой информации и принимают данную информацию как есть. 
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут 
повлиять на стоимость объекта оценки. 
- В рамках оказания услуг по оценке оценщик не проводит специальных экспертиз, в 
том числе юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, 
строительно-техническую, технологическую и экологическую экспертизу объекта 
оценки, и инвентаризацию составных частей объекта оценки. 
- Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы 
Заказчиком только в рамках предполагаемого использования, указанного в отчете. 
Оценщик не несет ответственности за распространение Заказчиком данных отчета об 
оценке, выходящее за рамки предполагаемого использования результатов оценки 
- От Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки 
стоимости объекта оценки. 
- Прочие общие и специальные допущения, возникающие в процессе оценки, будут 
приведены в отчете об оценке.  

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

Справедливая стоимость имущественных прав из договора (договоров) участия в 
долевом строительстве на получение объектов недвижимого имущества — нежилых 
помещений в количестве 18 шт. , общей площадью 2 070,3 кв.м, расположенных в 
квартале «Достоинство» строящегося жилого комплекса «Символ» по адресу: г. 
Москва, ул. Золоторогожский Вал, владение 11, строение 31 (корп. 8). Более 
детальное описание состава объекта оценки будет представлено в разделе 2 
«Описание объекта оценки». 

Характеристики объекта оценки 
и его оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для 
оценщика документы, 
содержащие такие 
характеристики 

• Разрешение на строительство № 77-148000-012567-2016 от 22.04.2016 выдано 
Мосгорсстройнадзором; 
• Положительное заключение государственной экспертизы № 77-1-1-2-0694-18 от 
16.03.2018 выдано Мосгорэкспертизой; 
• Договор аренды земельного участка № М-04-047585 от 26.08.2015, заключенный 
между Департаментом городского имущества города Москвы и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Концепция современного строительства»; 
• Дополнительное соглашение от 16.11.2015 к Договору аренды земельного 
участка от 26.08.2015 г. № М-04-047585 (дата регистрации в Россреестре – 11.12.2015);  
• Проектная декларация от 03.05.2018 на строительство многофункциональной 
комплексной жилой застройки с подземной автостоянкой. 1- я очередь «1А»: 1 этап 
(корпус 6); 2 этап (корпуса 8, 9) и 3 этап (корпус 7) по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. 
Золоторожский Вал, вл. 11; г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, вл. 11 стр. 31. 

Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки, 
ограничения (обременения) этих 
прав, в т.ч. в отношении каждой 
из частей объекта оценки 

Имущественные права принадлежат владельцам инвестиционных паев Закрытого 
паевого инвестиционного фонда недвижимости «ДОМ.РФ» на основании договора 
участия в долевом строительстве от 27.12.2016 № СИМ-1418Н. 

Срок проведения оценки 20 декабря 2018 г. – 20 декабря 2018 г. 

Рекомендуемый период 
применения результатов оценки 6 месяцев 

1.3. Сведения о Заказчике и Оценщике  
Заказчик 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»  
Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 

Краткое наименование ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
Адрес  125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44 
ОГРН  1167746708733 от 28.07.2016 г. 
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Заказчик 

ИНН /КПП 7704366195/770401001 

Банковские реквизиты р/с № 40501 810 9 0026 0000004 в Банк ВТБ (ПАО), г. Москва 
к/с № 30101810700000000187 БИК 044525187 

Генеральный директор 
управляющей компании Балкарова Ирина Алексеевна  

Оценщик 
Фамилия, Имя, Отчество Румова Светлана Алексеевна 
Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Член НП «Саморегулируемая организация ассоциации российских магистров 
оценки», свидетельство № 1259-07 от 28.12.2007 

Реестровый номер №498 от 20.07.2016 
Документы, подтверждающие 
получение профессиональных 
знаний в области оценочной 
деятельности 

Профессиональная переподготовка: Международная академия оценки и 
консалтинга, ПП № 411622 от 19.09.2003 г., оценка собственности – оценка 

стоимости предприятия (бизнеса). 

Квалификационный аттестат № 004835-1 от 15.03.2018 г.  
Направление оценочной деятельности «оценка недвижимости» 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Страховой полис № 001-PIL 402285/2018 от 23.07.2018 г., выдан ООО «Группа 
Ренессанс Страхование», лимит ответственности 30 000 000 (Тридцать миллионов) 

рублей, срок действия полиса: с 04.08.2018 г. по 03.08.2019 г. 
Трудовой договор заключенный 
с оценщиком № З1/ТД от 02.03.2015 г 

Квалификация Оценщик 
Степень участия в проведении 
оценки объекта оценки 100% 

Стаж работы в оценочной 
деятельности С 2003 г. 

Почтовый адрес 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22 
Адрес местонахождения 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 22 
Номер контактного телефона 8 (495) 648-91-79 
Адрес электронной почты info@bkrug.ru 

Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор 
Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «Бизнес-КРУГ» 
Краткое наименование ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 
Основной государственный 
регистрационный номер,  
дата присвоения 

1037701024140 от 08.04.2003 г. 

Директор Кулик Борис Арсентьевич 
Адрес место нахождения РФ, 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 22 
ИНН/КПП 7701331821 / 770101001 

Реквизиты Р/сч. 40702810087190000329 в Московском филиале 
ПАО «РОСБАНК», К/сч. 30101810000000000256, БИК 044525256 

Сведения о страховании 
ответственности организации 

Гражданская ответственность юридического лица застрахована СПАО «РЕСО-
Гарантия», страховой полис № 922/1393056418 от 19.06.2018 г., срок действия 
договора (полиса): с 26.07.2018 г. по 25.07.2019 г., страховая сумма 550 000 000 

(Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей. 
Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах 

Сторонние организации и специалисты не привлекались 
Сведения о независимости Оценщика и юридического лица с которым у Оценщика заключен трудовой Договор 

Сведения о независимости 
оценщика: 

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным 
лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим 
имущественный интерес в объекте оценки.  
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных 
прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором юридического 
лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 
оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об 
оценке. 
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Заказчик 

Сведения о независимости 
юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой 
договор: 

Общество подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации». 
Общество подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и 
(или) не является аффилированным лицом заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем 
отчете об оценке. 

1.4. Описание задания и определение базы стоимости 
В соответствии с заданием на оценку целью оценки является определение 

справедливой стоимости Объекта оценки для целей определения стоимости активов Паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «ДОМ.РФ». 

В соответствии с МСО справедливая стоимость – это расчетная цена при передаче 
активов или обязательств между конкретными осведомленными и заинтересованными 
сторонами, которая отражает соответствующие интересы каждой из сторон. 

В соответствии с МСФО 13 справедливая стоимость – это цена, которую можно было 
бы получить при продаже актива или уплатить при передаче обязательства в рамках обычной 
сделки между участниками рынка по состоянию на дату определения стоимости (цена 
выхода).  

Определение справедливой стоимости в МСФО отличается от определения, 
содержащегося в МСО. Международный комитет по стандартам оценки считает, что 
определения справедливой стоимости, содержащиеся в МСФО, в целом соответствуют 
рыночной стоимости.  

В соответствии с МСО, рыночная стоимость — это расчетная денежная сумма, за 
которую состоялся бы обмен актива на дату оценки между заинтересованным покупателем и 
заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения 
надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо 
осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

Данное определение близко по смыслу с определением рыночной стоимости, 
приведенным в Федеральном законе от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», в котором под рыночной стоимостью объекта оценки понимается 
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

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

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

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

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
В случаях, когда оценка проводится не в целях финансовой отчетности, понятие 

справедливой стоимости, определенное в МСО, отличается от рыночной стоимости. 
Справедливая стоимость предполагает определение цены, которая бы оказалась 
справедливой для двух конкретных сторон сделки, с учетом соответствующих преимуществ 
или негативных последствий, которые каждая из сторон получит от сделки. Она широко 
применяется в судебном контексте. Напротив, рыночная стоимость требует, чтобы при ее 
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определении во внимание не принимались какие бы то ни, было преимущества, которые не 
будут доступными для участников рынка в целом. Иными словами, справедливая стоимость 
не является величиной, специфичной для конкретного участника (компании), она учитывает 
допущения участников рынка в отношении определенного актива или обязательства. 

Справедливая стоимость представляет собой более широкое понятие, чем рыночная 
стоимость. Хотя во многих случаях цена, которая является справедливой между двумя 
сторонами, будет равна той цене, которую можно получить на рынке, могут возникнуть 
ситуации, когда определение справедливой стоимости потребует учета вопросов, которые не 
должны приниматься во внимание при оценке рыночной стоимости, к примеру, учет 
элементов специальной стоимости, возникающих при объединении прав. 

В МСФО 13 отмечается, что, оценивая справедливую стоимость следует учитывать те 
характеристика актива, которые были бы учтены всеми участниками рынка при установлении 
цены этого актива на дату оценки, например, состояние и местонахождение актива, 
ограничения в отношении продажи или использования актива. 

В приведённом определении справедливой стоимости впервые упоминается понятие 
«рынок и его участники», которые и формируют справедливую стоимость, т.е. МСФО 13 
однозначно определяет, что обмен происходит не просто между двумя субъектами, а между 
участниками рынка. В стандарте даже дано определение категории рынка, на которых должна 
совершаться сделка: 

• основной рынок – рынок с наибольшим объемом и уровнем активности; 
• наиболее благоприятный рынок – рынок, на котором можно получить 

максимальную сумму при продаже актива и минимальную сумму при передаче обязательств 
(рассматривается при отсутствии основного рынка). 

Упоминание рынка приближает понятие справедливой стоимости к понятию 
рыночной стоимости. 

Кроме того, в МСФО 13 при оценке нефинансовых активов, в т. ч. материальных, 
предполагается, что справедливая стоимость определяется при условии наилучшего и 
наиболее эффективного использования актива, которое должно быть физически возможным, 
юридически разрешённым и финансово обоснованным. Такое допущение при определении 
справедливой стоимости, как известно из методологии стоимостной оценки, соответствует 
принципу лучшего и наиболее эффективного использования актива при определении 
рыночной стоимости. 

Также МСФО 13 предлагает методики определения справедливой стоимости, в 
которых применяются по отдельности или в сочетании друг с другом три методологических 
подхода: 

• рыночный подход, при котором используются цены, и другая уместная 
информация по рыночным сделкам, с идентичными или аналогичными активами, или 
обязательствами; 

• доходный подход, при котором будущие суммы (денежные потоки от доходов 
и расходов) приводятся к единой дисконтированной стоимости (при невозможности 
применения рыночного подхода); 

• затратный подход, при котором рассчитываются текущая стоимость замещения 
или воспроизводства актива, т. е. суммы, требуемые для замены актива в его текущем 
состоянии в настоящее время (при невозможности применения первых двух подходов). 

Если применяется несколько методик, то в качестве окончательного результата 
необходимо выбирать то значение, которое дает наилучшее представление о справедливой 
стоимости в данных конкретных обстоятельствах. 

Использование трёх подходов при определении справедливой и рыночной 
стоимостей также свидетельствует об идентичности методологической базы. 
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Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что 

понятие справедливой стоимости, приведенное в МСФО 13, соответствует определению 
справедливой стоимости, приведенному в стандарте МСО 300 «Оценки для финансовой 
отчетности» и при определённых допущениях, хорошо согласуется в понятиях стоимостной 
оценки с концепцией рыночной стоимости в МСО и ФСО. 

Об этом же говорится и в МСО 300: «для наиболее распространенных практических 
потребностей рыночная стоимость согласно МСО удовлетворяет требованиям относительно 
измерения справедливой стоимости в соответствии с МСФО 13 с учетом отдельных 
допущений» (МСО 300 G1, G2).  

Однако измерение справедливой стоимости имеет свои особенности. Основная 
особенность заключается в том, что в МСФО 13 заложен принцип того, что при определении 
справедливой стоимости в максимально возможной степени должны быть использованы 
наблюдаемые исходные данные, и сведено к минимуму использование ненаблюдаемых 
исходных данных.  

Вывод: Приведённые в МСФО 13 указания в отношении участников рынка при 
установлении справедливой стоимости объекта оценки, которые имеют место на основном и 
наиболее благоприятном рынке с целью лучшего и наиболее эффективного использования 
актива, и применяемые подходы для их измерения справедливой стоимости чётко указывают 
на то, что справедливая стоимость в понятиях МСФО отвечает концепции рыночной стоимости 
в понятиях МСО.  

• Учитывая цель оценки и предполагаемое использование результатов настоящей 
оценки, а также схожесть концепций рыночной стоимости в МСО и ФСО, можно сделать 
вывод, что рыночная стоимость, определенная в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 г. № 297, Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 
2)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298, 
Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденного 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299, Федерального стандарта 
оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.14 г. №611 соответствует справедливой стоимости в определении МСФО 13.  

• Следовательно, для определения справедливой стоимости объекта оценки в 
рамках настоящего Отчета допустимо использовать основные понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки, установленные Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации, Федеральным стандартом оценки 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, Федеральным 
стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298, Федеральным стандартом оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденным Приказом Минэкономразвития 
России от 20 мая 2015 г. № 299, Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости 
(ФСО №7)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 25.09.14 г. №611. 

1.5. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 
Излагаемые ниже допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета: 
1. Оценка производится в предположении отсутствия каких-либо обременений 

оцениваемых прав, за исключением оговоренных в Отчете. Сделанный анализ, высказанные 
мнения и полученные результаты действительны исключительно в пределах, оговоренных в 
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настоящем Отчете допущений и ограничений, и основаны на имеющейся в распоряжении 
Оценщика информации. 

2. Все расчеты, заключения и выводы сделаны на основании информации, 
полученной из источников открытого доступа. 

3. Вся информация и документация предоставленная Заказчиком, его 
представителями или сторонними специалистами, является надежной и достоверной и в ходе 
проведения оценки, принимается без какой-либо дополнительной проверки. 

4. Вся отраслевая, статистическая и другая аналогичная информация, полученная 
Оценщиком из открытых источников, отвечает требованиям достаточности и достоверности и 
принимается как есть, и не может гарантировать абсолютную верификацию полученной 
информации, поэтому источники информации и их реквизиты приведены в соответствующих 
разделах настоящего Отчета. 

5. В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных 
экспертиз, в том числе юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки, 
строительно-техническую, технологическую и экологическую экспертизу Объекта оценки, 
аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей Объекта 
оценки. 

6. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого объекта; на Оценщике не лежит 
ответственность по обнаружению (или в случае установления) подобных факторов. 

7. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменения 
социальных, экономических, юридических, физических, природных и иных факторов, а также 
изменения местного или федерального законодательства, которые могут произойти после 
этой даты, повлиять на рыночные факторы, и, таким образом, повлиять на справедливую 
стоимость Объекта оценки. 

8. Владение этим Отчетом или его копией не влечет за собой права публикации 
всего Отчета или его части, он не может быть использован с какой-либо целью никем, кроме 
Заказчика без предварительного согласия Заказчика или оценщика, и в любом случае только 
с соответствующим указанием авторства. 

9. Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только 
в полном объеме. 

10. Настоящий Отчет может использоваться только по указанному в нем 
назначению. 

11. Мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно 
только на дату оценки.  

12. В данном Отчете величина справедливой стоимости Объекта оценки, 
определенная оценщиком, носит рекомендательный характер и не является обязательной 
для совершения сделки. 

13. Все расчеты производятся оценщиком в программном продукте «Microsoft 
Excel». В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения 
показателей. 

14. Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 365-ФЗ 
от 29 июля 1998 года рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой 
для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

15. От Оценщика не требуется проведения дополнительных работ, дачи показаний 
или присутствия на судебных разбирательствах относительно имущества, или имущественных 
прав, связанных с объектом оценки, если только об этом не будет заключено специальное 
соглашение. 
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16. От Оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах 

интервала, в котором, по его мнению, может находиться итоговый результат оценки 
стоимости объекта оценки. 

17. В случае выявления обременений в процессе оценки оценщик обязан указать 
факт наличия обременений в отчете и учесть их в расчетах. 

18. Печать отчета производится на одной стороне листа, поэтому постраничная 
нумерация совпадает с нумерацией листов. 

19. Кроме оговоренных выше общих допущений в тексте Отчета оговариваются 
специальные допущения, связанные с методикой расчета. 

1.5.1. Специальные допущения, принятые при проведении оценки 
Оценка проводится с учетом общих допущений. Специальных допущений, связанных 

с предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки, нет.  

1.6. Основные определения и понятия 
1.6.1. Определения терминов, содержащихся в российском законодательстве 

Оценочная деятельность – деятельность субъектов оценочной деятельности, 
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.  

Целью оценки является определение стоимости Объекта оценки, вид которой 
определяется в задании на оценку. 

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте. 

При определении стоимости Объекта оценки определяется расчетная величина цены 
Объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. 
Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления 
его стоимости. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может 
быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

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

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

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

− платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Виды стоимости Объекта оценки, отличные от рыночной стоимости: 

− инвестиционная стоимость Объекта оценки – стоимость для конкретного лица или 
группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 
использования Объекта оценки; 

− ликвидационная стоимость Объекта оценки – стоимость, отражающая наиболее 
вероятную цену, по которой данных объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции 
Объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, 
когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждения имущества; 

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной 
стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца 
продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным. 
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− кадастровая стоимость – стоимость, определяемая методами массовой оценки 

рыночной стоимости, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 
регулирующим проведение кадастровой оценки. 

Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности, для целей 
налогообложения. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 
общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, 
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 
стоимость Объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Итоговая стоимость Объекта оценки определяется путем расчета стоимости Объекта 
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять 
требованиям достаточности и достоверности. 

Метод оценки – способ расчета стоимости Объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке. 

Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его 
аналог. 

Аналог Объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого 
известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Срок экспозиции Объекта оценки – период времени, начиная с даты представления 
на открытый рынок (публичная оферта) Объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Объект недвижимости – объект, который связан с землей так, что его перемещение 
без соразмерного ущерба его назначению невозможно. Объектами недвижимости являются: 

− земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты; 
− здания, сооружения, имущественные комплексы, жилые и нежилые помещения; 
− леса, многолетние насаждения и др. 

Недвижимое имущество – в соответствии со ст.130 п.1 ГК РФ К недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, 
что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства. (в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 
03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

Объекты сравнения – проданные или предложенные к продаже на том же рынке 
объекты недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и 
оцениваемый объект и максимально близкие к нему по другим характеристикам. 

Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или 
абсолютные, физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной 
ставки, сопоставляемые и подвергаемые корректировке. 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие 
характеристики объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или 
арендных ставок на недвижимость. 

Поправка представляет собой операцию (часто математическую), учитывающую 
разницу в стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием 
конкретного элемента сравнения. Все Поправки выполняются по принципу «от объекта 
сравнения к объекту оценки». 

Оцениваемые права. Право собственности в соответствии с Гражданским кодексом, 
часть 1 (ст. 209), включает право владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
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имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не 
нарушающие права, и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником, право владения, 
пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и отчуждать его 
другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Ставка дисконта – ставка дохода, используемая для пересчета денежных сумм, 
подлежащих уплате или получению в будущем, к текущей стоимости. 

Коэффициент капитализации – это норма дохода, которая отражает взаимосвязь 
между чистым операционным доходом и общей стоимостью или ценой собственности. 

Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении 
денежных средств в наиболее надежные активы. 

Ставка аренды – объем выплат за период, указанный в договоре аренды. Ставка 
арендной платы должна обеспечивать арендодателю получение прибыли не ниже средней 
нормы на вложенный капитал, а для арендатора стоимость должна быть ниже стоимости 
банковского кредита на приобретение актива. 

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность 
эксплуатации, хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него 
полезных свойств, его потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в 
большинстве случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. Право 
пользования вещью может передаваться собственником другому лицу, в определенных 
случаях передачу права собственности может осуществлять и не собственник, если он 
пользуется вещью на надлежащем право основании. 

Право собственности – в соответствии со ст. 209 Гражданского Кодекса РФ 
Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в 
той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их 
собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 
и законных интересов других лиц. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому 
лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не 
влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан 
осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего 
лица. 

1.6.2. Определения терминов, содержащихся в МСФО 13 
Активный рынок – рынок, на котором операции с активом или обязательством 

проводятся с достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать 
информацию об оценках на постоянной основе. 

Входная цена – цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за 
принятие обязательства при проведении операции обмена. 

Выходная цена – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена 
при передаче обязательства. 
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Доходный подход – методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы 

(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий 
момент (то есть дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на 
основе стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких 
будущих сумм. 

Затратный подход – метод оценки, при котором отражается сумма, которая 
потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива 
(часто называемая текущей стоимостью замещения). 

Исходные данные – допущения, которые использовались бы участниками рынка при 
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о рисках, таких как 
указанные ниже: (a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки 
справедливой стоимости (такому как модель ценообразования); и (b) риск, присущий 
исходным данным метода оценки. Исходные данные могут быть наблюдаемыми или 
ненаблюдаемыми. 

Наиболее выгодный рынок – рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, 
которая была бы получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы 
выплачена при передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке и транспортных 
расходов. 

Наилучшее и наиболее эффективное использование – такое использование 
нефинансового актива участниками рынка, которое максимально увеличило бы стоимость 
актива или группы активов и обязательств (например, бизнеса), в которой использовался бы 
актив. 

Основной рынок – рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в 
отношении актива или обязательства. 

Подтверждаемые рынком исходные данные – исходные данные, преимущественно 
возникающие из наблюдаемых рыночных данных или подтверждаемые ими путем 
корреляции или другими способами. 

Рыночный подход – метод оценки, при котором используются цены и другая 
соответствующая информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или 
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и 
обязательств, такой как бизнес. 

Справедливая стоимость – цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 
между участниками рынка на дату оценки. 

Участники рынка – покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) 
для актива или обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными 
характеристиками:  

(a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными сторонами в 
соответствии с определением, предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции между 
связанными сторонами может использоваться в качестве исходных данных для оценки 
справедливой стоимости, если у предприятия есть доказательство того, что операция 
проводилась на рыночных условиях. 

(b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об активе или 
обязательстве и об операции на основании всей имеющейся информации, включая 
информацию, которая может быть получена при проведении стандартной и общепринятой 
комплексной проверки. 

(c) Они могут участвовать в операции с данным активом или обязательством. 
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(d) Они желают участвовать в операции с данным активом или обязательством, то 

есть они имеют мотив, но не принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в 
такой операции. 

1.7. Задачи оценки 
Для достижения цели оценки задачами оценки является: 
1. заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
2. сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
3. применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
4. согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 
5. составление отчета об оценке. 

1.8. Применяемые стандарты оценочной деятельности 
Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Федеральными стандартами оценки (ФСО №№ 1-3, 7), а также Международным стандартом 
финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (МСФО 13). 

Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку 
проведения оценки и осуществления оценочной деятельности.  

1.9. Список стандартов оценки, использованных при определении стоимости 
1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 года N 297. 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298. 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО N 3)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299. 

4. Федеральный стандарт оценки ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 

5. Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости». 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности НП СРО АРМО. 

1.10. Перечень использованных при проведении оценки Объекта оценки 
данных с указанием источников их получения 

Учебная, правовая и методическая литература 
1. Гражданский Кодекс РФ. Части 1 и 2. 
2. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» №122 от 21 июля 1997 года. 
3. Федеральный Закон №135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 
4. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 года N 297. 

5. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 298. 

6. Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО N 3)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 299. 

16 
Исполнитель: ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 
Заказчик: ООО «ДОМ.РФ Управление активами» Д.У. ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
Отчет №: 2018-488 



 
7. Федеральный стандарт оценки ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611. 
7. Международный стандарт финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости». 
8. Стандарты и правила оценочной деятельности НП СРО АРМО. 
9. Белокрыс А.М., Болдырев В.С., Олейник Т.Л., Зарубин В.Н., Нейман Е.И., Склярова 

Е.Н, Страхов Ю.И., Ушаков Е.П., Федоров А.Е., Школьников Ю.В. «Основы оценки стоимости 
недвижимости», Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004; 

10. Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости Учебник – 2-е изд., 
переработанное и доп. М. 2008. 560 с.; 

11. Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. «Анализ практики оценки 
недвижимости», Международная академия оценки и консалтинга, М. – 2004; 

12. Кузьминов Н.Н. Оценка и страхование коммерческой и промышленной 
недвижимости в Российской Федерации. М., 2007. – 144 с.; 

13. Рутгайзер В.М. «Оценка рыночной стоимости недвижимости», Изд-во «Дело», 
М. – 1998; 

14. Яскевич Е.Е. Практика оценки недвижимости. Москва: Техносфера, 2011. 504 c. 

Прочие источники 
Дополнительная информация, использованная в данном Отчете, получена из ряда 

других источников и архива Оценщика. Ссылки на прочие источники информации и их 
реквизиты приведены в соответствующих разделах настоящего Отчета. 
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2. Описание Объекта оценки 

2.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики Объекта оценки 
Данные, предоставленные Заказчиком и устанавливающие количественные и 

качественные характеристики Объекта оценки, включали в себя следующий перечень 
документов: 

1. Разрешение на строительство № 77-148000-012567-2016 от 22.04.2016 выдано 
Мосгорсстройнадзором; 

2. Положительное заключение государственной экспертизы № 77-1-1-2-0694-18 от 
16.03.2018 выдано Мосгорэкспертизой; 

3. Договор аренды земельного участка № М-04-047585 от 26.08.2015, 
заключенный между Департаментом городского имущества города Москвы и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Концепция современного строительства»; 

4. Дополнительное соглашение от 16.11.2015 к Договору аренды земельного 
участка от 26.08.2015 г. № М-04-047585 (дата регистрации в Россреестре – 11.12.2015);  

5. Проектная декларация от 03.05.2018 на строительство многофункциональной 
комплексной жилой застройки с подземной автостоянкой. 1- я очередь «1А»: 1 этап (корпус 
6); 2 этап (корпуса 8, 9) и 3 этап (корпус 7) по адресу: г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, 
вл. 11; г. Москва, ЮВАО, ул. Золоторожский Вал, вл. 11 стр. 31. 

2.2. Данные об осмотре и анализ информации, необходимой для 
проведения оценки 

Осмотр объекта оценки не был осуществлен. Данный факт характеризуется тем, что на 
дату оценки здание, в котором расположены оцениваемые нежилые помещения еще 
находится в стадии строительства. 

Анализ информации, необходимой для проведения оценки представлен в таблице 
ниже. 

Таблица 2. Анализ информации, необходимой для проведения оценки 
Анализ достоверности 
предоставленных для оценки 
документов 

Копии вышеперечисленных документов получены от Заказчика и заверены в 
надлежащем порядке. Доказательство достоверности информации, указанной в 
документах возлагается на Заказчика. 

Информация о виде и объеме 
прав на Объект оценки 

Получена исчерпывающая информация о виде и объеме прав на оцениваемые 
объекты недвижимости, содержащаяся в документах.  

Сопоставление данных об 
Объекте оценки 

Оценщиком проанализирована вся полученная от Заказчика информация на предмет 
установления количественных и качественных характеристик оцениваемого 
имущества.  

Установление данных об 
обременениях на Объект оценки 

Исходя из предоставленных документов, а также на основании допущений объекты 
недвижимости, входящие в состав Объекта оценки, не имеют обременений. 

Анализ достоверности и полноты 
информации, полученной из 
открытых источников 

Анализ рынка объекта оценки указывает на то, что информация, полученная из 
различных открытых источников, так или иначе, подтверждается в виде общих 
статистических данных и данных общего состояния рынка по конкретному виду 
оцениваемого имущества 

Источник информации: Анализ ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 

На основании вышеизложенного Оценщик пришел к заключению о достоверности, 
полученной от Заказчика информации и достаточности ее для определения справедливой 
стоимости Объекта оценки на дату оценки. 

Копии перечисленных выше документов прилагаются к настоящему отчету. 
Заверенные Заказчиком копии хранятся в архиве Оценщика. 
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2.3. Правообладатель Объекта оценки 
Данные о правообладателе Объекта оценки представлены в таблице ниже и 

установлены на основании документов, предоставленных Заказчиком. В процессе оценки 
Оценщик полагался на эти данные и отдельно их не проверял. 

Таблица 3. Сведения о собственнике Объекта оценки  
Полное наименование Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «ДОМ.РФ» 
Краткое наименование Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ДОМ.РФ» 
Управляющая компания ЗПИФ 
недвижимости «ДОМ.РФ» Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» 

Адрес  125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44 
ОГРН  1167746708733 от 28.07.2016 г. 

ИНН /КПП 7704366195/770401001 
Банковские реквизиты ЗПИФ 
недвижимости «ДОМ.РФ» 

р/с № 40501 810 9 0026 0000004 в Банк ВТБ (ПАО), г. Москва 
к/с № 30101810700000000187 БИК 044525187 

ВРИО генерального директора 
ООО «ДОМ.РФ Управление 
активами» 

Малука Елена Алексеевна  

2.4. Описание Объекта оценки 
Объектом оценки являются имущественные права из договора (договоров) участия в 

долевом строительстве на получение объектов недвижимого имущества — нежилых 
помещений в количестве 18 шт., общей площадью 2 070,3 кв. м, расположенных в квартале 
«Достоинство» строящегося жилого комплекса «Символ» по адресу: г. Москва, ул. 
Золоторогожский Вал, владение 11, строение 31 (корп. 8). 

2.4.1. О проекте «Символ» 
Новый жилой комплекс «Символ» строится на территории бывшего завода «Серп и 

Молот» в ЮВАО г. Москвы в районе Лефортово на пересечении улицы Золоторожский Вал и 
шоссе Энтузиастов. Новостройки возводятся на земельном участке, занимающем около 60 га, 
рядом с парком «Казачьей Славы, Лефортовским парком и рекой Яуза. 

Комплекс «Символ» включает в себя два квартала: «Свобода» и «Достоинство», 
которые будут реализовываться в две очереди. Первая очередь застройки разделена на два 
участка - расположенный в северной части со стороны проезда Серп и Молот, где будет 
построено около 250 тыс. кв. м жилья, и участок вдоль шоссе Энтузиастов еще на  
150 тыс. кв. м. Покупателям предложены квартиры комфорт- и премиум-класса с 
минимальной площадью 27 кв. м: от одно- до четырехкомнатных, а также пентхаусы с 
выходом на крышу.  

Жилой комплекс «Символ» относится к сегменту бизнес-класса.  
В состав многофункционального комплекса войдет 1,5 млн кв. м недвижимости, из 

которых 857 тыс. кв. м застройщик определил, как жилую, остальное - как коммерческую и 
социальную. Для автомобилей строится подземный многоуровневый паркинг на 10 тыс. 
машиномест. Снос существующей застройки и полное формирование нового квартала займет 
не менее 10 лет, однако сдача первой очереди планируется на третий квартал 2018 года. 
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Рисунок 1. Макет будущего комплекса 

2.4.2. Расположение 
На автомобиле из центра 
ЖК «Символ» располагается на границе Центрального округа Москвы, в полутора 

километрах от Садового кольца. К территории примыкают шоссе Энтузиастов и Третье 
транспортное кольцо. Неподалеку строится Северо-Восточная хорда – прямой путь на север, 
северо-запад или юго-восток столицы.  

Пешком 
В пешеходной доступности от ЖК «Символ» находятся станции метро «Площадь 

Ильича» и «Римская» (5 мин), «Авиамоторная» (10 мин), ж/д платформа «Серп и Молот» (5 
мин) и новая станция «Лефортово» второй кольцевой линии метро, открытие которой 
запланировано на второй квартал 2018 года. Удаленность от кольцевой линии метрополитена 
─ всего 1 остановка до ст. метро Таганская/Марксистская. 

Совершив 10-минутную прогулку от комплекса, можно оказаться на набережные реки 
Яуза или в Лефортовском парке.  

По проекту предполагается строительство 4 км новых дорог, и запуск через 
территорию квартала автобусного маршрута. 

Ключевые объекты, расположенные в районе расположения комплекса. 
В шаговой доступности от жилого комплекса «Символ» находятся исторический 

Лефортовский парк, Екатерининский дворец, старинные храмы и особняки, сохранившиеся со 
времен лефортовской «дворцовой эпохи». 

Кроме того, на территории комплекса ведется сооружение торговых и социальных 
объектов, в которых при открытии будет создано 16 тысяч рабочих мест. На территории 
появятся: 

• Многофункциональный центр с офисами и торговыми помещениями, который 
благодаря нестандартной форме получил от застройщика название «лягушка»; 
• 2 школы на 2360 учеников; 
• 1 отдельно стоящий детский сад на 330 мест и 7 встроенных на 700 мест; 
• взрослая и детская поликлиники на 85 и 256 посетителей в смену; 
• 2 физкультурно-оздоровительных комплекса площадью 4200 кв. м; 
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• Дом культуры и музыки с концертным залом на 3,5 тысячи мест, архитектурный 
проект которого разработан в голландской студии «Бентхем Крауэл» (инвестор пока 
определяется),  
• А также торгово-развлекательные центры, крупный спортивный комплекс с 
бассейном, два стадиона, спортплощадки для игр на свежем воздухе, рестораны, 
магазины, супермаркеты, пекарни, банки и салоны красоты. 
Неподалеку от новостройки находятся главные культурные кластеры столицы: 

Artplay, Винзавод и Кристалл. 

 
Рисунок 2. Местоположение жилого комплекса «Символ» 

2.4.3. Преимущества комплекса 
Преимущества ЖК «Символ» можно разделить на два блока: рациональные и 

эмоциональные. К числу рациональных застройщик относит:  
• Близость к центру и метро;  
• Блестящие перспективы (новая качественная застройка и ликвидация промзон 
приведут к росту престижности района, а значит ─ к росту цен на недвижимость);  
• Полная инфраструктура рядом с домом; 
• Новые общественно-деловые центры (возможность работать в двух шагах от 
дома); 
• Выгодное вложение (масштаб проекта позволяет приобрести премиальное по 
качеству жилье по ценам бизнес-класса);  
• Доступное и при этом комфортное жилье небольшого формата: наличие 
квартир минимальных площадей (от 27 кв. м.). 
Эмоциональные достоинства «Символа» включают в себя:  
• Грандиозная концепция и эффективная архитектура от ведущих архитектурных 
бюро мира: LDA Design и UHA London (Великобритания); 
• Новое культурное и творческое пространство, множество возможностей для 
познания нового, развития, отдыха и развлечений; 
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• Безопасная, интересная среда, где приятно жить, растить детей и проводить 
свободное время; 
• Природа вокруг (40% территории отводится под озеленение. Центральным 
элементом станет пешеходный бульвар ─ «зеленая река квартала» с высаженными на 
обочинах деревьями и кустарниками. По паркам и скверам будут проложены 
пешеходные и велосипедные маршруты, пункты велошеринга обеспечат 
двухколесным транспортом всех желающих. Здесь же будут устроены площадки 
воркаута (уличные тренажеры), роллердромы и скейтпарки, а также зоны для йоги, 
спортивных и интеллектуальных игр на свежем воздухе); 
• Исторические места рядом (Лефортовский парк, Екатерининский дворец, 
старинные храмы и особняки). 

2.4.4. Архитектура 
В «Символе» будет построено 30 домов от 5 до 27 этажей, рассчитанных на 19 тыс. 

жителей. Генеральный план реновации территории разработан совместно двумя 
британскими бюро - LDA Design и UHA London. На основе предложенной концепции 
архитектурная мастерская «Атриум» разработала детализированный архитектурный план, 
который лег в основу первой очереди жилого комплекса. В высотных зданиях в отделке 
фасадов преобладают вертикальные линии, с чередованием светлых и темных полос, в домах 
средней и малой этажности — горизонтальные полосы. Таким образом, из контрастов цвета 
и линейного очертания создается единый архитектурный ансамбль. Необычный для Москвы 
дизайн и гармоничные плавные формы создают комфортную и дружелюбную к человеку 
среду. 

2.4.5. О застройщике 
Московская девелоперская компания «Донстрой» - одна из успешно развивающихся 

на современном рынке недвижимости. Образованная в 1994, за краткий период 
деятельности, строительная организация успела зарекомендовать себя в качестве одного из 
лидеров столичного рынка. 

За время своего существования застройщик, реализовал более 30 проектов только в 
сфере жилой недвижимости, в том числе элитной. На сегодняшний день актуальный портфель 
компании включает 10 объектов общей площадью более 3 000 000 кв.м. Новые проекты 
компании – это квинтэссенция опыта реализации предыдущих. Класс «Делюкс» представлен 
такими работами компании, как: BARRIN HOUSE и «Grand DeLuxe на Плющихе» в Хамовниках, 
«Кленовый DOM» на Пречистенской набережной и Smolensky De Luxe рядом с Арбатом. В 
классе Premium знаковыми проектами являются: последние корпуса легендарного квартала 
«Алые Паруса», «Долина Сетунь» на Западе Москвы и новый проект «Суббота» на 
Белорусской. Среди нового строительства бизнес-класса: «Соколиный форт» рядом с парком 
«Лосиный остров», квартал «Сердце Столицы» на берегу Москвы-реки рядом с деловым 
центром «Москва-Сити» и новый грандиозный проект «СИМВОЛ» в Лефортово. 

Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера 
компании – Банк ВТБ (ПАО). 

2.4.6. Характеристики оцениваемых объектов недвижимости 
Общая информация и основные характеристики объекта недвижимости 

представлены в таблице ниже. 
Таблица 4. Характеристики оцениваемых помещений 

№ п/п Код объекта Нежилые помещения общественного назначения Секция Этаж Площадь, кв.м 
1 26.01.08.001Н Нежилое помещение 1 1 111,8 
2 26.01.08.002Н Нежилое помещение 2 1 80,6 
3 26.01.08.003Н Нежилое помещение 3 1 113,6 
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№ п/п Код объекта Нежилые помещения общественного назначения Секция Этаж Площадь, кв.м 

4 26.01.08.004Н Нежилое помещение 3 1 112,2 
5 26.01.08.005Н Нежилое помещение 3 1 205,8 
6 26.01.08.007Н Нежилое помещение 4 1 119,2 
7 26.01.08.008Н Нежилое помещение 4 1 108 
8 26.01.08.009Н Нежилое помещение 5 1 85,5 
9 26.01.08.010Н Нежилое помещение 5 1 84,2 

10 26.01.08.011Н Нежилое помещение 5 1 212,1 
11 26.01.08.012Н Нежилое помещение 6 1 257,5 
12 26.01.08.013Н Нежилое помещение 6 1 111,9 
13 26.01.08.014Н Нежилое помещение 6 1 77,9 
14 26.01.08.015Н Нежилое помещение 7 1 122,3 
15 26.01.08.016Н Нежилое помещение 7 1 78,5 
16 26.01.08.017Н Нежилое помещение 7 1 121 
17 26.01.08.018Н Нежилое помещение 5 1 34,1 
18 26.01.08.019Н Нежилое помещение 5 1 34,1 

Итого: 2070,3 
Источник информации: данные заказчика 

Таблица 5. Краткая характеристика оцениваемых помещений 
Наименование Описание 

Адрес г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, корп. 8 
Расположение приобретаемого пула Корпус 8, 8 секций переменной этажности 
Текущая стадия готовности Строительство верхних этажей 
Дата завершения строительства1 4 кв. 2019 

Источник информации: данные заказчика 

Таблица 6. Основные технико-экономические параметры 
Тип помещений Количество ед. Средняя площадь, кв.м (округленно) Общая площадь, кв.м 

Нежилые помещения 18 115 2070,3 
Источник информации: данные заказчика 

2.5. Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного 
толкования результатов проведения оценки объекта оценки 

Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования 
результатов проведения оценки объекта оценки не выявлены. 

2.6. Общий вывод по осмотру и описанию Объектов оценки 
Краткое описание: 
1. Объектом анализа являются имущественные права на объекты 

инвестиционного имущества, расположенные в квартале «Достоинство» жилого комплекса 
«Символ» по адресу: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, корп. 8; 

2. В состав объекта анализа входят 18 нежилых помещения; 
3. Здание корпуса №8 будет состоять из 8 секций переменной этажности от 3 до 

13 этажей, с встроенно-пристроенным одноуровневым паркингом. Общее количество 
нежилых помещений составляет 18 шт.; 

4. Микрорайон ЖК «Символ» предполагает дальнейшее проживание 19 тысяч 
человек. В состав ЖК войдут 30 монолитных домов высотой от 3 до 27-ми этажей с 
подземными паркингами, две школы, восемь детсадов, детская и взрослая поликлиники, два 
ФОКа и дом культуры; 

5. Все нежилые помещения в ЖК «Символ» в настоящий момент продаются по 
ДДУ; 

6. Осмотр объекта оценки не был осуществлен. Данный факт характеризуется тем, 
что на дату оценки, оцениваемые нежилые помещения еще находятся в стадии строительства.  

1 Источник информации: Проектная декларация на строительство от 03.05.2018, стр. 296 (URL-адрес: 
http://kccsimvol.ru/public/documents/simvol_1A/SIMVOL_1A_03.05.2018_1__sign_1.pdf) 
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3. Анализ наиболее эффективного использования 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной 
стоимости.  

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность и которое физически возможно, 
юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово 
оправдано2. 

В практике оценки рыночной стоимости применяется следующая трактовка 
перечисленных выше критериев: 

1. Физически возможно – данный критерий означает, что размер и форма, 
физическая доступность, тип и назначение объекта недвижимости должны позволять 
реализовать выбранный вариант использования. 

2. Юридически разрешено – предполагаемое использование должно 
соответствовать юридическим нормам, включая распоряжения о зонировании и нормы 
охраны окружающей среды, градостроительные ограничения, требования по охране 
памятников истории архитектуры, благоустройству прилегающей территории и т. п. 

3. Финансово оправданное использование означает, что физически возможное, 
юридически разрешенное использование должно обеспечить чистый доход собственнику 
объекта. 

4. Достижение максимальной продуктивности – выбранный вариант 
использования должен обеспечивать, кроме получения чистого дохода как такого, 
достижение максимальной стоимости самого объекта, а также максимизацию чистого дохода 
собственника.  

При реализации анализа наиболее эффективного использования объекта 
недвижимости на практике в первую очередь рассматриваются законодательно разрешенные 
варианты, далее из них отбираются физически осуществимые и финансово реализуемые, а 
затем сравнивается стоимость объекта недвижимости при различных вариантах 
использования. 

Юридически разрешенные варианты использования. В соответствии с ФСО №7 п. 17 
анализ наиболее эффективного использования встроенных жилых и нежилых помещений, 
проводится с учетом фактического использования других частей этого объекта. Данный пункт 
регламентирует анализ наиболее эффективного использования на предмет как 
законодательной разрешенности, так и физической возможности применительно к 
встроенно-пристроенным нежилым помещениям, которым является объект оценки.  

Физически возможные варианты использования. В процессе анализа, 
соответствующего объекту оценки сегмента рынка недвижимости Оценщик выявил, что 
наиболее часто аналогичные по объемно-планировочным и конструктивным 
характеристикам объекту оценки объекты недвижимости используются в качестве 
помещений офисного назначения. 

Финансово оправданные варианты использования. Оценщиком в соответствующем 
разделе настоящего отчета был проведен анализ сегмента рынка недвижимости, 
соответствующего объекту оценки. На основании данного анализа Оценщиком определено, 
что вариант использования объекта оценки в качестве помещения офисного назначения 
является финансово оправданными, т.к. существует устойчивый спрос и предложение в 
соответствующем сегменте рынка. 

Максимально продуктивные варианты использования. Максимизация стоимости, 
объекта недвижимости, являющегося объектом оценки, а также максимизация чистого 

2 В соответствии с ФСО №7 п. 13. 
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дохода, приносимого данным объектом недвижимости, происходит благодаря наиболее 
разумному использованию оцениваемого объекта недвижимости. Максимально 
продуктивное и эффективное использование объекта недвижимости очень часто совпадает с 
существующим использованием, так как в рыночных условиях собственник оцениваемого 
объекта недвижимости постоянно производит анализ наиболее эффективного использования 
в той или иной форме, чтобы получать максимальный доход от объекта недвижимости. 

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

• Помещения административного (офисного) назначения; 
• производственно-складские. 
При анализе оптимального варианта использования Оценщик провел качественный 

анализ возможных вариантов использования объектов, удовлетворяющих вышеописанным 
критериям. 

Таблица 7. Анализ наиболее эффективного использования 

Факторы ПНС (офис) Производственно-
складское 

Потенциал местоположения + - 
Рыночный спрос + - 

Правовая обоснованность + - 
Физическая возможность + + 

Финансовая оправданность + - 
Максимальная эффективность + - 

Итого 6 1 
Источник информации: анализ Оценщика 

Вывод: при проверке соответствия рассматриваемых вариантов использования 
объекта оценки по перечисленным критериям, учитывая конструктивные решения, 
физическое состояние, и ситуацию, которая сложилась на рынке коммерческой 
недвижимости г. Москвы, а также учитывая проведенный анализ возможных функций 
использования оцениваемого помещения, Оценщик пришел к выводу, что наиболее 
эффективным вариантом использования оцениваемого объекта является его использование 
как помещения свободного назначения. 
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4. Анализ рынка недвижимости 

В данном разделе проведён анализ рынка фактического использования объекта 
оценки. 

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 

оцениваемого объекта3 
Картина экономики. Октябрь 2018 года  
Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201812104 
По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0 % г/г 

с 1,8 % г/г месяцем ранее. Основной вклад в замедление роста в августе внесло сельское 
хозяйство. Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую очередь 
высокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки 
урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур. Среди 
базовых отраслей некоторое замедление роста наблюдалось в промышленности и 
транспорте. Рост ВВП за январь–август, по оценке, составил 1,6 % г/г.  

В августе темп роста промышленного производства несколько замедлился. Основной 
причиной вновь стала повышенная волатильность в металлургическом комплексе (в 
результате темп роста обрабатывающей промышленности замедлился до 2,2 % г/г в августе с 
4,6 % г/г в июле). В то же время по-прежнему высокие темпы роста демонстрировали 
ключевые обрабатывающие отрасли – химический комплекс, пищевая промышленность, 
деревообработка, машиностроение. Темп роста выпуска в добывающей промышленности 
ускорился, что было обусловлено увеличением добычи нефти в результате изменения 
параметров сделки ОПЕК+ в конце июня.  

Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря на 
сохранение позитивной динамики на рынке труда. Оборот розничной торговли в августе 
продолжал расти умеренными темпами. Также в последние месяцы наметилась 
стабилизация в динамике продаж легковых автомобилей, авиаперевозок, онлайн-покупок в 
зарубежных Интернетмагазинах – сегментах потребительского рынка, которые в 2017 – 
начале 2018 года демонстрировали активный рост.  

Ситуация на рынке труда по-прежнему остается благоприятной. Рост заработных плат 
в реальном выражении в июле ускорился до 7,5 % г/г с 7,2 % г/г месяцем ранее (в августе – по 
предварительной оценке Росстата, он составил 7,0 % г/г).  

По оценке Минэкономразвития России, увеличение темпов роста оплаты труда 
наблюдалось как в социальном, так и во внебюджетном секторе. Безработица в августе пятый 
месяц подряд сохранилась на исторически низком уровне (4,8 % SA). По оценке, рост 
инвестиций в основной капитал (по отношению к предыдущему году) в августе остановился, 
о чем свидетельствуют снижение объема строительных работ и значительное падение 
инвестиционного импорта. При этом в структуре инвестиционного спроса наблюдаются 
процессы импортозамещения: растет доля машин и оборудования отечественного 
производства (выпуск машин и оборудования инвестиционного назначения растет 
двузначными темпами в годовом выражении).  

В сентябре годовые темпы инфляции продолжили расти – до 3,4 % г/г с 3,1 % г/г в 
августе. Увеличение темпов роста потребительских цен (в помесячном выражении с 
устранением сезонности) наблюдалось во всех основных товарных группах, за исключением 
плодоовощной продукции. В результате монетарная инфляция в сентябре ускорилась до 

3 http://www.gks.ru/ 
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5,03% м/м SAAR (по сравнению с 3,34% м/м SAAR в августе) и превысила целевой уровень 
Банка России впервые с ноября 2016 года.  

В октябре Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5% м/м. В 
годовом выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5–3,7 % г/г. При сохранении 
курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7–3,9%. Достижение 
инфляцией прогнозного значения в 3,4 % г/г на конец года может произойти при выходе курса 
рубля на прогнозную траекторию начиная с октября. 

4.1 Определение сегмента рынка оцениваемого объекта 
Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий 

собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на 
рынке, процессов функционирования рынка, то есть процессов производства (создания), 
потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления рынком, и 
механизмов, обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды 
рынка). 

В соответствии с приведенным определением, структура рынка включает:  
• объекты недвижимости; 
• субъекты рынка; 
• процессы функционирования рынка; 
• механизмы (инфраструктуру) рынка. 
Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты 

недвижимости необходимо структурировать, то есть выделять те или иные однородные 
группы. В законодательных, нормативных, методических актах и документах применяется 
классификация объектов по различным основаниям: по физическому статусу, назначению, 
качеству, местоположению, размерам, видам собственности (принадлежности на праве 
собственности), юридическому статусу (принадлежности на праве пользования). 

По физическому статусу выделяют:  
• земельные участки; 
• жилье (жилые здания и помещения); 
• нежилые здания и помещения, строения, сооружения; 
Более детальная классификация фонда объектов недвижимости по назначению 

содержит следующий перечень видов и подвидов объектов:  
1. земельные участки 

В соответствии с ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению 
подразделяются на следующие категории: 

• земли сельскохозяйственного назначения; 
• земли населенных пунктов; 
• земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

• земли особо охраняемых территорий и объектов; 
• земли лесного фонда; 
• земли водного фонда; 
• земли запаса. 
• Земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах в пределах 

их черты (земли населенных пунктов) в соответствии с градостроительными регламентами 
делятся на следующие территориальные зоны: 

• жилая; 
• общественно-деловая; 
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• производственная; 
• инженерных и транспортных инфраструктур; 
• рекреационная; 
• сельскохозяйственного использования; 
• специального назначения; 
• военных объектов; 
• иные территориальные зоны. 

2. жилье (жилые здания, помещения и апартаменты):  
• многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для 

постоянного проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.); 
• апартаменты; 
• индивидуальные и двух-четырех семейные малоэтажные жилые дома (старая 

застройка и дома традиционного типа домовладения и нового типа – коттеджи, таунхаусы); 
3. коммерческая недвижимость:  
• офисные здания и помещения административно-офисного назначения;  
• гостиницы, мотели, дома отдыха; 
• магазины, торговые центры; 
• рестораны, кафе и др. пункты общепита; 
• пункты бытового обслуживания, сервиса. 

4. промышленная недвижимость:  
• заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного 

назначения;  
• мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения; 
• паркинги, гаражи; 
• склады, складские помещения. 

5. недвижимость социально-культурного назначения:  
• здания правительственных и административных учреждений; 
• культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 
• религиозные объекты. 
Вывод: объект оценки относится к сегменту коммерческой недвижимости, в 

частности – к офисным помещениям. 

4.2 Классификация офисной недвижимости 
Данная классификация применима только к современным существующим 

качественным зданиям (класса «А», «В+», «В-»). Здание класса «А», «В+» или «В-» должно 
отвечать всем соответствующим критериям (при этом допускается несоблюдение одного 
«обязательного» и четырех «факультативных» критериев). Все здания, которые не отвечают 
указанным ниже параметрам, классифицируются как здания класса С и ниже.  

Таблица 8. Классификация офисной недвижимости 
Класс «А» Класс «В+» Класс «В-» 

Инженерные системы здания 
Центральная система управления зданием 
+ желательно - 
Система отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха 
Система отопления, кондиционирования 
и увлажнения воздуха, позволяющая 
регулировать температуру в отдельном 
офисном блоке 

Система отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения 
воздуха 

+ + желательно 
Параметры системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
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Класс «А» Класс «В+» Класс «В-» 

Способность системы обеспечивать 24-х часовое охлаждение серверных, поддерживать среднюю температуру в офисах 
в диапазоне 22-23 c0 +/-1c0, осуществлять воздухообмен из расчета 60 м3 в час на 10 кв. м арендуемой офисной 
площади здания 
+ желательно - 
Современная система пожарной безопасности 
+ + + 
Лифт 

Современные скоростные лифты класс b+ класс b- Современные лифты для зданий 
высотой более 3 эт. 

+ + + 
максимальный период ожидания лифта не более 30 секунд 
желательно - - 
Электроснабжение 
Два независимых источника электроснабжения с автоматическим переключением или наличие дизельного генератора 
для обеспечения электроэнергией при перебоях с электроснабжением (мощность электроснабжения при 
единовременной нагрузке на 1 кв. м полезной офисной площади должна быть минимум 70 vа) 
+ желательно желательно 
Система безопасности 
Современные системы контроля доступа 
в здание (система видеонаблюдения для 
всех входных групп, включая парковку, 
система электронных пропусков, 
круглосуточная охрана здания) 

Система видеонаблюдения для всех входных групп, круглосуточная охрана 
здания 

+ + + 
Конструктивные особенности здания 
Высота потолков «в чистоте» от 2,7-2,8 м и выше 
+ желательно желательно 
Планировка 
Открытая планировка этажа. Конструкция 
с несущими колоннами, шаг колонн не 
менее 6х6м 

Открытая эффективная планировка всей или половины арендуемой 
площади здания 

+ + желательно 
Глубина этажа 
Глубина этажа от окна до окна не более 18-20 м. глубина этажа от окна до «ядра» не более 9-10 м, для зданий 
неправильной формы и зданий с атриумами - не более 12 м 
желательно желательно желательно 
Коэффициент потерь арендуемой площади не более 12 %. 
+ желательно желательно 
Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия от 400 кг/кв. м и более 
+ желательно желательно 
Отделка площадей общей пользования и фасада 
 Высококачественные материалы, 
применяемые при отделке помещений 
общего пользования и фасада 

качественные материалы, применяемые при отделке помещений общего 
пользования и фасада 

+ + + 
Освещение и расположение окон 
Современное высококачественное остекление, обеспечивающее нормальное естественное освещение. 
желательно желательно желательно 
Местоположение 
Местоположение хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное 
влияние на его имидж (индустриальные объекты, кладбища, свалки, тюрьмы и прочее) 
+ желательно - 
Транспортная доступность 
Удобный подъезд и транспортное сообщение, в 10-15 минутах ходьбы от ближайшей станции метро 
+ желательно желательно 
Парковка 
Характеристики парковки 
Подземная парковка. наземная гостевая 
парковка Организованная охраняемая парковка 

+ + + 
Соотношение парковочных мест и арендуемой площади 
внутри садового кольца - не менее 1 места на 100 кв. м арендуемой площади (1/100); 
между садовым кольцом и ттк - не менее чем 1/80; 
между ттк и 10 км до мкад - не менее чем 1/60; 
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Класс «А» Класс «В+» Класс «В-» 

далее в сторону области - 1/30-1/40 и более 
желательно желательно желательно 
Собственность 
Здание принадлежит одному владельцу (не распродано отдельными этажами или блоками) 
+ - - 
Управление зданием и услуги для арендаторов 
Управление зданием 
Управление зданием осуществляется 
профессиональной компанией, 
обладающей международным опытом 

Должным образом организованное управление зданием 

+ + + 
Телекоммуникационные провайдеры 
Не менее 2-х независимых провайдеров телекоммуникационных услуг в здании 
+ + желательно 
Входная группа 
Эффективно организованная центральная входная зона, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный 
доступ. 
желательно желательно - 
Услуги для арендаторов 
Профессионально организованный точки 
питания для сотрудников, 
соответствующие размерам здания и 
количеству сотрудников, наличие не 
менее двух других услуг (банкомат, 
газетный, киоск, химчистка, магазины и 
т.п.) 

Кафетерий для сотрудников и другие услуги в здании (банкомат, газетный 
киоск, химчистка, магазины и прочее) с учетом инфраструктуры в 
непосредственной близости к зданию 

+ + + 

Классификация офисов в России приближена к мировым стандартам с разделением 
на классы – A, B, C, D. Иногда применяют несколько иную классификацию офисных 
помещений, подразделяя их по качеству на офисы западного стандарта (что приблизительно 
соответствует классам «А» и «В», а в последнее время – и «С») и офисы отечественного 
стандарта (классы «D» и «E»).  

Офисы класса «С» – это помещения, не предназначенных изначально для офисной 
деятельности и арендованные обычно у НИИ или производственного предприятия. Иногда их 
называют «советскими». Последний ремонт в них может быть сделан более 10 лет назад с 
использованием имевшихся в то время материалов. В таком помещении обычно нет 
современной связи, центрального кондиционирования, система вентиляции – обычная, а 
туалетная комната в коридоре. Предполагается достаточно скромный набор услуг: телефон, 
возможен выход в Интернет, отопление в холодное время года. Такие площади оптимальны 
для некрупных фирм, нуждающихся в простом офисе.  

Вместе с этим на рынке офисных помещений класса «С» наблюдаются помещения, 
находящиеся в административных зданиях советской постройки, переделанный под офисный 
центр, который позиционируется под бизнес-цент самой низшей ценовой категории. Тем не 
менее, в такое офисное здание отделано, как внутри, так и с наружу современными 
строительными материалами из средней ценовой категории. Вместе с этим, проделаны 
работы по установке современных инженерных системы (из средней ценовой категории) – 
кондиционирования/вентиляции, пожаротушения, видеонаблюдение, пропускной режим. 

Как показал анализ, данное отличие помещений в рамках одного класса («С») 
продиктовано тремя ценообразующими факторами – конструктив здания, внутреннее и 
внешнее состояние отделки и его месторасположение в городе. 

Офисы класса «D» – офисные помещения в зданиях с устаревшими инженерными 
коммуникациями, деревянными перекрытиями, отсутствием специализированных служб 
жизнеобеспечения. Как правило, такие помещения нуждаются в капремонте, в них часто 
случаются крупные пожары.  
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Офисы класса «Е» – помещения в зданиях, не приспособленных для размещения 

офисов и требующих реконструкции. Это могут быть переоборудованные подвальные и 
полуподвальные помещения, квартиры в жилых зданиях, переданные в нежилой фонд, 
иногда с отдельным входом и автостоянкой на 2-4 машины. При условии удачного 
расположения, ремонта европейского класса, оснащения качественной мебелью и 
оргтехникой такие офисы вполне могут конкурировать с офисами более высокого класса. 

Вывод: по выше приведенной классификации, оцениваемое помещение, общей 
площадью 150,04 кв. м, относится к объектам офисного назначения класса В. 

4.3 Анализ сегмента рынка недвижимости, к которому относится 
оцениваемый объект4 

Основные тенденции рынка новостроек Москвы 
Объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости Москвы составил 

40,9 тыс. лотов в 7141 корпусах, суммарной площадью 2,9 млн кв. м. Доля апартаментов 
составляет 21,7 % от общего объема. 

В продажу поступило 310,6 тыс. кв. м (63 корпуса), что почти на 64 % больше, чем в 
предыдущем квартале. Новый объем предложения наполовину состоит из комфорткласса, 
его доля — 55,1 %. 

Несмотря на активный выход новых проектов (более 300 тыс. кв. м), в целом объем 
рынка за квартал снизился на 6,1 %, то равно 189,4 тыс. кв. м, за счет высокого уровня 
покупательской активности. Первичный рынок укрепил свои позиции в общей структуре 
сделок (39 % против 32 % во II квартале 2018). 

Открытие новых станций метро в начале осени являлось существенным фактором для 
стимулирования спроса, особенно в проектах, расположенных за МКАД. 

По отношению к концу 2017 года снижение объема предложения составило почти 0,5 
млн кв. м (-14,5 %). Это максимальное снижение за последние 5 лет. 

Покупательская активность продолжает возрастать — индекс спроса на 8,2 % выше 
показателя предыдущего квартала и на 45,2 % выше, чем в прошлом году. 

Средневзвешенная цена в Москве составила 232,3 тыс. руб./кв. м (без учета элитного 
предложения). По сравнению с предыдущим кварталом она выросла на 1,3 %. Таким образом, 
на фоне высокого спроса и снижения предложения средняя цена продолжает плавное 
повышение. 

Изменения ФЗ-№ 214 и ФЗ-№ 218 вступили в силу, как и ожидалось, но первые 
результаты можно будет ощутить только в средне- и долгосрочной перспективе. 

Достаточно важным событием для рынка недвижимости стало очередное падение 
курса рубля, что отразилось возвратом к прайсам в долларовом эквиваленте в некоторых 
проектах верхнего ценового сегмента. 

Произошло оживление не только на первичном, но и на вторичном рынке, что 
послужило дополнительным притоком денежных средств для рынка новостроек.  

4 Анализ выполнен на основании данных представленных аналитическим агентством – http://rrg.ru/analytic/review/sale-july-2016 
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Рисунок 3. Динамика объема предложения на первичном рынке5 

 

 
Диаграмма 1. Распределение сделок в зависимости от стадии строительной готовности, %6 

 
Диаграмма 2. Средневзвешенная цена предложения в зависимости от стадии строительства, %7 

5 Источник информации: https://www.estatet.ru/news/analytics/?ID=11446 
6 Источник информации: http://www.kvmeter.ru/analytics/20172700.html 
7 Источник информации: https://www.estatet.ru/news/analytics/?ID=9158 
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Обзор рынка коммерческой недвижимости 
В октябре на продажу предлагалось 1 183 объекта общей площадью 1 609 тыс. кв. м 

и общей стоимостью 231 млрд. руб., что выше показателя сентября на 11% как по количеству, 
так и по общей площади.  

Средневзвешенная цена за месяц в рублях снизилась на 5% и составила 143 479 
руб./кв. м. Курс доллара в октябре снизился на 3%. В итоге, в долларовом эквиваленте цена 
снизилась на 8% и составила 2 177 $/кв. м. За год цены в рублях снизились на 16%, а в долларах 
– на 2%. 

В целом, в октябре, как и в сентябре, традиционного для осени роста деловой 
активности не наблюдалось. Стагнация на рынке недвижимости продолжается. 

Лидером по объему предложения остаются офисные помещения, доля которых по 
площади составляет 55%. Далее идут производственно-складские помещения (22%), торговые 
помещения (14%) и помещения свободного назначения (9%). 

Таблица 9. Показатели рынка коммерческой недвижимости 

Все сегменты Количество 
Общая 

стоимость, 
млн. руб. 

Общая 
площадь, 
тыс. кв. м 

Средняя 
площадь, 
тыс. кв. м 

Средневзвешенная цена, 
руб./кв. м 

Значение 1 183 230 858 1 609 1,36 143 479 
К сентябрю 2018 +11% +5% +11% 0% -5% 
К октябрю 2017 -29% -54% -45% -23% -16% 

Источник: http://rrg.ru/analytic/review/sale-april-2018 

Торговая недвижимость 
Объем предложения торговых помещений на продажу в октябре 2018 г. по 

количеству вырос на 4%, а по общей площади - на 35%. Всего на рынке экспонировалось 209 
объектов общей площадью 272 тыс.кв.м. и общей стоимостью 41,4 млрд. руб. 

Внутри Садового Кольца экспонировалось 11 объектов общей площадью 3 тыс. кв.м. 
За месяц объем предложения по количеству вырос на 10%, а по общей площади снизился на 
14%. Цена за месяц сократилась на 4% и составила 933 966 руб./кв.м. Снижение цены было 
вызвано, в частности, уходом с рынка дорогих объектов - на Хоромном пер. (140 кв.м, 
2 000 000 руб./кв.м) и на ул.Арбат (269 кв.м, 1 542 000 руб./кв.м). 

За пределами центра объем предложения по количеству вырос на 4%, а по общей 
площади – на 36%, составив 198 объектов общей площадью 270 тыс. кв.м. Цена на объекты за 
пределами центра за месяц снизилась на 10% и составила 144 941 руб./кв. м. Снижен6ие цен 
объяснялось началом экспонирования нескольких дешевых объектов - на Россошанской ул. 
(3 871 кв.м, 82 657 руб./кв.м), ул.Солнечная (5 500 кв.м, 70 000 руб./кв.м), Студеный пр-д 
(12 000 кв.м, 86 667 руб./кв.м), Варшавское ш. (13 020 кв.м, 75 267 руб./кв.м), пр-т Андропова 
(68 100 кв.м, 115 471 руб./кв.м).  

Судя по меньшему уровню снижения цен как за месяц, так и за год, спрос на объекты 
в пределах Садового кольца по-прежнему превышает спрос на объекты вне центра. 

Таблица 10. Торговые помещения вне Садового кольца 

Торговые вне СК Количество 
Общая 

стоимость, 
млн. руб 

Общая 
площадь, 
тыс. кв. м 

Средняя 
площадь, 
тыс. кв. м 

Средневзвешенная цена, 
руб./кв. м 

Значение 198 39 089 270 1,36 144 941 
К сентябрю 2018 +4% +22% +36% +31% -10% 
К октябрю 2017 -28% +5% +37% +92% -23% 

Источник: http://rrg.ru/analytic/review/sale-april-2018 

Офисная недвижимость 
Объем предложения офисных помещений на продажу в октябре 2018 г. вырос на 10% 

по количеству и снизился на 2% по общей площади. Всего на рынке предлагался 703 объекта 
общей площадью 780 тыс. кв.м и общей стоимостью 132 млрд. руб. 
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Количество офисных объектов, предлагаемых на продажу в центре, снизилось на 9%, 

а их общая площадь - на 8%, в результате чего объем предложения составил 96 объектов 
площадью 80 тыс. кв. м. Средневзвешенная цена по объектам в центре снизилась на 5% и 
составила 347 824 руб./кв. м. Снижение цены было обусловлено как тем фактом, что на 6% 
снизились цены на объекты, которые экспонируются уже давно, так и, например, с выходом 
дешевого крупного объекта на М.Сухаревской ул. (11 834 кв.м, 234 325 руб./кв.м). 

Объем предложения на продажу офисов за пределами центра за месяц вырос на 13% 
по количеству, снизился на 1% по общей площади и составил 607 объектов общей площадью 
700 тыс. кв. м. Средневзвешенная цена на офисные помещения за пределами центра 
снизилась на 3% и составила 149 269 руб./кв.м. Снижение цены было связано, в частности, с 
выходом в октябре такого относительно дешевого объекта как на ул.Нижегородская (16 000 
кв.м, 149 269 руб./кв.м). 

В связи с тем, что по объектам в пределах Садового Кольца за год цены выросли, а за 
месяц снизились, можно заключить, что по таким помещениям в настоящее время 
продолжается ценовая коррекция. 

Таблица 11. Офисные помещения вне Садового кольца 

Офисы вне СК Количество 
Общая 

стоимость, 
млн. руб. 

Общая 
площадь, 
тыс. кв. м 

Средняя 
площадь, 
тыс. кв. м 

Средневзвешенная цена, 
руб./кв. м 

Значение 607 104 498 700 1,15 149 269 
К сентябрю 2018 +13% -5% -2% -13% -3% 
К октябрю 2017 -28% -62% -55% -38% -14% 

Источник: http://rrg.ru/analytic/review/sale-april-2018 
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5. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки 

5.1. Последовательность определения стоимости Объекта оценки 
В соответствии с п. 23 гл. V Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)» проведение оценки объекта 
включает в себя следующие этапы: 

1) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
2) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
3) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 

осуществление необходимых расчетов; 
4) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 
5) составление отчета об оценке. 

5.2. Описание и обоснование выбора примененных подходов 
В соответствии с п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития 
России N 297 от 20 мая 2015 г., «Основными подходами, используемыми при проведении 
оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых 
при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 
каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов 
оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа 
указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком». 

В соответствии с п. 24 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки» утвержденных приказом Минэкономразвития 
России N 297 от 20 мая 2015 г., «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 
применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 
применения каждого из подходов». 

Каждый из трех подходов предопределяет использование при оценке внутренне 
присущих ему методов. Возможность и целесообразность применения тех или иных методов 
и подходов зависит от характера оцениваемого объекта, его рыночного окружения, сути 
типичных мотиваций и возможных действий потенциальных участников сделки, 
достаточности и достоверности исходной информации. 

При определении справедливой стоимости оценщик руководствуется результатами 
анализа НЭИ для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых 
объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная 
для анализа информация о ценах и характеристиках 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 оценки. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход 
преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 
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позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные 
на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 
аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки 
или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными 
стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов 
объектов оценки и (или) для специальных целей. 

Доходный подход. Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход 
рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая 
прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные 
методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Исходя из специфики Объекта анализа, методологических положений оценки 
имущества, целей и задач анализа, считается обоснованным для определения стоимости 
объекта применить доходный подход. Данный подход учитывает стоимость денег во времени 
и может быть применен для расчета стоимости проектов, находящихся на этапе развития с 
большим количеством входящих параметров.  

Затратный подход не применялся для анализа рыночной стоимости Объекта анализа 
в силу того, что при формировании рыночных цен на аналогичные объекты фактор затрат не 
принимается во внимание участниками рынка как существенный, без надлежащего анализа 
на прибыльность. 

В рамках анализа стоимости Объекта анализа был использован Сравнительный 
подход в рамках расчета цена продаж объектов недвижимости. 

Вывод: На основании проведенного анализа и располагая всей необходимой 
информацией для определения справедливой стоимости Объекта оценки, Оценщик счел 
возможным использовать сравнительный и доходный подходы и не использовать 
затратный подход. 

5.3. Анализ стоимости Объекта анализа в рамках доходного подхода 
5.3.1. Метод дисконтированных денежных потоков (ДДП) 

Формула для расчета рыночной стоимости при использовании метода ДДП: 

PV = �
FV𝑡𝑡

(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑛𝑛

𝑡𝑡=1

 

где: 
• PV –текущая стоимость денежных потоков; 
• FVt–прогнозный денежный поток для периода t; 
• r –ставка дисконтирования; 
• n –количество периодов в прогнозе. 
Алгоритм применения метода ДДП 
Применение метода ДДП включает в себя следующие шаги: 
• определение длительности прогнозного периода; 
• построение прогноза будущих денежных потоков от продаж (на основании 
фактических и рыночных цен продаж), генерируемых имуществом, и необходимых 
расходов; 
• расчет ставки дисконтирования; 
• определение текущей стоимости денежных потоков. 
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Прогнозный период 
Определение прогнозного периода зависит от объема информации, достаточной 

для долгосрочных прогнозов. Тщательно выполненный прогноз позволяет предсказать 
характер изменения денежных потоков на более долгий срок. 

Продолжительность прогнозного периода определяется на основе предположения 
о стабилизации денежных потоков проекта в будущем. 

Прогноз будущих доходов и расходов 
Прогнозирование величин денежных потоков, включая терминальную стоимость, 

требует: 
• тщательного анализа данных о планируемых доходах и расходах от

эксплуатации объекта недвижимости; 
• изучения текущего состояния рынка недвижимости и динамики изменения его

основных характеристик, сопоставления этих данных с данными заказчика; 
• составление прогноза доходов и расходов на основе рыночной информации и

данных заказчика (проанализированных на соответствие рыночным данным). 
Ставка дисконтирования 
• Ставка дисконтирования –ставка процента, используемая для расчета текущей

стоимости денежной суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем. 
• Ставка дисконтирования отражает взаимосвязь риск –доходность, а также

различные виды риска, присущие недвижимости. 
Метод расчета ставки дисконтирования 
Ставка дисконтирования была рассчитана кумулятивно –путем суммирования 

«безрисковой» ставки и нижеприведенных компонентов риска: 
• премия за низкую ликвидность;
• премия за риск вложения в недвижимость;
• премия за инвестиционный менеджмент;
• девелоперские риски.
Различная ставка дисконтирования была использована для дисконтирования 

денежных потоков от Проекта до и после момента ввода в эксплуатацию. 

5.3.2. Основные допущения 
Продолжительность прогнозного периода равна 0,77 лет, что обусловлено периодом 

от даты оценки до даты продажи последнего объекта недвижимости.  
В рамках настоящих расчетов Оценщик исходит из допущения, что темп роста продаж 

в прогнозном периоде будет соответствовать прогнозному значению ИПЦ (по данным EIU). 
Цены продаж за период с 20.12.2018 по 31.12.2018 не индексируются, т.к. отсутствуют 
предпосылки к изменению цен за столь короткий промежуток времени.  

Ниже представлен прогноз индекса потребительских цен на период с 20.12.2018 до 
1 кв. 2020 г. 

Таблица 12. Прогноз индекса потребительских цен 
Наименование Индекс потребительских цен (EIU) 

20.12.2018-31.12.2018 100,00% 
1 кв. 2019 101,03% 
2 кв. 2019 101,04% 
3 кв. 2019 101,06% 
4 кв. 2019 101,06% 
1 кв. 2020 100,97% 
2 кв. 2020 100,98% 
3 кв. 2020 100,98% 

Источник информации: EIU 
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5.3.3. Прогноз доходов 
Прогноз доходов основывался на анализе рыночных цен предложений с 

использованием метода сравнения продаж. В рамках данного анализа были отобраны 
наиболее близкие объекты-аналоги, цена предложения которых затем корректировалась для 
достижения их сопоставимости с оцениваемыми объектами.  

Анализ рынка был произведен на основании открытых источников, которые 
включали в себя информационные порталы о предложениях продажи объектов 
недвижимости аналогичных оцениваемому, а также сайты компаний-застройщиков. 

В результате анализа были определены следующие ценообразующие факторы: 
• Передаваемые права на недвижимость.
• Условия финансирования расчетов при приобретении.
• Условия продажи.
• Время продажи (дата предложения).
• Возможность торга.
• Местоположение.
• Класс объекта.
• Расстояние до метро.
• Общая площадь.
• Уровень отделки.
• Степень готовности.

Ниже в таблице представлены объекты-аналоги, а также описание вносимых 
корректировок.
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Таблица 13. Объекты-аналоги 
№ п/п Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 5 

Местоположение 

Квартал «Достоинство» строящегося 
жилого комплекса «Символ» по адресу: 
г. Москва, ул. Золоторогожский Вал, д. 

11, корп. 8 

ЖК "Шоколад" ЖК "Лефортово Парк" ЖК "Дом на Рогожском Валу" 

Станция метро Площадь Ильича, Римская, 
Авиамоторная Таганская Авиамоторная Римская 

Класс Бизнес Бизнес Бизнес Бизнес 
Площадь, кв. м 115,02 (34,1-257,5) 393,3 143,2 152 
Расстояние до метро, км 1,7 0,3 2 1,2 
Уровень отделки Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 
Степень готовности Средние этажи Выдано РВЭ Верхние этажи Выдано РВЭ 
Дата предложения - Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Источник информации  - https://www.cian.ru/sale/commercial/1952
02187/ https://www.pik.ru/lp/commercial 

http://www.welhome.ru/ofisnaya-
nedvizhimost/dom-na-rogozhskom-valu-

prodazha-ofisnyih-pomeschenij-ot-90-kv-m-
v-zhilom-dome-biznes-klassa-o-4010 

Цена за квадратный метр, руб. без учета 
НДС  - 173 000 150 000 243 485 

Источник: данные рынка 
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Корректировка на объем передаваемых прав. По набору передаваемых прав объект 

оценки с объектами-аналогами не различаются между собой. 
Корректировка на условия финансирования. В процессе проверки информации 

установлено, что условия финансирования приобретения объектов-аналогов являются 
типичными для данного сегмента рынка. 

Корректировка на дату предложения. Даты предложения незначительно отличаются 
от даты проведения оценки, поэтому корректировки не вводились, т.к. цены предложения 
объектов-аналогов актуальны на дату оценки. 

Корректировка на условия продажи. Все объекты-аналоги были представлены на 
открытый рынок в форме публичной оферты, их продажа не является вынужденной. 
Следовательно, по данному фактору корректировка не применяется. 

Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг).  
В настоящем отчете скидка на торг определялась на основании данных «Справочника 

расчетных данных. СРД-23. Ноябрь 2018» под ред. Яскевича Е.Е., в соответствии с которым, 
величина скидки на торг для торговых помещений находится в диапазоне 8-12%. В качестве 
скидки на торг, Оценщик выбрал среднее значение скидки на торг в размере 10%. 

Корректировка на местоположение. Данная корректировка не вносится, т.к. 
объекты-аналоги и объект оценки сопоставимыми по этому фактору. 

Корректировка на класс объекта. Данная корректировка не требуется, т.к. объекты 
сравнения сопоставимы по этому показателю. 

Корректировка на общую площадь. Все объекты-аналоги, как и объект оценки, 
сопоставимы по данному фактору, следовательно, корректировка не вносится. 

Корректировка на уровень отделки. Корректировка не вносится, т.к. объекты-
аналоги и объект оценки сопоставимы по данному показателю. 

Корректировка на степень готовности. По состоянию на дату оценки объекты-
аналоги и объект оценки в различной стадии готовности. Корректировка вводилась по 
данным обзора рынка Colliers International.  

Таблица 14. Корректировка на степень готовности  

Стадия Начальный 
этап Котлован Нижние 

этажи 
Средние 

этажи 
Верхние 

этажи 
Внутренние 

работы Выдано РВЭ 

Начальный этап 0% 4% -1% -12% -21% -20% -16% 
Котлован -4% 0% -5% -15% -25% -23% -19% 
Нижние этажи 1% 5% 0% -11% -21% -19% -15% 
Средние этажи 13% 18% 13% 0% -11% -9% -5% 
Верхние этажи 27% 33% 26% 12% 0% 2% 7% 
Внутренние работы 25% 30% 24% 10% -2% 0% 5% 
Выдано РВЭ 19% 24% 18% 5% -6% -4% 0% 

 Источник информации: Инвестиционно-риэлторская компанияEst-а-Tet 
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Таблица 15. Определение цены продажи 

Наименование показателя Ед. изм. Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 4 
Общая площадь кв. м  115,02 (34,1-257,5) 393,3 143,2 152 

Цена за единицу площади, без НДС руб./кв. 
м    146 610 150 000 206 343 

Переданные права на недвижимость собственность собственность собственность собственность 
Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./кв. 
м    146 610 150 000 206 343 

Условия финансирования расчетов при приобретении недвижимости Типичные Типичные Типичные Типичные 
Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./кв. 
м    146 610 150 000 206 343 

 Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./кв. 
м    146 610 150 000 206 343 

Время продажи (дата предложения)    Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 
Корректировка     0% 0% 0% 
Скорректированная цена     146 610 150 000 206 343 
Разница между ценой предложения и продажной 
стоимостью           

Корректировка %   -10,0% -10,0% -10,0% 

Скорректированная цена руб./кв. 
м    131 949 135 000 185 709 

Местоположение  

Квартал «Достоинство» 
строящегося жилого 

комплекса «Символ» по 
адресу: г. Москва, ул. 

Золоторогожский Вал, д. 11, 
корп. 8 

ЖК "Шоколад" ЖК "Лефортово Парк" ЖК "Дом на Рогожском Валу" 

Станция метро   Площадь Ильича, Римская, 
Авиамоторная Таганская Авиамоторная Римская 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./кв. 
м    131 949 135 000 185 709 

Класс   Бизнес Бизнес Бизнес Бизнес 
Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./кв. 
м    131 949 135 000 185 709 

Расстояние до метро м 1,7 0,3 2 1,2 
Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./кв. 
м    131 949 135 000 185 709 

Общая площадь  кв. м 115,02 (34,1-257,5) 393,3 143,2 152 
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Наименование показателя Ед. изм. Оцениваемый объект 
Объекты-аналоги 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 4 
Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб./кв. 
м    131 949 135 000 185 709 

Степень готовности Средние этажи Выдано РВЭ Верхние этажи Выдано РВЭ 
Корректировка %   -5% -11% -5% 

Скорректированная цена руб./кв. 
м    125 554 120 163 176 708 

Отделка квартиры Без отделки Без отделки Без отделки Без отделки 

Корректировка %                                                                      
-      

                                                                       
-      

                                                                            
-      

Скорректированная цена руб./кв. 
м    125 554 120 163 176 708 

Коэффициент вариации ряда % 18%       
Средневзвешенная цена за единицу площади объекта оценки, 
руб. 

руб./кв. 
м  140 808       

Общая площадь объекта оценки  кв. м 115,02 (34,1-257,5)     
Источник информации: расчеты ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 
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Определенная цена продажи рассчитана для базовой стадии строительства – 

строительство верхних этажей. При прогнозе цен в зависимости от этапа строительства 
вносились соответствующие корректировки. На основании анализа аналогичных 
девелоперских проектов Оценщиком было установлено, что нежилые помещения на первых 
этажах реализуются до этапа сдачи объекта в эксплуатацию. В соответствии с этим был 
произведен прогноз реализации, и, следовательно, прогноз доходов. 

Прогноз изменения цен продаж, как уже было отмечено выше, строился на 
основании данных индекса потребительских цен EIU. Ниже представлен прогноз выручки. 

Таблица 16. Прогноз доходов 

Наименование ед. изм 20.12.2018-
31.12.2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 

Кумулятивный индекс потребительских цен % 100,00% 101,03% 102,09% 103,16% 
Корректировка на степень готовности % 0,00% 12,35% 9,98% 9,98% 
Цена реализации руб. за кв.м 140 808 159 826 158 097 159 765 
Площадь реализуемых объектов кв.м 15 678 685 693 
Выручка тыс. руб. 2 120 108 291 108 309 110 655 

Источник информации: данные «БЕСТ-Новострой», Est-a-Tet, Colliers, расчеты ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 

5.3.4. Прогноз расходов 
В рамках прогноза расходов определялись затраты на комиссионное вознаграждение 

за реализацию объектов. Учитывая, что к моменту ввода в эксплуатацию планируется полная 
реализация, то налог на имущество не прогнозируется. 

Комиссионное вознаграждение. В соответствии с данными агентств недвижимости, 
комиссионное вознаграждение агентств составляет 1%-3% от стоимости реализации в 
зависимости от абсолютного размера сделки. В дальнейшем используется среднее значение 
в размере 2%. Ниже представлен прогноз расходов. 

Таблица 17. Прогноз расходов 

Наименование ед. изм 20.12.2018-31.12.2018 1 кв. 2019 2 кв. 2019 3 кв. 2019 

Комиссионное вознаграждение % 2% 2% 2% 2% 
Выручка тыс. руб. 2 120 108 291 108 309 110 655 
Комиссионное вознаграждение тыс. руб. 42 2 166 2 166 2 213 
Итого расходы тыс. руб. 42 2 166 2 166 2 213 

Источник информации: расчеты ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 

5.3.5. Определение ставки дисконтирования 
Величина ставки дисконтирования отражает масштабы возможного риска, 

связанного с операциями на рынке недвижимости и деятельностью данного объекта, и 
учитывает возможность альтернативных вложений капитала.  

Существует несколько методов определения ставки дисконтирования: 
• метод кумулятивного построения; 
• метод рыночной экстракции; 
• метод связных инвестиций или техника инвестиционной группы. 
В рамках данной работы был использован метод кумулятивного построения. 
Предполагаемый будущий денежный поток дисконтируется (пересчитывается в 

текущую стоимость объекта). Метод кумулятивного построения предполагает, что ставка 
дисконтирования включает в себя: 

R = rб + rликв + rупр + rнед,  
rб - безрисковая ставка доходности, базовая ликвидная ставка по наиболее 

надежным государственным ценным бумагам; 
rликв -поправка на ликвидность объектов недвижимости; 
rнед - поправку за относительный риск инвестирования в недвижимость; 
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rупр - надбавку за необходимость управленинвестиционный менеджмент; 
В качестве безрисковой ставки использована доходность 20-летних государственных 

облигаций по данным ЦБ РФ (http://www.cbr.ru) в размере 8,81% (на 20.12.2018 г.). 
Премия за риск вложения в недвижимость учитывает возможные изменения 

стоимости объекта в будущем, обусловленные потерей потребительских свойств. Основными 
факторами потери стоимости будут являться возможное ухудшение экономической ситуации 
и появление новых конкурирующих объектов. Расчет данной премии приведён в таблице 
ниже. 

Таблица 18. Определение премии за риск вложения в недвижимость 
Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск             1         
Ухудшение общей экономической ситуации динамичный     1               
Увеличение числа конкурирующих объектов динамичный 1                   
Изменение федерального или местного законодательства динамичный                     
Несистематические риски   1                   
Природные и чрезвычайные антропогенные ситуации статичный 1                   
Ускоренный износ здания статичный 1                   
Неэффективный менеджмент динамичный 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
Количество наблюдений   4 0 3 0 0 6 0 0 0 0 
Взвешенный итог             1         
Сумма   13 
Количество факторов    6 
Средневзвешенное значение балла   2,17 
Величина поправки на риск (1 балл = 1%)   2,17% 

Источник информации: расчет ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 

Премия за низкую ликвидность. Срок экспозиции нежилых помещений в рамках 
настоящего отчета предполагается аналогичным прочим объектам недвижимости (жилая 
недвижимость, машиноместа), которые занимают значительную долю от общей площади 
рассматриваемого комплекса. Оценщик исходит из допущения, что риски за низкую 
ликвидность нежилых помещений, учитывая принцип существенности, возможно 
рассматривать как равные рискам комплекса в целом. Срок экспозиции квартир на рынке в 
соответствии со «Справочником расчетных данных. СРД-23. Ноябрь 2018» под ред. Яскевича 
Е.Е. составляет в среднем 5,33 месяца. 

Расчет среднего срока экспозиции представлен ниже: 
Таблица 19. Определение среднего срока экспозиции 

Срок экспозиции квартир 
1-комнатные 4 3,0 5,0 
2-комнатны 5 4,0 6,0 

3-комнатные 7 6,0 8,0 
Среднее значение 5,33 4,33 6,33 

Источник информации: «Справочник расчетных данных. СРД-23» под ред. Яскевича Е.Е. 
Премия рассчитывается по формуле: 

𝒓𝒓ликв = (𝟏𝟏 + 𝒓𝒓б)
𝑻𝑻эксп
𝟏𝟏𝟏𝟏 − 𝟏𝟏 

Где: 
𝒓𝒓ликв – премия за низкую ликвидность. 
rб - безрисковая ставка. 
𝑻𝑻эксп – срок экспозиции. 
Премия за инвестиционный менеджмент. Величина данной премии отражает 

сложность управления объектов недвижимости. Однако, в следствие того, что объект оценки 
не подразумевает какого-либо управления, премия за инвестиционный менеджмент 
оценивается на уровне 0%. 

Девелоперские риски. Девелоперские риски отражают риски недополучения дохода 
во время реализации проекта. Данная величина учитывает стадию проекта. На основании 
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информации из открытых источников, а также по данным различных аналитических агентств 
и девелоперских компаний ниже представлены диапазоны девелоперских рисков в 
зависимости от стадии реализации девелоперского проекта. 

Таблица 20. Определение премии за риск вложения в недвижимость 
Стадия ед.изм. Диапазон премии за девелоперский риск  

Построен, введен в эксплуатацию % 0,5% 1% 
Завершающая стадия строительства, фасады, отделка % 1% 2% 
Активная стадия строительства, коробка, начаты продажи % 2% 3% 
Котлован, земляные работы, нулевой уровень % 3% 4% 
Разрешение на строительство, подготовка участка % 4% 5% 
Проектирование % 5% 6% 
Предпроект (ГПЗУ, ППТ) % 6% 7% 
Земельный участок под застройку (ТЭП не определены) % 7% 8% 
Земельный участок (с обременениями, под другое назначение) % 8% 9% 
Земельный участок (права не полностью) % 9% 10% 

Источник информации: анализ отрасли 

Учитывая стадию реализации оцениваемого объекта, девелоперские риски приняты на 
уровне 2% с учетом линейного снижения до 0,5% в ходе реализации проекта. Таким образом, 
ниже представлен расчет ставки дисконтирования. 

Таблица 21. Определение ставки дисконтирования  
Показатель ед.изм. 20.12.2018 - 1 кв. 2019 2 кв. 2019 - 3 кв. 2019 

Безрисковая ставка % 8,81% 8,81% 
Премия за низкую ликвидность % 3,83% 3,83% 
Премия за риск вложения в недвижимость % 2,00% 2,00% 
Премия за инвестиционный менеджмент % 0,00% 0,00% 
Премия за девелоперский риск % 2,00% 1,00% 
Ставка дисконтирования   16,65% 15,65% 

Источник информации: расчеты ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 

5.3.6. Определение справедливой стоимости объекта оценки 
Ниже представлен расчет справедливой стоимости 1 кв.м нежилых помещений в 

рамках доходного подхода. 
Таблица 22. Определение справедливой стоимости объекта оценки 

Наименование ед. изм 20.12.2018-
31.12.2018 

1 кв. 
2019 

2 кв. 
2019 3 кв. 2019 

Выручка тыс. руб. 2 120 108 291 108 309 110 655 
Расходы тыс. руб. 42 2 166 2 166 2 213 
Чистый операционный доход тыс. руб. 2 077 104 041 100 268 98 773 
Ставка дисконтирования % 16,65% 16,65% 15,65% 15,65% 
Фактор дисконтирования - 0,9996 0,9804 0,9447 0,9108 
Приведенный ЧОД тыс. руб. 2 077 104 041 100 268 98 773 
Сумма приведенных денежных потоков Объекта 
оценки руб. 305 160 000 

Общая площадь нежилых помещений кв. м 2 070,30 
Справедливая стоимость 1 кв. м нежилых площадей руб./кв.м 147 399 

 Источник информации: расчеты ООО КГ «Бизнес-КРУГ» 

Справедливая стоимость оцениваемых объектов определяется как произведение 
справедливой стоимости одного кв. м и площади, и составляет округленно: 
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Таблица 23. Справедливая стоимость объекта оценки 

Код объекта Нежилые помещения общественного 
назначения Секция Этаж Площадь, кв. 

м 
Справедливая 

стоимость, руб. 
26.01.08.001Н Нежилое помещение 1 1 111,8 16 479 200 
26.01.08.002Н Нежилое помещение 2 1 80,6 11 880 400 
26.01.08.003Н Нежилое помещение 3 1 113,6 16 744 500 
26.01.08.004Н Нежилое помещение 3 1 112,2 16 538 200 
26.01.08.005Н Нежилое помещение 3 1 205,8 30 334 700 
26.01.08.007Н Нежилое помещение 4 1 119,2 17 570 000 
26.01.08.008Н Нежилое помещение 4 1 108 15 919 100 
26.01.08.009Н Нежилое помещение 5 1 85,5 12 602 600 
26.01.08.010Н Нежилое помещение 5 1 84,2 12 411 000 
26.01.08.011Н Нежилое помещение 5 1 212,1 31 263 300 
26.01.08.012Н Нежилое помещение 6 1 257,5 37 955 200 
26.01.08.013Н Нежилое помещение 6 1 111,9 16 493 900 
26.01.08.014Н Нежилое помещение 6 1 77,9 11 482 400 
26.01.08.015Н Нежилое помещение 7 1 122,3 18 026 900 
26.01.08.016Н Нежилое помещение 7 1 78,5 11 570 800 
26.01.08.017Н Нежилое помещение 7 1 121 17 835 300 
26.01.08.018Н Нежилое помещение 5 1 34,1 5 026 300 
26.01.08.019Н Нежилое помещение 5 1 34,1 5 026 300 

Итого 305 160 100 
Источник информации: расчеты ООО КГ «Бизнес-КРУГ»  
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6. Согласование результатов расчета справедливой стоимости
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение

преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки. 
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта

недвижимости определяются следующими критериями: 
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или

покупателя. 
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ.
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег во

времени. 
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его

стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность. 
Согласно методологии оценки, подходам, использовавшимся в процессе расчета 

справедливой стоимости Объекта оценки, присваивается определенный удельный вес. 
Согласование результатов отражает адекватность и точность применения каждого из 
подходов. 

Оценщиком был применен Доходный подход. Затратный и Сравнительный подходы 
не использовались. Таким образом, удельный вес Доходного подхода составляет 1,0 
согласование результатов не требуется. 

Справедливая стоимость объекта оценки по состоянию на 20 декабря 2018 г., 
округленно составляет: 

Таблица 24. Справедливая стоимость объекта оценки 
Код объекта Нежилые помещения общественного 

назначения Секция Этаж Площадь, кв. 
м 

Справедливая 
стоимость, руб. 

26.01.08.001Н Нежилое помещение 1 1 111,8 16 479 200 
26.01.08.002Н Нежилое помещение 2 1 80,6 11 880 400 
26.01.08.003Н Нежилое помещение 3 1 113,6 16 744 500 
26.01.08.004Н Нежилое помещение 3 1 112,2 16 538 200 
26.01.08.005Н Нежилое помещение 3 1 205,8 30 334 700 
26.01.08.007Н Нежилое помещение 4 1 119,2 17 570 000 
26.01.08.008Н Нежилое помещение 4 1 108 15 919 100 
26.01.08.009Н Нежилое помещение 5 1 85,5 12 602 600 
26.01.08.010Н Нежилое помещение 5 1 84,2 12 411 000 
26.01.08.011Н Нежилое помещение 5 1 212,1 31 263 300 
26.01.08.012Н Нежилое помещение 6 1 257,5 37 955 200 
26.01.08.013Н Нежилое помещение 6 1 111,9 16 493 900 
26.01.08.014Н Нежилое помещение 6 1 77,9 11 482 400 
26.01.08.015Н Нежилое помещение 7 1 122,3 18 026 900 
26.01.08.016Н Нежилое помещение 7 1 78,5 11 570 800 
26.01.08.017Н Нежилое помещение 7 1 121 17 835 300 
26.01.08.018Н Нежилое помещение 5 1 34,1 5 026 300 
26.01.08.019Н Нежилое помещение 5 1 34,1 5 026 300 

Итого 305 160 100 

В соответствии с Заданием на оценку от Оценщика не требуется приводить свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться 
итоговый результат оценки стоимости объекта оценки. 
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7. Итоговое заключение о стоимости
Основываясь на имеющейся в распоряжении Оценщика информации, фактах, 

предположениях и мнениях, методиках оценки, примененных в настоящем Отчете, с учетом 
ограничительных условий и сделанных допущений, Справедливая стоимость Объекта оценки 
по состоянию на 20 декабря 2018 г. округленно составляет: 

Таблица 25. Справедливая стоимость объекта оценки 
Код объекта Нежилые помещения общественного 

назначения Секция Этаж Площадь, кв. 
м 

Справедливая 
стоимость, руб. 

26.01.08.001Н Нежилое помещение 1 1 111,8 16 479 200 
26.01.08.002Н Нежилое помещение 2 1 80,6 11 880 400 
26.01.08.003Н Нежилое помещение 3 1 113,6 16 744 500 
26.01.08.004Н Нежилое помещение 3 1 112,2 16 538 200 
26.01.08.005Н Нежилое помещение 3 1 205,8 30 334 700 
26.01.08.007Н Нежилое помещение 4 1 119,2 17 570 000 
26.01.08.008Н Нежилое помещение 4 1 108 15 919 100 
26.01.08.009Н Нежилое помещение 5 1 85,5 12 602 600 
26.01.08.010Н Нежилое помещение 5 1 84,2 12 411 000 
26.01.08.011Н Нежилое помещение 5 1 212,1 31 263 300 
26.01.08.012Н Нежилое помещение 6 1 257,5 37 955 200 
26.01.08.013Н Нежилое помещение 6 1 111,9 16 493 900 
26.01.08.014Н Нежилое помещение 6 1 77,9 11 482 400 
26.01.08.015Н Нежилое помещение 7 1 122,3 18 026 900 
26.01.08.016Н Нежилое помещение 7 1 78,5 11 570 800 
26.01.08.017Н Нежилое помещение 7 1 121 17 835 300 
26.01.08.018Н Нежилое помещение 5 1 34,1 5 026 300 
26.01.08.019Н Нежилое помещение 5 1 34,1 5 026 300 

Итого 305 160 100 

Настоящее заключение необходимо рассматривать только совместно с полным 
текстом настоящего Отчета. 

Оценка произведена в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» № 365-ФЗ от 29 июля 1998 года, Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №297, ФСО №2 «Цель оценки и виды 
стоимости», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. №298, 
ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке» утвержденным приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.15 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости», Международным стандартом 
финансовой отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», Стандарты и правила 
оценочной деятельности НП СРО АРМО, корпоративным Кодексом ООО КГ «Бизнес-КРУГ» и 
внутрикорпоративными стандартами оценки. 

Директор  
ООО КГ «Бизнес-КРУГ» Б.А. Кулик 

Оценщик С.А. Румова 

20 декабря 2018 г. 
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Приложение 1 
Документы Оценщика
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Приложение 2 
Документы Заказчика8 

8 В связи с большим объемом проектной декларации, в Приложении представлены все пункты, за исключением 
пункта 15.2, 15.3, 16, 16.1 (Об основных характеристиках жилых и нежилых помещений), полный текст декларации 
представлен на сайте: http://pigroupe.ru/ 
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