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Объектом оценки является встроенное офисное помещение, расположенное в
Металлургическом районе города Челябинска по ул. Хлебозаводская, д. 5.
Целью данной работы является исследование теоретических основ и методик
оценки стоимости коммерческой недвижимости и рассмотрение указанной
методики на практике.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Исследовать

теоретические

аспекты

оценки

рыночной

стоимости

коммерческой недвижимости;
 Дать характеристику объекту оценки и его окружению;
 Дать

подробную

характеристику

подходов

к

оценке

недвижимого

имущества (доходный, затратный, сравнительный).
 Рекомендации по дальнейшему использованию объекта недвижимости.
Дипломная

работа

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения,

библиографического списка и приложений.
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты оценки коммерческой
недвижимости.
Во второй главе дается характеристика объекта оценки.

2

В третьей главе проводится оценка объекта коммерческой недвижимости и
согласование результатов оценки.
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ВВЕДЕНИЕ
Переход нашей страны к рыночной экономике потребовал глубокого развития
ряда свежих областей науки и практики, в частности, оценки стоимости
недвижимости.
Рынок

недвижимости

–

сектор

национальной

рыночной

экономики,

представляющий собой совокупность объектов недвижимости, экономических
субъектов, оперирующих на рынке, процессов функционирования рынка, т.е.
процессов создания, использования и обмена объектов недвижимости и
управления рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка.
Сейчас на рынке недвижимости представлены жилые квартиры и комнаты,
офисные здания и помещения, здания производственного и торгового назначения,
коттеджи, дачи и сельские дома с земельными участками. Следует учитывать
региональные особенности рынка недвижимости.
В

производственно-экономической

появляется

множество

случаев,

практике

когда

экономических

возникает

субъектов

необходимость

оценить

рыночную стоимость офисных помещений. Без оценки стоимости не обходится ни
одна

операция

по

купле-продаже

имущества,

кредитованию под

залог,

страхованию, разрешению имущественных споров, налогообложению и т. д.
Определение рыночной стоимости объектов недвижимости представляет собой
сложный и уникальный процесс, поскольку практически невозможно найти два
абсолютно идентичных объекта. Даже в том случае, когда здания построены по
одному типовому проекту, но расположенные на разных земельных участках, их
стоимость может значительно различаться.
Актуальность темы дипломной работы обоснована тем, что на сегодняшний
день появляется все большая надобность в компетентной и беспристрастной
оценке стоимости недвижимости, а институт оценки собственности еще не
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всецело сформирован, отсутствует информационная основа оценки, компетентная
подготовка оценщиков в России еще не достигнута крупного значения.
Целью данной работы является исследование теоретических основ и методик
оценки стоимости коммерческой недвижимости и рассмотрение указанной
методики на практике.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 Исследовать

теоретические

аспекты

оценки

рыночной

стоимости

коммерческой недвижимости;
 Дать характеристику объекту оценки и его окружению;
 Обосновать

рыночную

стоимость

объекта

оценки на

основе

трех

общепринятых подходов.
 Рекомендации по дальнейшему использованию объекта недвижимости.
Дипломная

работа

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения,

библиографического списка и приложений.
В первой главе рассматриваются теоретические аспекты оценки коммерческой
недвижимости.
Во второй главе дается характеристика объекта оценки
В третьей главе проводится оценка объекта коммерческой недвижимости и
согласование результатов оценки.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
1.1 Основные понятия оценки коммерческой недвижимости и ее цели
Рынок недвижимости распределяется на два ключевых направления: рынок
коммерческой недвижимости и рынок жилой недвижимости. Деление рынка не
является условным, все сделки с коммерческой и жилой недвижимостью
определены законодательством РФ.
Коммерческая недвижимость – это недвижимость, которая используется
юридическими и физическими лицами для извлечения прибыли, например, в
торговой или производственной деятельности. К таким объектам можно отнести:
торговые центры, магазины; гаражи, автосалоны, рестораны, гостиницы, бизнес
центры и офисы.
Согласно тому, как используется коммерческая недвижимость, она может
относиться к одной из групп:
1) Свободного назначения – к такой относят те объекты, которые
используются в сфере обслуживания, причем нет строгих ограничений. Например,
это могут быть спортивные комплексы, бары, кафе, рестораны, гостиничные
объекты разных видов.
2) Торговая – из названия данной группы ясно, что к ней относят те объекты,
на которых осуществляется торговая деятельность. Таковыми являются магазины,
торговые центры, аптеки, автосалоны и прочее.
3)

Индустриальная

–

сюда

относят

объекты,

на

которых

ведется

производственная деятельность. Например, это могут быть заводы, предприятия
или склады.
4) Социальная – такой считается недвижимость, на которой осуществляется
социальная

деятельность.

К

примеру,

медпомощи.
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это

вокзалы,

аэропорты,

центры

5) Офисная – это недвижимость, которая сдается в аренду в качестве офисного
помещения. Она может принадлежать как одному, так и нескольким лицам.
Рассматривая оценку офисов, следует отметить, что любой офис используется
в коммерческих целях, деятельность пользователей офиса направлена на
получение прибыли. Следовательно, должен использоваться доходный метод
оценки. Набор информации используемой для оценки офиса, должен отражать
качественные характеристики и являться элементом престижности деятельности
офиса.
Офисы делятся на разные категории, как по виду отделки, так и по
характеристикам самого помещения.
Офисы класса А – престижные помещения, расположенные в бизнес-центрах и
новых офисных комплексах. Такие здания отличаются высоким качеством
отделки и оборудованы по последнему слову техники. Многие из них отвечают
требованиям,

предъявляемым

к

«умному

дому»

т.е.

оборудованы

автоматизированными системами жизнеобеспечения. Здания данного класса
имеют современную свободную планировку, дорогую отделку, подвесные
потолки, фальш-полы и т.п. Эти здания имеют самый высокий уровень сервиса:
оборудованы подземным паркингом, оптоволоконной связью. В них есть
вместительные конференц-залы, охраняемые стоянки, собственные службы
управления, обслуживания и безопасности. Все это содержится в безупречном
состоянии.
Класс А, в свою очередь, подразделяют на подклассы: А1, А2 и А3. Отличия в
оснащенности здания дополнительными удобствами, так в отличие от подкласса
А1, подкласс А2 может не иметь ресторан.
Офисы

класса

В –могут

находиться

в

новых

или

в

только

что

реконструированных и переоборудованных зданиях и старинных московских
особняках, имеющих необходимые инженерные коммуникации. К этому же
классу относятся и офисы класса А после 5-7 лет эксплуатации. Эти офисы не
8

столь престижны и не столь хорошо оборудованы, как офисы класса A. В них
может отсутствовать центральная система кондиционирования или, например,
парковка может быть расположена на открытом воздухе. Хотя класс B не
претендует на звание бизнесцентров, он вполне соответствует стандартам
западных офисов.
Офисы

класса

С–

это

помещения,

арендованные

у

НИИ

или

производственных предприятий. Эти помещения не предназначены для офисной
деятельности. В таком помещении обычно нет современной системы вентиляции,
качественной связи и центрального кондиционирования. Класс С предполагает
ограниченный набор услуг: телефон, возможен выход в Интернет, отопление в
холодное время года. Офисы этого класса оптимальны для небольших фирм.
Офисы класса D – расположены в зданиях с устаревшими инженерными
коммуникациями, деревянными перекрытиями, отсутствием специализированных
служб жизнеобеспечения. Как правило, именно такие помещения нуждаются в
капитальном ремонте.
Офисы класса Е – помещения в зданиях, не приспособленных для размещения
офисов.

Например,

переоборудованные

подвальные

и

полуподвальные

помещения, переданные в нежилой фонд квартиры. Однако если такой офис
удачно расположен, имеет отдельный вход и автостоянку на несколько машин,
качественно отремонтирован и оснащен дорогой мебелью и оргтехникой, то он
вполне может составить конкуренцию офису более высокого класса.
При проведении оценки коммерческой недвижимости первым вопросом является
цель оценки. Заказчик должен четко сформулировать цель оценки, и объяснить
оценщику, как он будет использовать результаты оценки.
Цели оценки могут быть разными, при этом они определяют тип
устанавливаемой стоимости. Это влияет на выбор конкретных подходов и методов
оценки.
Цели, которые наиболее часто встречаются в практике оценки [10]:
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– оценка для кредитования;
– оценка для страхования;
– оценка для купли/продажи;
– оценка для определения арендных ставок;
– оценка для внесения в уставной капитал;
– оценка для таможенного оформления;
– оценка для бухгалтерского учета;
– оценка для принятия управленческих решений;
– оценка для судебных разбирательств.
Развитие бизнеса без привлечения заемных средств, в основном невозможно.
Наиболее частый механизм привлечения таких средств – кредитование. Самый
распространенный вид обеспечения возврата выданного кредита заемщиком
является

залог.

определяется

Соответствие

независимой

запрашиваемых

оценкой

средств

рыночной

стоимости

стоимости

залога

имущества,

предоставляемого в залог. Отчет независимого оценщика является основой, на
которую опирается банк при решении вопроса о выдаче кредита.
Оценка имущества для страхования предшествует стадии подписания
страхового договора или же осуществляется при наличии страхового случая.
Согласно законодательству, страховая сумма не должна быть больше рыночной
стоимости застрахованного имущества, установленной на дату оформления
страхового договора.
Независимая оценка при страховании – это наиболее эффективный метод
разрешения споров, которые могут возникнуть при наступлении страхового
случая.
При проведении сделки по купле-продаже имущества в условиях недостатка
информации об аналогичных сделках всегда возникают вопросы между
продавцом и покупателем, связанные с установлением конечной цены сделки.
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Поэтому при заключении крупных сделок ее стороны обращаются в независимую
оценочную компанию и заказывают оценку имущества для целей купли-продажи.
Необходимость

в

расчете

стоимости

аренды

возникает тогда,

когда

собственник не может самостоятельно установить размер арендной ставки.
Например, в случае сдачи в аренду нестандартной жилой недвижимости; оценка
арендной

платы

недвижимого

имущества

(здания,

земельные

участки),

находящегося в государственной собственности; оценка стоимости аренды
офиса/торгового помещения, которая зависит от технических характеристик,
средней рыночной стоимости аренды, а также ситуации на рынке недвижимости.
Оценке для внесения в УК, подлежат следующие взносы:
– взнос в уставный капитал оборудования, машин, зданий и других объектов,
причисляемых к основным средствам;
– взнос в уставный капитал ценных бумаг;
– взнос в уставный капитал прав на итоги интеллектуальной деятельности
(ноу-хау, изобретения, патенты, лицензии);
– взнос в уставный капитал имущественных прав.
Также оценка может понадобиться в тех ситуациях, когда лицензирующий
орган требует увеличения УК для получения лицензии на выполнение какой-либо
деятельности.
Независимая оценка для подтверждения таможенной стоимости товара
позволяет

значительно

Подтверждение

уменьшить

заявленной

налоги

таможенной

и

таможенные

стоимости

дает

пошлины.
возможность

устанавливать цены на экспортируемую и импортируемую продукцию. Оценка
для подтверждения таможенной стоимости товара (подтверждение стоимости
материалов, ввозимых из-за границы) сводит к минимуму все возникающие споры
и разногласия с таможенными органами по поводу их стоимости.
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В практике бухгалтерского учета постоянно возникает потребность в
проведении оценки имущества для целей переоценки, списания или постановки
имущества предприятия на баланс.
В любом бизнесе для принятия управленческих решений необходима точная и
актуальная информация о ситуации на рынке и о стоимости активов предприятия.
Справедливая оценка стоимости имущества для принятия управленческих
решений позволяет руководству компании определить тактическую цель для
определенного действия, и стратегическую – на длительную перспективу. Оценка
для управленческих решений (оценка для передачи в доверительное управление
компании или оценка при реструктуризации бизнеса) дает возможность четко
определиться с целями предпринимательских действий, направленными на
улучшение работы организации и максимизации прибыли.
Оценка для суда необходима для рассмотрения судебных исков по имуществу.
Любой суд требует точную стоимость предъявленного иска, для этого необходима
конкретная цена дома, квартиры, земельного участка или другого имущества,
рассматриваемого в суде.
Оценка для суда обычно требуется в таких ситуациях:
– оценка в случае возникновения споров с налоговыми органами о
правильности начисления и уплаты налогов;
– оценка при определении размера ущерба (или упущенной выгоды);
– оценка при разделе имущества;
– оценка при изъятии имущества для муниципальных и государственных нужд.
1.2 Принципы оценки недвижимого имущества
Принципы оценки недвижимости – это главные положения теории оценки и
правила

определения

стоимости

недвижимости.

Принципы

оценки

подразделяются на принципы, которые отражают точку зрения пользователя,
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точку зрения рынка, и принцип наиболее эффективного использования объекта
оценки [13].
Принципы, основанные на представлениях покупателя, инвестора:
–

полезность

–

это

способность

актива

удовлетворять

потребности

пользователя в данном месте и в течение данного периода времени;
– замещение – покупатель не заплатит за объект больше чем он может
заплатить за другой объект аналогичного качества и полезности;
– ожидание – инвестору выгодно вкладывать деньги в тот объект, который в
будущем принесет определенную выгоду, причем будущий доход, приведенный к
сегодняшнему дню, должен оправдать сегодняшнее вложение.
Принципы, отражающие взаимосвязь отдельных частей объекта оценки:
– добавочной продуктивности – добавочная продуктивность определяется
чистым доходом, относящимся к земле, после компенсации затрат на труд,
капитал и управление;
– вклад – стоимость каждого актива измеряется его вкладом в общую
стоимость объекта;
– принцип возрастающей и уменьшающейся отдачи – по мере увеличения
какого-либо ресурса в одном из факторов производства рост чистой отдачи
сначала увеличивается, а затем начинает уменьшаться;
– сбалансированность – максимальный доход от объекта оценки и его
максимальную стоимость можно получить при соблюдении оптимальных величин
факторов производства;
– принцип экономического размера – на рынке существует оптимальное
количество факторов производства, необходимое для наиболее эффективного
использования объектов оценки;
– принцип экономического разделения – имущественные права на объект
оценки следует разделять и объединять так, чтобы стоимость объекта оценки при
этом увеличивалась.
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Принципы, связанные с рыночной средой:
– зависимость – стоимость объекта оценки зависит от характера окружающей
среды;
– соответствие – максимальная стоимость возникает тогда, когда уровень
оформления, удобств, характера использования объектов оценки соответствуют
требованиям рынка;
– спрос и предложение – цена собственности растет при увеличении спроса и
снижается

при

увеличении

предложения,

если

предложение

и

спрос

сбалансированы, рыночная стоимость отражает затраты на производство;
– конкуренция – существуют взаимно-влияющие усилия двух или более лиц по
обеспечению покупки, а между продавцами взаимно-влияющие усилия двух или
более продавцов по совершению продажи. Конкуренция – основа максимизации
прибыли и экономического развития. Более высокие прибыли стимулируют
развитие конкуренции;
– изменение – стоимость объекта не остается постоянной и меняется с
течением времени под действием различных факторов.
Принцип наиболее эффективного использования
Принцип оценки, который утверждает, что наиболее вероятное и разумное
использование

актива

–

это

использование,

которое

не

противоречит

законодательству, физически осуществимо, финансово целесообразно и приводит
к

наибольшей

стоимости

имущества.

Принцип

наиболее

эффективного

использования является обобщающим принципом в теории оценки.
1.3 Этапы и способы оценки коммерческой недвижимости
Проведение оценки стоимости коммерческой недвижимости включает систему
последовательных действий оценщика – от постановки задания на оценку, до
составления отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.
Проведение оценки включает следующие этапы:
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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 результатов применения подходов к оценке и определение
итоговой величины стоимости объекта оценки;
5) составление отчета об оценке.
Задание на оценку содержит следующую информацию:
а) объект оценки;
б) имущественные права на объект оценки;
в) цель оценки;
г) предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим
ограничения;
д) вид стоимости;
е) дата оценки;
ж) срок проведения оценки;
з) допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка.
В соответствии с пунктом 8 ФСО №7 «Оценка недвижимости» задание на
оценку объекта недвижимости должно содержать следующую дополнительную к
указанной в пункте 17 ФСО № 1 информацию:
–

состав

объекта

оценки

с

указанием

сведений,

достаточных

для

идентификации каждой из его частей (при наличии);
– характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на
доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики;
– права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения)
этих прав, в том числе в отношении каждой из частей объекта оценки.
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В соответствии с пунктом 8 ФСО №7 «Оценка недвижимости» в задании на
оценку могут быть указаны иные расчетные величины, в том числе:
– рыночная арендная плата (расчетная денежная сумма, за которую объект
недвижимости может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных
условиях);
–

затраты

на

создание

(воспроизводство

или

замещение)

объектов

капитального строительства;
– убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) при отчуждении объекта
недвижимости, а также в иных случаях;
– затраты на устранение экологического загрязнения и (или) рекультивацию
земельного участка.
В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 06.07.2001 г. №519
«Об утверждении стандартов оценки» в целом при оценке недвижимости
используются

три

основных

метода

оценки:

затратный,

сравнительный,

доходный. Оценка коммерческой недвижимости оформляется в виде отчёта, в
котором отражается профессионально проведенный анализ рынка оцениваемого
имущества, сведения о рыночной стоимости оцениваемой коммерческой
недвижимости.
Затратный подход к оценке недвижимого имущества.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
недвижимости,

основанных

на

определении

затрат,

необходимых

для

восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом накопленного износа
[16].
Для применения данного подхода необходима следующая информация:
– уровень заработной платы;
– величина накладных расходов;
– расходы на оборудование;
– нормы прибыли строителей в данном регионе;
16

– рыночные цены на строительные материалы.
Рассматриваемый подход в оценке недвижимости обычно приводит к
объективным результатам при условии достаточно точной оценки затрат на
строительство аналогичного объекта с последующим учетом износа оцениваемого
объекта.
Стоимость объекта оценки на основе затратного подхода определяется по
формуле (1).
РС=ЗЗ∙ (ЗВ)−СИ+ РСзем.уч.,

(1)

где РС – рыночная стоимость объекта оценки;
ЗЗ/ЗВ – затраты на замещение/воспроизводство;
СИ – совокупный износ улучшений земельного участка;
РСзем.уч. – рыночная стоимость земельного участка, относящегося к оцениваемому
зданию (сооружению).
Основные методы расчета стоимости затратным подходом [10]:
– Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства
сравнительной

единицы

(1м2,

1м3)

аналогичного

здания.

Стоимость

сравнительной единицы аналога должна быть скорректирована на имеющиеся
различия

в

сравниваемых

объектах

(планировка,

оборудование,

права

собственности и др.).
Данный

метод

основан

на

использовании

стоимости

строительства

сравнительной единицы объекта (1 м2, 1 м3, 1 шт. и др.). Затраты на замещение
оцениваемого объекта определяются путем умножения стоимости единицы
сравнения на количество единиц сравнения (площадь, объем, протяженность и
др.) по формуле (2).
ЗЗ= Сср.ед. ∙V,
(2)
где ЗЗ – затраты на замещение, руб.;
Сср.ед.– стоимость сравнительной единицы (1 м2, 1 м3 и др.), руб./ср. ед.;
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V – количество сравнительных единиц, (1 м2, 1 м3 и др.).
Для

определения

величины

затрат

обычно

используются

различные

справочные и нормативные материалы (укрупненные показатели стоимости
строительства (УПСС); укрупненные показатели стоимости восстановительной
стоимости (УПВС) и т.д.).
Главным этапом является выбор типичного объекта. Для этого необходимо
учитывать: одинаковое
характеристик;

функциональное

сопоставимый

назначение; близость физических

хронологический

возраст

объектов;

другие

характеристики.
– Метод разбивки по компонентам предполагает разбивку оцениваемого
объекта на строительные компоненты – фундамент, стены, перекрытия т.д.
Стоимость каждого компонента получают исходя из суммы прямых и косвенных
затрат, необходимых для устройства единицы объема по формуле (3).
Сзд=(∑Vj∙Cj)∙KH,

(3)

где Сзд – стоимость строительства здания в целом;
Vj – объем j-го компонента;
Сj – стоимость единицы объема;
Кн

–

коэффициент,

учитывающий

имеющиеся

несоответствия

между

оцениваемым объектом и выбранным типичным сооружением.
– Метод количественного обследования основан на детальных стоимостном
и количественном расчетах затрат на монтаж отдельных компонентов,
оборудования и строительства здания в целом. Кроме расчета прямых затрат
необходим учет накладных расходов и иных затрат, составляется полная смета
воссоздания оцениваемого объекта.
Преимущества доходного подхода:
– при оценке новых объектов затратный подход является более надежным;
– подход является целесообразным или единственным возможным в
следующих

случаях:

технико-экономический
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анализ

стоимости

нового

строительства; обоснование необходимости обновления действующего объекта;
оценка зданий специального назначения; решение задач страхования объекта;
решение

задач

налогообложения;

при

согласовании

стоимостей

объекта

недвижимости, полученных другими методами.
Недостатки доходного подхода:
– затраты не всегда равны рыночной стоимости;
– попытки достижения более точного результата оценки приводят быстрым
ростом затрат труда;
– несоответствие затрат на приобретение оцениваемого объекта недвижимости
затратам на новое строительство точно такого же объекта (т.к. в процессе оценки
из стоимости строительства вычитается накопленный износ);
– проблематичность расчета стоимости воспроизводства старых строений;
– сложность определения величины накопленного износа старых строений и
сооружений;
– отдельная оценка земельного участка от строений.
Сравнительный подход к оценке недвижимого имущества
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
недвижимости, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными
объектами недвижимости, в отношении которых имеется информация о ценах
сделок с ними [24].
Условия применения сравнительного подхода:
– объект оценки не должен быть уникальным;
– информация об объектах аналогах должна быть подробной и достоверной,
включающей условия совершения сделок;
—

факторы,

которые

влияют

на

стоимость

оцениваемой недвижимости, должны быть сопоставимы.
Принципы сравнительного подхода:
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сравниваемых

аналогов

– спроса и предложения – существует взаимосвязь между потребностью в
объектах недвижимости и ограниченность ее предложения;
– замещение – разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости
больше чем за аналогичный объект с такой же полезностью;
– вклад – для оценки стоимости объекта недвижимости необходимо
определить вклад каждого фактора в формировании полезности и стоимости
объекта.
Сравнительный подход включает в себя следующие этапы:
1) изучение рынка недвижимости – проводится анализ состояния и тенденций
рынка и особенно того сегмента, к которому принадлежит оцениваемый объект;
выявляются объекты недвижимости, наиболее сопоставимые с объектом оценки,
проданные сравнительно недавно;
2) сбор и проверка достоверности информации о предлагаемых на продажу
или недавно проданных аналогах объекта оценки;
3) сравнение объектов аналогов с оцениваемым объектом;
4) корректировка цен аналогов в соответствии с отличиями от объекта оценки;
5)

установление

стоимости

объекта

оценки

путем

согласования

скорректированных цен объектов-аналогов.
Основные методы расчета стоимости сравнительного подхода [11]:
– Метод валового рентного мультипликатора - отношение цены продажи к
потенциальному валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу
(ДВД).
Этапы оценки недвижимости валовым рентным мультипликатором:
– оценка валового дохода оцениваемого объекта;
– определение отношения валового дохода от оцениваемого объекта к цене
продаж по сопоставимым продажам аналогов;
– умножение валового дохода от оцениваемого объекта на среднее значение
валового рентного мультипликатора по аналогам.
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Вероятная цена продажи рассчитывается по формуле (4).
ЦОО = ПВДо ∙ ВРМа = ПВДО ∙ ∑(Ц𝑖𝑎∙ПВД𝑖𝑎) ∙𝑚1∙ 𝑚,

(4)

где Цоо – цена продажи объекта оценки;
ПВДо – валовой доход от объекта оценки;
ВРМа – средний валовой рентный мультипликатор;
Цia – цена продажи i-го аналога оцениваемого объекта;
ПВДia – потенциальный валовой доход i-го аналога оцениваемого объекта;
m – кол-во подобранных объектов аналогов.
– Метод прямого сравнения продаж – основан на информации о недавних
сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой
недвижимости с аналогами.
Для применения метода прямого сравнения продаж является наличие
развитого и активного рынка недвижимости. Слаборазвитый рынок, а также то,
что оцениваемый объект недвижимости является уникальным или обладает
определенными выгодами либо обременениями, которые не отражают общее
состояние рынка, делают применение этого подхода нецелесообразным.
Основные этапы применения метода сравнения продаж [20].
1) Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и
особенно того сегмента, к которому принадлежит оцениваемый объект.
Выявляются

объекты-аналоги,

наиболее

сопоставимые

с

оцениваемым.

Сопоставимые объекты должны относиться к одному сегменту рынка и сделки с
ними осуществляться на типичных для данного сегмента условий.
2)

Собирается

и

проверяется

информация

по

объектам-аналогам,

анализируются собранные данные и каждый объект-аналог сравнивается с
оцениваемым объектом. Сравнение оцениваемого объекта с объектами-аналогами
проводится по элементам сравнения. Элементы сравнения – конкретные
характеристики объектов имущества и сделок, которые приводят к вариациям в
ценах, уплачиваемых за недвижимость.
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3) На выявленные различия между оцениваемым объектом и объектамианалогами

по каждому указанному выше

элементу сравнения

вносятся

корректировки (поправки) к ценам продаж (предложения) аналогов.
Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов
расчета и внесения корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым
объектом и сопоставимым аналогом:
– Процентные (коэффициентные) поправки вносятся путем умножения цены
продажи объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент,
отражающий

степень

различий

в

характеристиках

объекта-аналога

и

оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога,
то к цене последнего применяется повышающий коэффициент, если хуже –
понижающий коэффициент. К процентным поправкам можно отнести, например,
поправки на местоположение, время продажи.
– Стоимостные (денежные) поправки
Денежные поправки, вносимые к единице сравнения (1 м 2, 1 сотка), изменяют
цену проданного объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается
различие в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта.
К денежным поправкам, вносимым к единице сравнения, можно отнести
поправки на качественные характеристики, а также поправки, рассчитанные
статистическими методами.
Денежные поправки, вносимые к цене объекта-аналога в целом, изменяют ее
на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках
объекта-аналога и оцениваемого объекта. К денежным поправкам, вносимым к
цене проданного объекта-аналога в целом, следует отнести поправки на наличие
или отсутствие дополнительных улучшений.
Расчет и внесение поправок
Для расчета и внесения поправок используется множество различных методов,
среди которых можно выделить следующие:
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– методы, основанные на анализе парных продаж;
Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале
являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра
(например, местоположения), наличием которого и объясняется разница в цене
этих объектов. Ограниченность применения данного метода объясняется
сложностью подбора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого
количества информации.
– экспертные методы расчета и внесения поправок;
Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных,
составляет

субъективное

мнение

эксперта-оценщика

о

том,

насколько

оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога. Экспертными
методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно
рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация
о процентных различиях.
– статистические методы;
Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода
корреляционно-регрессионного анализа, который заключается в допустимой
формализации зависимости между изменениями цен объектов и изменениями
каких-либо его характеристик. Метод требует достаточно развитого рынка, так
как предполагает анализ большого количества объектов и наличия особой
выборки.
Последовательность внесения поправок
Процентные поправки обычно вносятся первыми к каждой предыдущей, уже
скорректированной величине цены сопоставимой продажи.
Последовательность внесения денежных (абсолютных) поправок зависит от
влияния

на

корректируемые

различия

процентными корректировками.
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общих

факторов,

учитываемых

4) Согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов и выводится
итоговая величина стоимости объекта на основе сравнительного подхода.
Заключительным

этапом

сравнительного

подхода

является

анализ

произведенных расчетов с целью получения итоговой величины стоимости
оцениваемого объекта. При этом проводятся следующие процедуры:
– проверка использованных для расчета данных по сопоставимым продажам и
их скорректированных величин;
– проведение согласования скорректированных величин сопоставимых продаж
путем расчета средневзвешенной/среднеарифметической величины.
Наибольший вес при согласовании результатов корректировок будут иметь те
аналоги, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом и цены
которых соответственно корректировались в меньшей степени.
Рассчитанная средневзвешенная величина будет являться итоговой вероятной
стоимостью оцениваемого объекта, которая может быть округлена в допустимых
пределах в каждом конкретном случае.
Доходный подход к оценке недвижимого имущества
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
недвижимости, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта
оценки [15].
Доходный

подход

используется

для

оценки

такой

недвижимости,

единственной целью которой является получение дохода, и в его основе лежат
следующие принципы:
– принцип ожидания (стоимость объекта, приносящего доход, определяется
текущей стоимостью будущих доходов, которые этот объект принесет);
– принцип замещения (стоимость объекта недвижимости имеет тенденцию
устанавливаться
необходимого

на
для

уровне

величины

приобретения

эффективного

сопоставимого,

приносящего желаемую прибыль).
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капиталовложения,

замещающего

объекта,

Этапы доходного подхода:
1) Расчет валового дохода от использования объекта на основе анализа
текущих ставок и тарифов на рынке аренды для сравнимых объектов;
2) Оценка потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и невзысканных
арендных платежей производится на основе анализа рынка, характера его
динамики применительно к объекту оценки. Рассчитанная таким образом
величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является
действительным валовым доходом (доход от недвижимости с учетом уровня
загрузки);
3) Расчет расходов, связанных с объектом оценки:
– операционных (эксплуатационных) – периодические расходы необходимые
для

обеспечения

нормального

функционирования

объекта

оценки

и

воспроизводства валового дохода;
– фиксированных – затраты на обслуживание кредиторской задолженности
(проценты по кредитам, амортизационные отчисления и др.);
– резервы – расходы на покупку (замену) принадлежностей для объекта
недвижимости.
4) Определение величины чистого дохода от продажи объекта;
5)

Расчет

коэффициента

капитализации

(нормы

дохода,

отражающей

взаимосвязь между доходом и стоимостью объекта оценки);
Основные методы расчета стоимости доходного подхода [12]:
– Метод прямой капитализации доходов. Применяется общая ставка
капитализации или ставка капитализации с учетом всех рисков, на которую
делится доход одного года или стабилизированный чистый операционный доход
для определенного показателя стоимости. Расчет производится по формуле (5).
РС = ЧОД∙К,
(5)
где РС – рыночная стоимость объекта недвижимости;
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ЧОД – чистый операционный доход;
К – коэффициент капитализации.
Алгоритм применения метода капитализации состоит из нескольких этапов:
1)

При

определении

рыночной

стоимости

недвижимости

основным

источником доходов считается арендная плата. Аренда, как правило, проявляется
в двух формах:
– аренда объекта в целом (здание, земельный участок);
– аренда части объектов (комната, квартира, помещение и т.п.).
При определении рыночной стоимости недвижимости, свободной от аренды,
определяется арендная ставка, типичная на данном рынке для аналогичных
объектов. Типичная арендная ставка – это арендная ставка, имеющая наиболее
типичные по величине параметры.
2) Определяется потенциальный валовой доход (ПВД).
ПВД – доход, который можно получить от сдачи в аренду недвижимости при
100%-ом ее использовании без учета всех потерь и расходов. Расчет ПВД
производится по формуле (6).
ПВД= Sаренды ∙Rаренды,
(6)
где ПВД — потенциальный валовой доход;
Sаренды — площадь, сдаваемая в аренду, м2;
Rаренды — арендная ставка за единицу измерения, руб.
Итогом

реализации

2-го

этапа

является

рассчитанный

показатель

потенциального валового дохода от сдачи в аренду анализируемого объекта.
3) Определяется действительный валовой доход (ДВД).
ДВД – это ПВД за вычетом потерь от недоиспользования площадей и при
сборе арендной платы с добавлением прочих доходов от нормального рыночного
использования объекта недвижимости. Расчет производится по формуле (7).

26

ДВД=ПВД−Потери+Прочие доходы,
(7)
Обычно потери выражаются в процентах по отношению к ПВД, их можно
представить в виде коэффициента Кнда [19].
Коэффициент недоиспользования и потерь при сборе платежей К нда –
отношение величины потерь от неполного использования площадей и недосбора
арендной платы к величине ПВД. Определяется по формуле (8).
Кнда= Па+Пнд∙ПВД,
(8)
где Кнда – коэффициент недоиспользования и потерь при сборе платежей;
Па – потери при сборе арендной платы;
Пнд – потери от недоиспользования площадей;
ПВД – потенциальный валовой доход.
Существует два способа определения показателя потерь:
– потери могут рассчитываться по ставке, определяемой для типичного уровня
управления на данном сегменте рынка, то есть за основу берется рыночный
показатель;
– на основе ретроспективных и текущих данных по оцениваемому объекту
(если он сдавался и сдается в аренду); в данном случае анализируются договора
аренды по срокам действия, частота их перезаключения, величина периодов
между окончанием действия одного договора и заключения другого и т.п.
К прочим доходам могут быть отнесены доходы от сдачи в аренду гаража,
парковки и пр.
4) Определяется чистый операционный доход (ЧОД).
ЧОД – это ДВД за минусом операционных расходов (ОР) за год (за
исключением амортизационных отчислений). Рассчитывается по формуле (9).
ЧОД=ДВД−ОР−РЗ,
где ДВД – действительный валовой доход;
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(9)

ОР – операционные расходы;
РЗ – резерв на замещение.
Операционные расходы – это расходы, необходимые для обеспечения
нормального функционирования объекта недвижимости и воспроизводства
действительного валового дохода (ДВД).
Операционные расходы принято делить на:
– условно-постоянные – расходы, размер которых не зависит от степени
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставленных услуг, а
именно: налог на имущество и страховые взносы;
– условно-переменные – расходы, размер которых зависит от степени
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг, а
именно: коммунальные платежи, эксплуатационные расходы.
5) Определяется коэффициент (ставка) капитализации.
Ставка капитализации – процентная ставка или доходность, по которой
капитализируется годовой чистый доход от инвестиций для установления ее
капитальной стоимости на заданную дату [17].
Доходность – представляет собой сумму годовых процентов, которую, как
ожидается, принесет конкретная инвестиция с учетом фактов, имеющих
отношение к делу, то есть какой она должна быть с точки зрения рынка.
Общая ставка капитализации на основе рыночных данных определяется
отношением значения чистого операционного дохода по каждому объекту к цене
его продажи расчет которой представлен в формуле (10).
К = ЧОД∙Цпродажи,
(10)
где ЧОД — чистый операционный доход;
Цпродажи — цена продажи.
6) Рассчитывается стоимость объекта оценки в рамках доходного подхода.
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Располагая данными о чистом операционном доходе и коэффициенте
капитализации, рассчитывается стоимость объекта недвижимости.
2. Метод дисконтированных денежных потоков позволяет оценить стоимость
недвижимости

на

основе

текущей

стоимости

дохода,

состоящего

из

прогнозируемых денежных потоков и остаточной стоимости [14].
Метод применяется, если:
– предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно
отличаться от текущих доходов;
– имеются данные, которые позволяют обосновать размер будущих денежных
потоков от использования недвижимости;
– потоки прибыли и затраты носят сезонный характер;
– объект оценки – коммерческая недвижимость с большой площадью
(многофункциональный объект);
– объект недвижимости строится или только что построен и вводится (или
введен) в эксплуатацию.
Метод дисконтирования денежных потоков не применяется при оценке
предприятий, терпящих систематические убытки.
Оценка предприятия данным методом проходит следующие этапы:
– Выбор модели денежного потока.
На данном этапе важно различить собственный и заемный капитал или нет.
Разница в том, что проценты на обслуживание заемного капитала могут
выделяться как расходы (в модели денежного потока для собственного капитала)
или учитываться в составе потока доходов (в модели для всего инвестированного
капитала), из-за этого может меняться величина чистой прибыли.
– Определение длительности прогнозного периода.
В качестве прогнозного берется период, продолжающийся до тех пор, пока
темпы роста предприятия не станут стабильными.
– Ретроспективный анализ и прогноз валовой выручки.
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На данном этапе учитывается ряд факторов: объемы производства, цены и
спрос на продукцию, ретроспективные темпы роста.
– Прогноз и анализ расходов.
– Прогноз и анализ инвестиций.
– Расчет денежного потока для каждого прогнозного года.
– Определение ставки дисконта (коэффициент, используемый для расчета
текущей стоимости денежной суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем)
– Расчет величины стоимости в постпрогнозный период.
– Расчет текущих стоимостей будущих денежных потоков и стоимости в
постпрогнозный период.
– Внесение итоговых поправок. На данном этапе вносятся поправки на активы,
которые не принимают участия в извлечении дохода, и поправки на фактическую
величину собственного оборотного капитала.
Метод дисконтирования денежных потоков сложный и трудоемкий. Главное
преимущество метода в том, что он единственный из известных методов оценки,
который основан на перспективах развития рынка в целом и предприятия в
частности, а это в наибольшей степени отвечает интересам инвесторов.
1.4 Проблемы оценки коммерческой недвижимости в России
На сегодняшний день качество оценки недвижимости в России остается на
низком уровне. Этому способствует сразу несколько факторов, среди которых
несовершенство законов, низкий уровень подготовки специалистов по оценке, а
также специфические особенности российской экономики. Несмотря на усилия,
которые прилагают организации для улучшения данной ситуации, большинство
проблем остается не решенными, а некоторые даже усиливаются.
Оценка коммерческой недвижимости является довольно сложной.
Рынок жилья достаточно развит, поэтому при оценке стоимости такой
недвижимости можно легко найти сопоставимые объекты с объектом оценки. При
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оценке коммерческой недвижимости довольно сложно найти аналогичный объект
сравнения. Здесь часто встречаются объекты, где работал ведущий дизайнер или
архитектор, что дает объекту определенную ценность и уникальность, которую
достаточно сложно объективно оценить.
При оценке объектов коммерческой недвижимости главным фактором, как
правило, является способность объекта оценки приносить доход. Оценщик в
таком случае старается оценить все составляющие объекта. В первую очередь, это
земельный участок, его месторасположение. Затем, учитываются следующие
факторы: близость к центру города, качество окружающей застройки, качество
подъездных дорог, развитость инфраструктуры микрорайона, статус земель и пр.
Далее оценивается сам объект: наличие и качество инженерных сетей,
качество объемно-планировочных решений, архитектуры, состояние и площадь
помещения и др.
Справедливое определение стоимости объекта сегодня, в условиях огромной
конкуренции на рынке, множества разнообразных предложений играет важную
роль в успехе его продажи. Очень часто встречаются случаи, когда стоимость
объекта завышена настолько, что его не удается продать годами. Поэтому
собственникам недвижимости следует быть максимально объективными: шанс
продать объект по завышенной цене очень мал, особенно учитывая объем
предложения, а адекватная оценка способствует более эффективному и быстрому
результату.
Основные проблемы оценки недвижимости:
– несовершенство нормативно-правовой базы;
– недостоверность необходимой информации;
– низкий уровень подготовки специалистов по оценке;
– намеренное занижение цен на оказание оценочных услуг со стороны
недобросовестных специалистов;
– низкое качество предоставляемых оценочных услуг;
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– сложность адекватной оценки улучшений недвижимости, так как проекты
многих объектов уникальны;
– умышленное занижение или завышение итоговой величины стоимости за
объект оценки;
– сложность применения доходного подхода из-за того, что рынок аренды
недвижимости до сих пор остается теневым.
Контроль и управление оценочной деятельностью до сих пор остается
непрофессиональным, формально проводятся экспертизы отчетов, а также не
соблюдаются требования методических советов при определении стоимости
оценочных услуг. Настоящие профессионалы в такой ситуации вынуждены
прекращать

деятельность,

поскольку

большинство

клиентов

продолжает

обращаться в фирмы, где услуги стоят дешевле. При этом качество оценки
является далеко не важным критерием, которым руководствуются при выборе
исполнителей.
Как и любая другая деятельность, оценка должна проводиться согласно
действующим законодательным нормативам. Однако зачастую, объективные и
субъективные факторы, которые необходимо учитывать при проведении оценки,
не принимаются специалистом должным образом. Таким образом, оценивая
недвижимость, движимое и иное имущество, оценщик вполне может не обладать
большими

знаниями

в

области

определенного

сегмента

рынка

и

профессиональной интуицией, а может руководствоваться лишь типовыми
рекомендациями.
Специалисты, которые проводят экспертизу отчетов, выбираются с помощью
голосования, что не всегда является гарантией грамотности и опыта такого
эксперта. Ухудшает ситуацию и то, что процесс голосования зачастую
используется в коммерческих интересах. Многие расценки на услуги, которые
предлагают сегодня оценивающие фирмы, вызывают недоумение. При таком
уровне цен нет никаких сомнений в отношении качества предоставляемых ими
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услуг даже у заказчиков, однако им важнее всего заручится документом, который
предоставят «профессионалы».
Махинации с законами и стоимостью услуг сегодня является нормой на рынке
оценочных услуг. Если необходима высокая стоимость объекта – без вопросов,
получайте, нужна сильно заниженная стоимость – нет проблем. Государственным
организациям это выгодно, они пользуются дешевыми услугами оценки в
собственных интересах, и чтобы сэкономить средства, покупатели же в свою
очередь привлекая оценочные организации пытаются доказать то, что цена на
товар является завышенной. В такой ситуации оценщики являются заложниками
рыночных отношений между частными лицами и структурами.
Профессионалы хорошо знают, как должна рассчитываться стоимость услуг по
оценке. Здесь включается стоимость осмотра, а также описания объекта,
рыночный и отраслевой анализ. Кроме того, необходимо включить работу по
сбору необходимой информации из различных источников, обработку полученных
данных, составление калькуляции, затраты на различные материалы, которые
используются при подготовке к оценке, а также обобщение полученных данных.
Также не стоит забывать о затратах оценочной компании на развитие собственной
деятельности, менеджмент, и поддержание системы контроля качества. Поэтому,
настоящий профессионал, никогда не будет оказывать услуги по цене, которая
ниже их реальной себестоимости.
Рыночная стоимость всегда зависит от ожиданий рынка, освещения событий в
СМИ, и эти факторы всегда оказывают влияние на поведение всех участников
сделок. Только обладая наиболее объективной и достаточной информацией
можно проводить эффективные сделки.
Пути решения проблем оценки недвижимости:
– проблема качества услуг оценки разрешится в том случае, если на рынке
останутся

только хорошо подготовленные,

специалисты;
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обученные

и добросовестные

– необходимость внедрения детальной схемы расчета оценки для каждого
отдельного объекта;
– хорошим вариантом для условий России может быть приглашение к
сотрудничеству в отечественные организации специалистов-иностранцев по
оценке недвижимости, которые совмещают практику и исследования на
международном уровне;
–

главной

проблемой

в

процессе

определения

рыночной

стоимости

недвижимости является недостоверность необходимой информации. Для решения
такой проблемы можно предложить законодательно обязать регистрационные
органы

предоставлять

оценщикам

информацию

о

стоимости

объектов

недвижимости, которые им необходимы. Это поможет приблизить результат
оценщика к реальной стоимости оцениваемого имущества.
Проблемы оценки стоимости предприятия для принятия управленческих
решений. Еще недавно лишь ограниченный круг финансовых аналитиков и топ менеджеров компаний четко представлял себе, что такое «стоимость компании»,
как она определяется и как можно использовать эту категорию для поиска
оптимальных решений по управлению компанией.
В настоящее время актуальность темы оценки предприятия постоянно
возрастает. Постепенное обретение предприятиями своей рыночной стоимости
ведет к необходимости более эффективного управления. Это в свою очередь
ставит вопрос об адекватности и независимости оценки стоимости. Оценка
предприятия призвана помочь руководителям и физическим лицам правильно
понять его реальную стоимость, прежде чем совершать сделки с ним.
Оценка стоимости предприятия или его элементов осуществляется в
следующих основных случаях:
– по заказу продавца перед выставлением недвижимости на продажу, в том
числе для определения стартовой цены при конкурсной продаже;
– по заказу потенциального покупателя перед заключением сделки;
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– при сдаче предприятия в аренду для обоснования размера арендной платы;
– при страховании;
– по заказу собственника для выявления способа максимально эффективного
ее использования;
– при оценке эффективности инвестиционных проектов, в том числе проекта
финансового оздоровления предприятия;
– перед получением кредита под залог, при разделе имущества, внесении
недвижимости в качестве доли в уставный капитал нового предприятия;
– с целью уточнения стоимости имущества предприятия как базы для
налогообложения;
– реорганизации или ликвидации предприятия.
Можно выделить следующие недостатки оценки предприятия:
– трудность поиска информации и громоздкость расчета. Использование
оценки на регулярной основе должно быть максимально простым, а результат –
наглядным.
– наличие большого количества корректировок, связанных с непрозрачностью
бухгалтерской отчетности. Для оценки руководству следует использовать данные
управленческого учета, который должен быть приспособлен для целей оценки.
– сложность долгосрочного планирования затрудняет использование доходных
способов оценки. В основном используется ретроспектива фактических данных за
прошлые периоды.
– бухгалтерская оценка активов приводит к заниженной стоимости чистых
активов. Необходима рыночная переоценка всех основных фондов и, если
потребуется, нематериальных активов.
– отсутствие адекватной базы для сравнения с аналогами.
При

решении

этих

проблем

необходимо,

недвижимости отвечала следующим требованиям:
– простота;
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чтобы

оценка

стоимости

– наглядность;
– обоснованность;
– периодичность;
– информативность;
– достоверность.
Адекватная

оценка

стоимости

предприятий

и

выявления

факторов,

воздействующих на их стоимость, служит для принятия новых управленческих
решений, ведущих к достижению поставленной цели – максимизации стоимости
предприятий.
Вывод по разделу один: В данном разделе исполнителем были рассмотрены
основные понятия, принципы и этапы оценки коммерческой недвижимости.
Данная информация нам понадобится для более точного описания объекта, что
в последующем действии позволит выявить наиболее лучшее и эффективное
использование, а так же правильное применение подходов для определения
рыночной стоимости объекта.
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
2.1 Описание объекта оценки
Оцениваемый объект представляет собой офисное помещение, расположенное
в нежилом 9–ти этажном здании, предназначенном для офисных помещений.
Текущее использование оцениваемого объекта – по назначению. Объект
недвижимости находится в рабочем состоянии, пригодном к эксплуатации.
Фотографии объекта оценки представлены в приложении А.
Описание

объекта

оценки

производилось

на

основании

документов,

определяющих количественные и качественные характеристики объекта оценки,
визуального осмотра объекта оценки, и иных исследований, выполненных
оценщиками при натурном обследовании.
Описание оцениваемого объекта представлено в таблицах ниже.
Таблица 1 – Задание на оценку
Основание для проведения
оценки
Объект оценки

Права на объект оценки,
учитываемые при
определении стоимости
объекта оценки
Состав объекта оценки с
указанием сведений,
достаточных для
идентификации каждой из его
частей (при наличии)

Техническое задание, договор на оценку №1 от 10 мая
2018 г.
Оценке подлежит объект недвижимости, представляющий
собой встроенное помещение №8 общей площадью 56,8 м2
расположенный по адресу: 454038, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д. 5
Собственник объекта оценки: ПАО «ЧМЗАП». Вид права:
Собственность. Существующие ограничения и обременения:
Обременения и ограничения прав на объект оценки
отсутствуют, объект недвижимости не отчужден, в споре и
под арестом не состоит
Встроенное помещение, расположенное на 7-ом этаже 9-ти
этажного нежилого здания. Назначение: нежилое. Общая
площадь 56,8 м2.. Право собственности на здание
зарегистрировано в установленном законом порядке, о чем в
Едином государственном реестре 19.02.2007 г. Внесена
запись
регистрации
№74-74-01/05/2007-225
и
подтверждается
Свидетельством
о
государственной
регистрации права на бланке серии 74АД №516708 от
29.08.2013 г. Адрес (местонахождение) объекта: 454038,
Челябинская область, г. Челябинск, р-н Металлургический,
ул. Хлебозаводская, д. 5.
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Характеристики объекта

Свидетельство о государственной регистрации права серия

Окончание таблицы 1
Основание для проведения оценки

Техническое задание, договор на оценку №1
от 8 мая 2018 г.
оценки и его оцениваемых частей или ссылки 74-АД №516708 от 29.08.2013 г
на
Договор субаренды №75/15 от 01.04.2015 г.
доступные для оценщика документы,
содержащие такие характеристики
Цель оценки
Определение рыночной стоимости объекта
оценки
Предполагаемое использование результатов
При определении цены для совершения
оценки
сделки купли-продажи
Основание для проведения оценки
Техническое задание, договор на оценку №1
от 8 мая 2018 г.
Вид стоимости
Рыночная (ст. 3 Федерального закона от 29
июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»)
Дата оценки
11 мая 2018 г.
Срок проведения оценки
С 9 мая по 13 мая 2018 г.
Дата составления отчета, порядковый номер
13 мая 2018 г., №1
Допущения, на которых должна
Описаны ниже
основываться оценка
Форма отчета
Письменная, в 2 экз. на русском языке

Заказчиком

оценки

является

ООО

«Завод

железобетонных

изделий

Челэнерпром» данные представлены в таблице 1.1
Таблица 1.1 – Сведения о заказчике оценки
Организационно-правовая
форма и полное наименование
ОГРН, дата присвоения
ИНН / КПП
Местонахождение

Общество с ограниченной ответственностью «Завод
железобетонных изделий Челэнерпром»
ОГРН 1087450006456
7450061479 / 746001001
Челябинская область, 454038, г. Челябинск,
Хлебозаводская 5

ул.

В таблице 1.2 приведены данные об оценщике, участвовавшем в выполнении
работ.
Таблица 1.2 – Сведения об оценщике
Сведения об оценщике
ФИО
Местонахождение
Информация о членстве в СРО

Чигинцева Ксения Андреевна
Челябинская область, г. Челябинск
Не является членом СРО оценщиков

38

оценщиков

Окончание таблицы 1.2
Сведения об оценщике
Документ, подтверждающий получение
Отсутствует
профессиональных знаний
области оценочной деятельности
Сведения о страховании гражданской
Гражданская ответственность не
ответственности
застрахована
Стаж работы в оценочной деятельности
Отсутствует
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Организационно-правовая форма и полное
Трудовой договор не заключен
наименование

В рамках анализа рынка объекта были выделены следующие основные
ценообразующие факторы, в дальнейшем использованные оценщиком при
определении стоимости [7]:
1) Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
2) Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид
оплаты, условия кредитования, иные условия);
3) Условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между
аффилированными лицами, иные условия);
4) Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки,
скидки к ценам предложений, иные условия);
5) Вид использования и (или) зонирование;
6) Местоположение объекта;
7) Площадь объекта недвижимости;
8) Физические характеристики объекта, в том числе состояние объектов
капитального строительства;
9) Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия
аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
10) Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью.
Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав.
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Цена сделки всегда зависит от передаваемых имущественных прав. Многие
типы недвижимости, в частности коммерческие объекты, продают с учетом
действующих договоров аренды, которые могут быть заключены по ставкам ниже
рыночных. Это происходит тогда, когда условия расторжения договора
юридически невозможны или экономически нецелесообразны. В этом случае
необходимо вносить поправки на разницу в ставках аренды. Чтобы рассчитать
поправку для имущественных прав, оценщику необходимо иметь конкретную
информацию о структуре доходов и условиях аренды проданного объекта.
Если продается объект недвижимости, обремененный договорами аренды,
говорят, что продается имущественное право арендодателя. Цена сделки для
проданного объекта с учетом действующих договоров аренды отражает
договорную (контрактную) арендную плату, которую он будет генерировать в
течение срока каждого договора аренды, и рыночную ставку аренды после
окончания договора аренды. В отличие от имущественного права арендодателя
стоимость полного права собственности основывается на рыночных условиях
арендной платы.
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид
оплаты, условия кредитования, иные условия).
Влияние

фактора

«Условия

финансирования

состоявшейся

или

предполагаемой сделки» учитывает условия проведения сделки (ипотека,
традиционная форма, прямая продажа, встречная покупка).
Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться за счет
того, что у них могут быть различные условия финансирования. Например,
финансирование

недвижимости

с

использованием

ипотечного

кредита

с

процентной ставкой, ниже рыночной. Или оплата осуществляется наличными.
При этом процентная ставка, как правило, ниже рыночного уровня. В обоих
случаях покупатели оплачивают более высокие цены за объекты, чтобы получить
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финансирование ниже рыночного уровня. И наоборот, процентные ставки выше
рыночного уровня часто обеспечивают снижение цены продажи.
К нерыночным финансовым схемам относят оплату в рассрочку. Согласно
такой схеме заключается кредитный договор, и покупатель выплачивает
периодические платежи продавцу и получает юридическое право собственности
только после выплаты последней части кредита. Для таких схем, как правило,
характерны более низкие процентные ставки по кредитам. Ставки ниже рыночных
иногда получают крупные компании с хорошей финансовой репутацией.
При анализе данного фактора рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по сделке, состоявшейся для объекта. При этом возможны
варианты:
– Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями,
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже
рыночного) или предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей.
– Платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или частично
осуществляется не деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается
сумма наличных денег, участвующих в сделке), в том числе путем: передачи
пакета ценных бумаг, включая закладные;
– передачи материальных ресурсов.
3) Условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между
аффилированными лицами, иные условия).
Поправки на условия продажи обычно выявляются на основе анализа
взаимоотношений покупателя и продавца. Как правило, условия продажи
существенно влияют на цены сделки. Сделка может быть заключена по цене ниже
рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства.
Финансовые, корпоративные или родственные связи могут также оказывать
влияние на цену объекта недвижимости. В любом случае обстоятельства продажи
должны быть тщательным образом изучены.
41

Расходы, сделанные сразу же после покупки
Покупатель, прежде чем совершить сделку, как правило, рассматривает
расходы, которые ему необходимо сделать после покупки собственности. Такие
расходы могут включать затраты на снос или демонтаж какого-либо здания,
издержки на оформление документов об изменении нормы зонирования для
земельного участка или затраты на устранение загрязнения. Эти расходы должны
быть очевидными, не противоречащими представлениям рынка о действиях
наиболее типичных покупателей в отношении оцениваемого объекта. На сумму
этих расходов снижается заявляемая цена покупки.
4) Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки,
скидки к ценам предложений, иные условия).
– Поправка на рыночные условия делается, если с момента сопоставимых
сделок в результате инфляционных или дефляционных процессов стоимость
основных типов недвижимости существенно изменилась.
– Изменение рыночных условий может произойти в результате принятия новых
налоговых норм, введения запрета на строительные работы, а также в связи с
колебанием спроса и предложения. Иногда несколько экономических факторов
совместно влияют на изменение рыночных условий. Спад экономики обычно
ведет к снижению цен на все типы недвижимости, но по-разному. В период
экономического спада часто бывает сложно найти заключенные недавно
сопоставимые сделки. Поправку на рыночные условия часто называют поправкой
на время. Однако если рыночные условия не изменились, внесения поправки не
требуется, даже если прошло значительное время.
Влияние фактора «изменения цен за период между датами сделки и оценки»
связано с изменением ценовых показателей во времени с учетом рыночной
ситуации. Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за
промежуток времени от момента совершения сделки с объектом недвижимости до
даты рассмотрения указанной сделки.
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Изменение рыночных условий может произойти в результате принятия новых
налоговых норм, введения запрета на строительные работы, а также в связи с
колебанием спроса и предложения. Иногда несколько экономических факторов
совместно влияют на изменение рыночных условий. Спад экономики обычно
ведет к снижению цен на все типы недвижимости, но по-разному. В период
экономического спада часто бывает сложно найти заключенные недавно сделки.
Влияние фактора «скидки к ценам предложений» учитывает тот факт, что в
подавляющем большинстве случаев при исследовании рынка не представляется
возможности использовать данные по реальным сделкам. В открытом доступе
имеется лишь информация по предложениям, которые обычно достаточно полно
представлены в соответствующих источниках. В этом случае необходимо
учитывать

готовность

собственников

скорректировать

цены

предложений

объектов недвижимости в сторону их уменьшения в ходе обоснованного торга с
потенциальным покупателем.
5) Вид использования и (или) зонирование.
Стоимость

объекта

недвижимости

определяется

его

наилучшим

использованием. Если использование сопоставимого объекта не соответствует
наиболее

эффективному

использованию

объекта,

необходимо

выполнить

или

представитель

корректировку цены сопоставимого объекта.
В

большинстве

случаев

покупатель

его

должны

подтвердить конечный вид использования, для которого сопоставимый объект
был куплен. При оценке незастроенного земельного участка норма зонирования
является

одной

из

основных

использования

объекта,

допустимости.

Если

не

поскольку
имеется

определяющих
она

служит

достаточно

наиболее

эффективного

критерием

юридической

сопоставимых

объектов

с

зонированием, аналогичным оцениваемому объекту, то в качестве сопоставимых
объектов можно использовать участки с несколько различным зонированием, но
схожим наиболее эффективным видом использования.
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6) Местоположение объекта.
Влияние

фактора

«местоположение

объекта» связано с различием в

стоимостях объектов, расположенных в условиях с различной экономической
средой, близостью к центру города, различной интенсивностью деловой
активности, близости к основным потребителям.
К факторам местоположения относятся:
– Престижность района расположения объекта, в том числе исторических и
архитектурных памятников, заповедных зон, других достопримечательностей.
– Удаленность его от центра деловой активности и жизнеобеспечения, в том
числе от административных, общественных, финансовых, торговых, складских
комплексов, источников снабжения ресурсами.
– Транспортная и пешеходная доступность объекта, в том числе близость его к
основным и вспомогательным транспортным магистралям, к парковкам для
автомобилей и к остановкам общественного транспорта.
Качество ближайшего окружения, в том числе тип застройки и архитектурные
особенности строений.
7) Площадь объекта недвижимости.
Влияние фактора «площадь объекта недвижимости» учитывает тот факт, что
большие по величине объекты продаются на рынке по меньшей цене в расчете на
1 кв. м.
Масштабный эффект связан не только с размером площади, но и с включением
в эту оцениваемую (сравниваемую) площадь таких элементов как:
– Общей площади здания (помещений) с техническими, вспомогательными,
общими помещениями (лестничные клетки, коридоры, с/у и пр.);
– Этажей с коридорными системами и вспомогательными помещениями;
– Отдельных блоков помещений располагающихся на этажах;
– Отдельных вспомогательных комнат.
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Соответственно, при сравнении удельной стоимости отдельных комнат с
удельной стоимостью всего здания в одном классе, вероятность больших
различий велика.
Масштабный эффект связан также с доступностью помещений, выгодностью
их расположения на этажах, и оптимальной (востребованной на рынке)
необходимой площадью.
8) Физические характеристики объекта, в том числе состояние объектов
капитального строительства.
Физические различия включают размер здания, качество строительства,
архитектурный стиль, строительные материалы, возраст и состояние здания,
функциональную полезность. Поправка на любое из физических различий
определяется вкладом этого различия в стоимость, а не затратами на его создание
или демонтаж.
Влияние фактора «состояние объектов капитального строительства» учитывает
степень

устаревания

объекта

недвижимости,

необходимость

проведения

капитального ремонта объекта, состояние инженерных систем и основных
конструктивных элементов здания расположения объекта недвижимости.
Влияние фактора «качество произведенной в объекте недвижимости отделки»
связано с тем, что торгово-офисные площади, имеющие более качественную
отделку, продаются по более высокой цене.
В настоящее время на рынке производственно-складской и офисной
недвижимости представлено три класса качества отделки:
ECONOM (экономичный) – используются дешевые строительные материалы,
перепланировок не производится, или производятся крайне незначительные
перепланировки;
STANDART (стандартный) – произведена перепланировки помещений для
создания максимально комфортного и эргономичного складского пространства;
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PREMIUM

(улучшенный) –

используются

качественные и добротные

отделочные и строительные материалы и современное оборудование, заново
проектируются и прокладываются коммуникации и инженерные системы.
9) Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия
аренды, состав арендаторов, иные характеристики).
Экономические характеристики включают все характеристики объекта,
которые влияют на его доход. Обычно этот элемент сравнения используют при
оценке доходных объектов. Характеристики, влияющие на доход, включают
эксплуатационные расходы, качество управления, надежность арендаторов,
арендные скидки, условия договора аренды, срок окончания договора аренды,
варианты продления аренды, а также условия договора аренды, например о
возмещении расходов.
10) Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью.
Компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимости, включают, как
правило, движимое имущество или другие компоненты, которые не являются
частью недвижимости, но включаются в цену продажи сопоставимого объекта или
в имущественное право оцениваемого объекта. Такие компоненты необходимо
анализировать отдельно от недвижимости.
Мебель, прикрепленные предметы оборудования в гостинице или ресторане
являются типичными примерами движимого имущества.
Характеристика оцениваемого объекта представлена в таблице 1.3
Таблица 1.3 – Техническое описание объекта оценки
Параметр

Описание

Год постройки
1979
Тип здания
Здание 9-этажное, с 1 подземным этажом
Текущее назначение здания
Нежилое здание
Возраст здания, лет
39
Историческая и культурная значимость
Не является памятником архитектуры
объекта
Основные конструктивные элементы
Тип фундамента
Ленточный
Материал стен
Железобетонные
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Окончание таблицы 1.3
Параметр

Описание

Тип перекрытий
Тип перегородок
Тип кровли
Тип полов
Тип проемов оконных

Железобетонные
Железобетонные
Железобетонная плоская безрулонная
Железобетонные
Стандартные прямоугольные, окна
алюминиевые
Тип проемов дверных
Стандартные прямоугольные, входные двери –
алюминиевые распашные.
Системы инженерного обеспечения и благоустройства
Водопровод
Центральное холодное
Электросеть
Имеется, 220В.
Канализационная сеть
Центральная
Отопление
Центральное
Вентиляция, кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Мусоропровод
Отсутствует
Лифт
Имеется
Связь
Телефон, Интернет
Охрана, сигнализация
Имеется сигнализация
Канализационная сеть
Центральная
Отопление
Центральное

Описание

технического

состояния

конструктивных

элементов

здания

представлено в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Описание технического состояния конструктивных элементов
здания
Наименование конструктивного элемента
Фундаменты

Стены наружные
Перегородки
Перекрытия, потолки
Крыша
Полы

Описание состояния конструктивного элемента
Линии фундамента не деформированы, без
признаков увеличения осадочных деформаций.
Внешний осмотр фундамента не выявил места
нарушений гидроизоляции, повреждений и
ослаблений
кладки
фундамента,
часть
фундамента полностью закрыта отделочным
материалом
Осмотр состояния стен снаружи здания не
выявил повреждений. Состояние отличное
Осмотр состояния перегородок внутри здания
не выявил повреждений. Состояние отличное
Прогибов, трещин, пятен нет. Состояние
отличное
Состояние отличное
Полы не изношены. Состояние отличное
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Проемы оконные

Состояние отличное

Окончание таблицы 1.4
Наименование конструктивного элемента
Дверные проемы
Лестницы
Коммуникации
Отделка

Дверные проемы

Описание состояния конструктивного элемента
Состояние отличное
Состояние отличное
Функционируют. Состояние отличное
Полы: в помещении линолеум.
Стены: в помещении обои под покраску.
Потолки: в помещении штукатурка.
Лестничные ограждения из нержавеющей стали.
Отделочные работы выполнены с применением
соверменных
строительных
материалов.
Состояние помещения отличное, проведение
комплексного косметического ремонта не
требуется.
Состояние отличное

Местоположение объекта оценки представлено на рисунке 1

Рисунок 1 – Местоположение объекта оценки
Объект оценки расположен по адресу, 454038, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, д.5
Описание локального окружения объекта оценки представлено в таблице 1.5
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Таблица 1.5 – Описание местоположения объекта оценки
Параметр
Линия
Градостроительная зона и соответствие
зонированию
Типичное использование окружающей
застройки, ее качество и состояние
Тип и плотность застройки окружения
Развитость инженерной инфраструктуры

Подъездные пути, транспортная доступность

Интенсивность движения транспорта
Экономическое местоположение

Социальная инфраструктура

Внешнее благоустройство

Описание
Внутриквартальное расположение
Жилая зона, в соответствии с зонированием
Жилые многоэтажные дома, промышленные
предприятия,
предприятия
розничной
торговли.
Отдельно стоящие здания, умеренная
плотность
Район
с
развитой
инженерной
инфраструктурой: дороги, водоснабжение,
водоотведение,
тепло,
электро,
газоснабжение, связь (в т. ч. телефон, радио,
кабельное ТВ, Интернет)
Автомобильная
асфальтированная
2полосная в каждом направлении дорога.
Отличная транспортная доступность со всеми
районами города. Отличная обеспеченность
общественным транспортом
маршрутное
такси, автобус, трамвай. До остановок
общественного транспорта 3-5 мин пешком.
На
общественном
транспорте
можно
добраться без затруднений до любого района
города практически без пересадок.
Умеренная
Объект связан с рынком пользователя
(инфраструктурой): автовокзалом, учебными
заведениями, важными торговыми,
деловыми, промышленными узлами.
Хорошо развитая социальная
инфраструктура: школы, детские сады,
различные магазины, супер и гипермаркеты,
аптеки, кафе, отделения банков, почтовое
отделение, рестораны. Инфраструктура
продолжает развиваться.
Асфальтированные внутриквартальные
проезды, имеются внутридворовые зеленые
насаждения, газоны, площадки для отдыха,
детские игровые площадки, площадки
хозяйственного назначения, стоянки для
автомашин, комплексные общественные
пространства многофункционального
назначения, развито уличное освещение
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Целью настоящего раздела является анализ характеристик местоположения,
определяющих или оказывающих влияние на концепцию ценообразования
объекта оценки, его привлекательность для конечных потребителей (покупателей,
арендаторов), потенциальную загрузку, и, в конечном счете, доходность.
2.2 Анализ рынка коммерческой недвижимости г. Челябинска
В настоящее время в Челябинске насчитывается около 100 офисных центров с
общей площадью (GBA) около 567 120 кв.м. Суммарная арендопригодная
площадь (GLA) составляет 455 260. кв.м (или 80% от GBA).
Арендная ставка в офисных центрах г. Челябинска находится в диапазоне 2001350 руб./кв.м минимальное значение характерно для офисных центров
расположенных по адресу г. Челябинск, ул. Павлецкая 2-ая, д. 18 и
Новоэлеваторная, д. 49 (класс D), максимальная арендная ставка установлена в
офисном центре «Бовид» (класс B+), исходя из собранных предложений средняя
арендная ставка составляет 562 руб./кв.м.
В большинстве случаев в арендную ставку включают часть коммунальных
платежей, таких как отопление, водоснабжение, водоотведение, охрану и
электроэнергию. Клининговые услуги, телефон и интернет оплачиваются
арендаторами отдельно.
Арендная ставка в большинстве случаев зависит от класса офисных центров,
данные представлены в таблице 2.1
Таблица 2.1 – Арендные ставки на офисные помещения по классам
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Зависимость арендной ставки от класса офисного центра представлена на
рисунке 1

Рисунок 1 – Зависимость арендной ставки
Так же арендная ставка в достаточной степени зависит от местоположения,
данные представлены на рисунке 2.
Следует отметить что завышенная арендная ставка в Тракторозаводском
районе обусловлена высокими ставками Гранд отель «Видгоф» (1100 руб./кв.м) и
«Бизнес-холл» Бовид» (1200 руб./кв.м). Без учета этих данных арендная ставка в
Тракторозаводском районе составляет 416 руб./кв.м.
В некоторой степени арендная ставка зависит от таких факторов как качество
управления, наличие ремонта в здании (помещении), наличие большого
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количества

свободных

площадей

и

обеспеченность

офисных

центров

парковочными местами. В пределах одного офисного центра арендная ставка
может варьироваться в зависимости от предлагаемой к аренде площади, состояния
помещения, этажа и вида из окон.

Рисунок 2 – Зависимость арендной ставки от района
В настоящий момент в 97% офисных центрах имеются свободные площади.
Средняя доля свободных площадей составляет 10,4% (загрузка GLA составляет
89,6%), данный показатель для качественной офисной недвижимости равен 11.1%.
В каждом классе есть как успешные офисные центры так и с проблемным
арендонаполнением. Доля свободных площадей в конкретном офисном центре
зависит от целого ряда факторов: количества непосредственных конкурентов,
состояние офиса, уровня арендной ставки и т.д.
Примеры современных действующих офисных центров:
– торгово-офисный центр «Челябинск-СИТИ», Кирова улица, д.159, класс А;
– бизнес-центр «Аркаим Плаза», Карла Маркса улица, д.38, класс А;
– офисный центр «Rekkom Palace», Энгельса улица, д.44, к.д, класс В+;
– офисный центр «Бовид», 40 лет Октября, д. 21, класс В;
– бизнес-центр «Теплоприбор», класс В, Металлургический район.
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В большинстве офисных центров (68%) офисные помещения к продаже не
предлагаются, в 32% имеются предложения по продаже.
Средние цены предложений по продаже коммерческой недвижимости по
состоянию на май 2018г. в целом по городу Челябинск приведены на рисунке 3

Рисунок 3 – Аналитика цен на коммерческую недвижимость
Офисная недвижимость в Челябинске стала дешевле жилой. Рынок продажи
коммерческих помещений в городе за последний год серьезно упал. Директор
компании "IBC-Недвижимость" Станислав Ахмедзянов рассказал, что меньше
всего востребована недвижимость большой площади. Стоимость офисов, по его
словам, снижается даже в центре города – на Кировке и проспекте Ленина.
2.3 Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки
Рыночная стоимость является наиболее востребованной целью оценки на
практике.

Рыночная

рассчитывается

при

стоимость

объекта

коммерческой

наиболее

эффективном

недвижимости

использовании

объекта

недвижимости.
В соответствии с пунктами 13-15 ФСО №7 «Оценка недвижимости» наиболее
эффективное

использование

представляет

собой

такое

использование

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее

53

наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено
(на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано [9].
Наиболее

эффективное

использование

объекта

недвижимости

может

соответствовать его фактическому использованию или предполагать иное
использование, например ремонт (или реконструкцию) имеющихся на земельном
участке объектов капитального строительства.
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее
прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются
участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При
определении рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого
анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора
сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.
В первую очередь рассматриваются законодательно разрешенные варианты,
далее из них отбираются физически осуществимые и финансово реализуемыми, а
затем рассчитывается стоимость объекта недвижимости при различных вариантах
использования.
В соответствии с пунктом 20 ФСО №7 «Оценка недвижимости» рыночная
стоимость

земельного

участка,

застроенного

объектами

капитального

строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой
стоимости в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида
фактического использования оцениваемого объекта.
При этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный,
предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического
использования. В то же время на основе пункта 21 ФСО №7 «Оценка
недвижимости»

анализ

наиболее

эффективного

использования

объекта

недвижимости для сдачи в аренду выполняется с учетом условий использования
этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого договора.
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Анализ

наиболее

эффективного

использования

объекта

недвижимости

основывается на анализе нормативно-правового регулирования различных
вариантов использования, анализа рынка недвижимости и характеристик
оцениваемого объекта.
В соответствии с пунктами 17, 18 ФСО №7 «Оценка недвижимости» анализ
наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например
встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического
использования других частей этого объекта; анализ наиболее эффективного
использования части реконструируемого или подлежащего реконструкции
объекта

недвижимости

проводится

с

учетом

наиболее

эффективного

использования всего реконструируемого объекта недвижимости.
Анализ

наиболее

эффективного

использования

объекта

недвижимости

проводится в два этапа:
1) Анализ земельного участка как условно свободного;
2) Анализ земельного участка с существующими улучшениями.
В соответствии с пунктом 16 ФСО №7 «Оценка недвижимости» анализ
наиболее

эффективного

использования

объекта

оценки

проводится,

как

планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих
в себя земельный участок и объекты капитального строительства, использование
определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При
этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для этого
вычислений либо без них, если представлены обоснования, не требующие
расчетов.
Анализ наиболее эффективного использования предполагает разработку
детального плана реализации каждого варианта использования с учетом
рыночных данных и данных объекта.
При

анализе

законодательной

допустимости

оценщик

рассматривает

ограничения, существующие при реализации права собственности и иных вещных
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прав на оцениваемый объект недвижимости (земельный участок и улучшения),
градостроительные нормы, нормы зонирования, строительные нормы и правила,
нормативные акты по охране исторических зданий, а также экологическое
законодательство и другие нормативно-правовые акты, каким-либо образом
ограничивающие использование объекта оценки.
При анализе физической возможности вариантов использования оценщик
анализирует характеристики оцениваемого объекта недвижимости, соответствие
характеристик земельного участка и улучшений предполагаемому использованию.
В соответствии с пунктом 16 ФСО №7 «Оценка недвижимости» наиболее
эффективное использование объекта недвижимости, оцениваемого в отдельности,
может отличаться от его наиболее эффективного использования
В

составе

оцениваемой

недвижимости.

При

анализе

финансовой

обеспеченности вариантов анализирует денежные потоки по каждому варианту
использования, если сумма всех ожидаемых чистых денежных потоков от объекта
недвижимости при определенном варианте использования положительна, то
вариант является финансово обеспеченным.
Далее

из

разрешенными,

отобранных
физически

вариантов,

которые

осуществимыми

и

являются

законодательно

финансово

реализуемыми,

выбирается оценщиком вариант, обеспечивающий наибольшую стоимость
объекта недвижимости.
Анализ вариантов использования оцениваемого объекта, нежилого здания:
Использование, как производственных и складских помещений объекта оценки
– нежилое здание, накладывает ограничения на возможные варианты его
использования. Например, недопустимо использования помещений связанных с
организацией производств, технологический процесс которых, так или иначе,
связан

с

повышенным

уровнем

шума,

вибрации,

вредных

выбросов,

пожароопасности. Использование помещений в качестве склада, является
совершенно неоправданным с точки зрения финансовой эффективности. Доходы
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от сдачи в аренду складских помещений существенно ниже от соответствующих
доходов от использования его в качестве торговых либо офисных помещений.
Следовательно, от таких вариантов использования, следует отказаться.
Использование помещений, как торговых: Анализ рынка недвижимости
показывает, что стоимость продажи и арендные ставки для торговых площадей
выше, чем для офисных помещений. Поэтому такое использование могло бы быть
более эффективным. Вместе с тем, при выборе варианта наиболее эффективного
использования следует учесть, что использование помещения для размещения
полноценного магазина связано с большими затратами, обусловленными
необходимостью

значительной

перепланировки

и

ремонта.

Окружающая

инфраструктура месторасположения объекта оценки это – промышленные,
административные и крупные торговые объекты. Таким образом, принимая во
внимание, что объект оценки расположен хотя и в оживленном месте, но
недостаточно удачно с точки зрения мелкой розничной торговли, финансовая
целесообразность этого варианта выглядит сомнительной.
Факторы, положительно сказывающиеся на использовании оцениваемого
объекта в качестве офисного помещения:
1) Оцениваемый объект представляет собой нежилое помещение;
2) Кабинетная планировка;
3) Расположение объекта недалеко от производственных и складских
помещений.
Исходя из вышеуказанных критериев анализа наилучшего использования,
месторасположения, физического состояния и ситуации, которая сложилась на
рынке нежилой недвижимости, а также учитывая проведенный качественный
анализ возможных функций использования оцениваемого объекта, Оценщик
пришел к выводу, что наилучшим и наиболее эффективным использованием
оцениваемого объекта является использование в качестве помещений офисного
назначения.
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Вывод по разделу два: В результате исследования объекта оценки и рынка
коммерческой недвижимости, были получены ориентировочные ставки продажи и
аренды в рублях за кв.м., что в дальнейшем позволит сделать более обоснованный
вывод о величине рыночной стоимости объекта в рамках сравнительного и
доходного подходов.
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
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.
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех
или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения
каждого из подходов.
Выбор подходов к определению стоимости
Выбор подходов и методов зависит от наличия доступной на момент
проведения оценки информации, необходимой для применения каждого из них.
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить
объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта
оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства.
Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно
детальная оценка затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта
недвижимости

с

последующим

учётом

износа

оцениваемого

объекта.

Строительство отдельно взятого функционального помещения, являющегося
частью административного здания – невозможно. Сметой затрат на покупку
участка и строительства на нём здания, частью которого является объект оценки,
мы не располагаем. В свою очередь, расчёт по «типовым» сметам и т.п. с учётом
всех реальных дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в
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целом и выделения стоимости единицы площади отдельного офисного помещения
приведёт к большой погрешности в вычислениях.
Оценщику не известны случаи приобретения офисного помещения, когда
покупатель-частное лицо приобретал такое помещение в административном
здании путём его строительства.
Таким образом, в силу изложенных выше причин, было принято решение
отказаться от применения затратного подхода.
По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования
объекта оценки с учетом информации, которой владел Исполнитель, было
принято решение об использовании сравнительного и доходного подходов для
определения рыночной стоимости.
3.1 Оценка стоимости объекта сравнительным подходом
Для расчета рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного
подхода был принят метод прямого сравнения продаж [21].
Определение рыночной стоимости объекта оценки методом сравнения продаж
включало следующие этапы:
– Выбор объектов-аналогов
В качестве аналогов рассматривались объекты коммерческой недвижимости
офисного

назначения,

схожих

по

качественным

и

количественным

характеристикам, расположенных в районах г. Челябинска.
Анализ предложений на рынке недвижимости проводился с использованием
Интернет-порталов (www.cian.ru, www.domchel.ru, www.avito.ru) и консультаций с
риелторами, специализирующимися на сделках с коммерческой недвижимостью в
Челябинской области.
– Внесение корректировок
Элементы сравнения и значение корректировок представлены ниже.
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При анализе стоимости объекта оценки выделены следующие элементы
сравнения аналогов с оцениваемым объектом:
 состав передаваемых прав;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;
 условия продажи/предложения;
 различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг);
 период между датами сделок/предложений и оценки;
 местоположение объекта;
 общая площадь;
 этаж расположения помещений;
 состояние.
Сопоставление объектов-аналогов с объектом оценки по следующим далее
элементам сравнения показало, что различия между оцениваемым объектом и
объектами-аналогами

по

каждому

из

указанных

элементов

сравнения

отсутствуют, корректировка, соответственно, равна 0%:
 состав передаваемых прав;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;
 условия продажи/предложения;
 период между датами сделок/предложений и оценки;
 этаж расположения помещений.
Корректировка на различие между ценами предложения/спроса и сделок
(торг).
Рынок коммерческой недвижимости имеет ряд особенностей, одной из
которых является возможность переговоров покупателя и продавца на предмет
снижения цены предложения, причем данные переговоры достаточно часто
приводят к положительному результату для покупателя.
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Информация о ценах сделок с объектами недвижимости, в основном, является
закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих
сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа обычно
используются цены предложения на сравниваемые объекты.
Корректировка на торг для объектов коммерческой (офисной) недвижимости,
предлагаемых на продажу, составляет 11,2% для г. Челябинска, на основании
анализа рыночных данных, опубликованных в «Справочнике расчетных данных
для оценки и консалтинга» (СРД №21, 2017) [22].
Корректировка на местоположение.
Корректировка

на

местоположение

была

определена

на

основании

исследования рынка коммерческой (офисной) недвижимости г. Челябинска,
проведенного ООО «Эверест Консалтинг» по состоянию на 1 квартал 2018 г.
Результаты вышеуказанного исследования приведены в таблице 3.
Таблица 3 - Исследования рынка коммерческой (офисной) недвижимости г.
Челябинска по состоянию на 1 квартал 2018 г.
Район
Тракторозаводский
Ленинский
Металлургический
Советский
Центральный
Калининский
Курчатовский

Минимальное
значение,
руб./кв. м (без
НДС)
28 000
27 000
24 000
30 600
34 200
30 100
30 000

Максимальное
значение, руб./кв.
м (без НДС)
42 000
40 000
36 000
45 900
51 300
45 200
45 000

Среднее
Значение
значение, руб./кв. корректировки,
м (без НДС)
%
35 000
33 500
30 000
38 250
42 750
37 650
37 500

-14,3%
-10,4%
0,0%
-21,6%
-29,8%
-20,3%
-20,0%

Корректировка на площадь.
Корректировка на размер общей площади вносится в том случае, если площадь
Объекта оценки существенно отличается от площади объекта-аналога. При
сопоставимых площадях Объекта оценки и аналогов корректировка на площадь не
вносится.
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Корректировка

была

определена

на

основании

исследования

рынка

недвижимости, результаты которого опубликованы в «Справочнике оценщика –
2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», Приволжский
центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород,
2017 г., под редакцией Лейфера Л.А, стр. 185. [18].
Зависимость стоимости 1 кв. м помещений офисно-торгового назначения от
площади объекта может быть описана следующей функцией:
Y= 1,7906∙x-0,124,
где:
Y – изменение стоимости по отношению к базовой площади, %;
X – общая площадь объекта недвижимого имущества.
Исходя из вышеизложенного, корректировка на размер общей площади
определялась по формуле (11).
Кпл =(So/ Sa)b,
(11)
где:
Sо – общая площадь оцениваемого объекта;
Sа – общая площадь объекта-аналога;
b – степенной коэффициент.
Среднее значение степенного коэффициента составляет -0,124, на основании
исследования рынка недвижимости, результаты которого опубликованы в
«Справочнике оценщика – 2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов», Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017 г., под редакцией Лейфера Л.А, стр. 185. [18].
Корректировка на состояние и уровень отделки
Внесение корректировки обусловлено различиями в уровне и состоянии
отделки объектов-аналогов и оцениваемого объекта.
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Корректировка была определена на основании данных о затратах на
выполнение ремонтно-строительных работ разного уровня в строительных
организациях (http://luxelitstroy.ru, www.remof.ru, skdubrava.ru, www.eremont.ru,
topstroy-remont.ru и др.).
На основе данных, размещенных на сайтах строительных компаний, а также
исходя из бесед с сотрудниками ремонтно-строительных организаций, уровень
отделки помещений (по составу и степени сложности работ) можно условно
разделить на следующие категории:
 без отделки;
 типовая: косметический ремонт помещения с использованием недорогих
материалов;
 улучшенная:

отделка

помещения

с

использованием

классических

технологий и современных материалов;
 евроремонт: современная отделка помещений с использованием новейших
строительных технологий и материалов.
В расчетах исполнитель учел физическое состояние отделки помещений. В
таблице 4 определен уровень физического износа в зависимости от состояния
внутренней отделки.
Таблица 4 – Значения корректировки на состояние отделки торгово–офисных
помещений, руб. за 1 кв. м площади по полу
Тип состояния внутренней отделки

Среднее значение без НДС, руб. за 1 кв. м
площади по полу

Без отделки
Типовая (новое)
Типовая (рабочее)
Типовая (требуется ремонт)
Улучшенная (новое)
Улучшенная (рабочее)
Улучшенная (требуется ремонт)
Евроремонт (новое)
Евроремонт (рабочее)
Евроремонт (требуется ремонт)

0
6 566
4 596
3 283
10 407
7 285
5 204
14 484
10 138
7 242
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Заключительным этапом сравнительного подхода является анализ произведенных
расчетов с целью получения итоговой величины стоимости оцениваемого объекта.
Были проведены следующие процедуры:
– проверка использованных для расчета данных по сопоставимым продажам и
их скорректированных величин;
– проведение согласования скорректированных величин сопоставимых продаж
путем расчета средневзвешенной величины.
Наибольший вес при согласовании результатов корректировок присвоен тем
аналогам, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом и цены
которых, соответственно, корректировались в меньшей степени.
Рассчитанная средневзвешенная величина, являющаяся итоговой стоимостью
объекта оценки, была округлена в допустимых пределах.
Определение рыночной стоимости объекта оценки приведено в таблице 5.
3.2 Оценка стоимости объекта доходным подходом.
В рамках доходного подхода использовался метод, базирующийся на
накоплении годовой величины дохода (метод прямой капитализации).
При прямой капитализации применяется общая ставка капитализации или
ставка капитализации с учетом всех рисков, на которую делится доход одного
года или стабилизированный чистый операционный доход для определенного
показателя стоимости.
– Расчет потенциального валового дохода
Потенциальный валовой доход (ПВД) определяется на основе предположения
о 100% сдаче всей арендопригодной площади в аренду по рыночной арендной
ставке до вычета всех расходов и с учетом прочих доходов, получаемых
собственником от функционирования объекта недвижимости.
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Таблица 5 – Определение рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом
Характеристики (элементы
сравнения)
Тип недвижимости
Функциональное назначение
объекта
Состав передаваемых прав на
объект
Условия финансирования
состоявшейся или
предполагаемой сделки
Условия
продажи/предложения
Данные
Город (населенный пункт)

Оцениваемый
объект
Помещение

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Аналог №5

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Помещение

Офисное

Офисное

Офисное

Офисное

Офисное

Офисное

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

Типичные для
Типичные для
Типичные для
Типичные для
данного
данного
данного
данного
сегмента рынка сегмента рынка сегмента рынка сегмента рынка

Типичные для
данного
сегмента рынка

Типичные для
данного сегмента
рынка
Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

г. Челябинск

Предложение
г. Челябинск
г. Челябинск,
Свердловский
проспект, 2

Предложение
г. Челябинск
г. Челябинск,
Троицкий
тракт, 11Л

Предложение
г. Челябинск
г. Челябинск,
пр. Победы,
160

Предложение
г. Челябинск
г. Челябинск,
Потребительск
ая 1-я ул., 24

Предложение
г. Челябинск

Курчатовский

Советский

Калининский

Советский

Курчатовский

Помещение на
2 этаже
отдельно
стоящего
здания
2/5

Помещение на
8 этаже
отдельно
стоящего
здания
8/9

Помещение на
3 этаже
отдельно
стоящего
здания
3/6

Помещение на
2 этаже
отдельно
стоящего
здания
2/3

Адрес

г. Челябинск, ул.
Хлебозаводская, 5

Местоположение

Металлургический

Краткое описание
объекта
Этаж, этажность
Общая площадь объекта,
кв. м
Линия домов
Организация парковочных
мест

Встроенное
помещение в
Адм. здании
7/9
56,80
Первая линия
Наземная
организованная

35,70
41,80
42,00
78,00
Первая линия
Первая линия
Первая линия
Первая линия
Наземная
Наземная
Наземная
Наземная
организованная организованная организованная организованная
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г. Челябинск,
Рязанская, 12

Помещение на 2
этаже отдельно
стоящего здания
2/4
34,70
Первая линия
Наземная
организованная

Продолжение таблицы 5
Характеристики
(элементы сравнения)
Цена предложения с НДС,
руб.

Оцениваемый
объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог№3

Аналог№4

Аналог№5

-

1 250 000

1 416 000

1 670 550

2 300 000

1 150 000

https://chelyabins
k.cian.ru/sale/co
mmercial/165868
592/

http://domchel.ru
/realty/sell/comm
erce/office/detail/
1247177.php?pri
nt

http://domchel.ru
/realty/sell/comm
erce/office/detail/
1245778.php?pri
nt

05.04.2018

11.05.2018

11.05.2018

Источник

-

http://domchel.ru
/realty/sell/comm
erce/office/detail/
1239638.php

Дата предложения
Цена предложения с НДС,
руб./кв. м
Тип сделки
Различия между ценами
предложения/спроса и
сделок (торг)
Скорректированная цена
предложения с НДС,
руб./кв.м
Местоположение (район)
Средняя стоимость руб/кв.
м
Корректировка на
местоположение
Скорректированная цена
предложения с НДС,
руб./кв.м

-

20.04.2018

https://www.avit
o.ru/chelyabinsk/
kommercheskaya
_nedvizhimost/ofi
snoe_pomescheni
e_41.8_m_
11.05.2018

-

35 014

33 876

39 775

29 487

33 141

-

Предложение

Предложение

Предложение

Предложение

Предложение

-

-11,2%

-11,2%

-11,2%

-11,2%

-11,2%

-

31 092

30 082

35 320

26 185

29 429

Металлургический

Курчатовский

Советский

Калининский

Советский

Курчатовский

30 000

37 500

38 250

37 650

38 250

37 500

-

-20,0%

-21,6%

-20,3%

-21,6%

-20,0%

-

24 874

23 593

28 144

20 537

23 544
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Продолжение таблицы 5
Характеристики
(элементы сравнения)
Общая площадь объекта,
кв. м
Корректировка на

Оцениваемый
объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог№3

Аналог№4

Аналог№5

56,8

35,7

41,8

42,0

78,0

34,7

-6%

-4%

-4%

4%

-6%

23 482

22 713

27 110

21 361

22 148

Типовая
(рабочее)

Типовая
(рабочее)

Улучшенная
(рабочее)

Типовая
(рабочее)

Типовая
(рабочее)

0

0

-2 689

0

0

23 482

22 713

24 421

21 361

22 148

36,8%

36,5%

45,1%

36,8%

37,1%

20,8%

20,9%

16,9%

20,8%

20,6%

30 000

37 500

38 250

37 650

38 250

37 500

-

-20,0%

-21,6%

-20,3%

-21,6%

-20,0%

-

24 874

23 593

28 144

20 537

23 544

площадь

Скорректированная цена
предложения с НДС,
руб./кв.м
Состояние/уровень
отделки
Корректировка на
состояние и уровень
отделки, руб.

Типовая (рабочее)
-

Скорректированная цена
предложения с НДС,
руб./кв.м
Показатель совокупной
корректировки
Вес объекта-аналога с
учетом коэффициента
соответствия
Средняя стоимость руб/кв.
м

Корректировка на
местоположение
Скорректированная цена
предложения с НДС,
руб./кв.м
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Окончание таблицы 5
Характеристики
(элементы сравнения)
Рыночная стоимость с
НДС, руб./ кв. м
Рыночная стоимость с
НДС, руб., всего:
Рыночная стоимость без
учета НДС, руб.

Оцениваемый
объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог№3

Аналог№4

Аналог№5

22 765
1 293 040
1 095 796

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом, по состоянию на дату
оценки без учета НДС составляет 1 095 796 рублей.
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При использовании метода капитализации для расчета ПВД была определена
рыночная арендная ставка для торгово-офисных помещений методом сравнения
продаж, который включает нижеприведенные этапы:
1) Выбор объектов-аналогов
В качестве аналогов рассматривались цены предложений арендных ставок
торгово-офисных помещений.
Анализ предложений на рынке недвижимости проводился с использованием
Интернет-порталов (cian.ru, avito.ru и др.) и консультаций с риелторами,
специализирующимися на сделках с торгово-офисной недвижимостью.
На основе предварительной выборки однородных объектов, являющихся
аналогами Объекта оценки, определены элементы сравнения, по которым
сравнивается оцениваемый объект с объектами-аналогами, определена единица
сравнения – 1 кв. м площади, рассчитаны ставки аренды 1 кв. м объектов-аналогов
в год.
2) Внесение корректировок
 Для Объекта оценки и объектов-аналогов выделены следующие элементы
сравнения:
 состав передаваемых прав на объект;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;
 условия сдачи в аренду (предложения);
 различие между ценами предложения/спроса и сделок (торг);
 период между датами сделок/предложений и оценки;
 местоположение объекта;
 общая площадь;
 этаж расположения помещения;
 состояние/уровень отделки помещений;
 наличие коммунальных и эксплуатационных расходов в арендной ставке.
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При отличии аналогичного объекта и оцениваемого объекта по какому-либо
показателю

в

цену

аналогичного

объекта

вносились

соответствующие

корректировки.
Сопоставление объектов-аналогов с Объектом оценки по выделенным
элементам сравнения показало, что различия между Объектом оценки и
объектами-аналогами по некоторым из элементов сравнения отсутствуют,
корректировка, соответственно, равна 0%. К таким элементам сравнения
относятся:
 состав передаваемых прав на объект;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;
 условия сдачи в аренду (предложения);
 период между датами сделок/предложений и оценки;
 местоположение объекта.
Корректировка на различие между ценами предложения/спроса и сделок
(торг).
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является
закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих
сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа обычно
используются цены предложения на сравниваемые объекты.
Корректировка на торг для крупных городов составляет 7,3%, на основании
анализа рыночных данных, опубликованных в "Справочнике расчетных данных
для оценки и консалтинга" (СРД-21, ноябрь 2017) под редакцией к.т.н. Яскевича
Е.Е. [22].
Корректировка на площадь.
Корректировка на размер общей площади вносится в том случае, если площадь
Объекта оценки существенно отличается от площади объекта-аналога. При
сопоставимых площадях Объекта оценки и аналогов корректировка на площадь не
вносится.
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Корректировка

была

определена

на

основании

исследования

рынка

недвижимости, результаты которого опубликованы в " Справочнике оценщика –
2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов”, Приволжский
центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород,
2017 г., под редакцией Лейфера Л.А, стр. 186. [18].
Зависимость арендной ставки за 1 кв. м помещений офисно-торгового
назначения от площади объекта может быть описана следующей функцией:
Y= 1,7906∙x-0,124,
где:
Y –изменение стоимости по отношению к базовой площади, %;
X – общая площадь объекта недвижимого имущества.
Исходя из вышеизложенного, корректировка на размер общей площади
определялась по формуле (12):
Кпл = (So/ Sa)b,
(12)
где:
Sо – общая площадь оцениваемого объекта;
Sа – общая площадь объекта-аналога;
b – степенной коэффициент.
Среднее значение степенного коэффициента составляет -0,124, на основании
исследования рынка недвижимости, результаты которого опубликованы в "
Справочнике оценщика – 2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов”, Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017 г., под редакцией Лейфера Л.А, стр. 186. [18].
Корректировка на этаж расположения.
Корректировка рассчитывалась как отношение приведенной площади объекта
аналога к приведенной площади объекта оценки, согласно поправочным
коэффициентам, опубликованным в" Справочнике оценщика – 2017. Офисно72

торговая недвижимость и сходные типы объектов”, Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2017
г., под редакцией Лейфера Л.А, стр. 217 [18]. Коэффициенты приведены в таблице
6. На основе данных коэффициентов была рассчитана корректировка на различие
объектов-аналогов.
Таблица 6- Коэффициенты, выражающие разницу в стоимости в зависимости от
этажа расположения объекта
Этаж
первый
выше первого
подвал
цоколь

Корректирующий коэффициент
1
0,86
0,73
0,82

Значение корректировки
-14%
0%
18%
5%

Корректировка на состояние и уровень отделки
Внесение корректировки обусловлено различиями в уровне и состоянии
отделки объектов-аналогов и оцениваемого объекта.
Корректировка была определена на основании данных о затратах на
выполнение ремонтно-строительных работ разного уровня в строительных
организациях (http://luxelitstroy.ru, www.remof.ru, skdubrava.ru, www.eremont.ru,
topstroy-remont.ru и др.).
На основе данных, размещенных на сайтах строительных компаний, а также
исходя из бесед с сотрудниками ремонтно-строительных организаций, уровень
отделки помещений (по составу и степени сложности работ) можно условно
разделить на следующие категории:
 без отделки;
 типовая: косметический ремонт помещения с использованием недорогих
материалов;
 улучшенная:

отделка

помещения

технологий и современных материалов;
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с

использованием

классических

 евроремонт: современная отделка помещений с использованием новейших
строительных технологий и материалов.
В расчетах Исполнитель учел физическое состояние отделки помещений. В
таблице 6 определен уровень физического износа в зависимости от состояния
внутренней отделки.
Таблица 7 – Значения корректировки на состояние отделки торгово-офисных
помещений, руб. за 1 кв. м площади по полу
Среднее значение без НДС, руб. за 1 кв. м
площади по полу
0
6 566
4 596
3 283
10 407
7 285
5 204
14 484
10 138
7 242

Тип состояния внутренней отделки
Без отделки
Типовая (новое)
Типовая (рабочее)
Типовая (требуется ремонт)
Улучшенная (новое)
Улучшенная (рабочее)
Улучшенная (требуется ремонт)
Евроремонт (новое)
Евроремонт (рабочее)
Евроремонт (требуется ремонт)

Корректировка на состояние объекта определена на основании данных о
стоимости ремонта

торгово-офисных помещений.

Исходя

из экспертных

рекомендаций о проведении планово-предупредительного ремонта торговоофисных помещений, периодичность ремонтов помещений составляет 4 года.
Корректировка на наличие в арендной ставке эксплуатационных расходов и
коммунальных платежей
Корректировка

применялась

к

ставкам

аренды

объектов-аналогов,

включающим эксплуатационные и коммунальные расходы. Корректировка была
рассчитана на основе анализа данных компании ООО "Сибирский оценщик".
Расчет корректировки представлен в таблице 8.
Таблица 8 – Расчет доли эксплуатационных и коммунальных расходов в величине
арендной ставки
Показатель

Среднее значение
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Показатель
Доля коммунальных расходов в величине арендной ставки, %
Доля эксплуатационных расходов в величине арендной ставки, %

Среднее значение
5,5
13,5

Определение годовой арендной ставки для Объекта оценки представлено в
таблице 9.
Расчет потенциального валового дохода представлен в таблице 10.
Таблица 10 - Расчет потенциального валового дохода
Наименование
Площадь помещения, сдаваемая в аренду, кв. м
Годовая ставка аренды, руб./кв. м, без учета НДС
Потенциальный валовый доход, руб.

Значение
56,8
2 567
145 786

– Расчет действительного валового дохода
Действительный валовый доход (ДВД) – потенциальный валовой доход за
вычетом потерь от простоя помещения и неплатежей за аренду.
На основании анализа рынка аренды коммерческих зданий и помещений на
01.04.2018 года, проведенного Ассоциацией развития рынка недвижимости
СтатРиэлт и опубликованного на сайте https://statrielt.ru,

Исполнитель принял

величину недозагрузки на среднем уровне в размере 15%.
Расчет действительного валового дохода представлен в таблице 11.
Таблица 11 - Расчет действительного валового дохода Объекта оценки
Параметры
Потенциальный валовый доход,
руб.
Уровень недозагрузки
Действительный валовый доход,
руб.

Значение
145 786
15,00%
123 918

– Расчет чистого операционного дохода
Расходы

представляют

собой

текущие

выплаты,

связанные

с

функционированием доходной недвижимости. Расходы состоят из постоянных
(налог на имущество, плата за земельный участок, страхование объекта),
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переменных расходов (операционных расходов) и расходов по формированию
фонда замещения.
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Таблица 9 – Определение годовой арендной ставки
Характеристики (элементы
сравнения)
Тип недвижимости
Функциональное
назначение объекта
Расположение
относительно первой
линии
Адрес
Местоположение (район)

Оцениваемый объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №6

ВП

ВП

ВП

ВП

ВП

Офисное помещение

Офисное здание

Офисное здание

Офисное здание

Офисное здание

Первая линия

Первая линия

Первая линия

Первая линия

Первая линия

г. Челябинск,
ш. Металлургов,
д. 5П

г. Челябинск,
ш. Металлургов,
д. 7П

нет

нет

нет

нет

нет

-

3 600

2 832

4 673

4 800

56,8

100,0

100,0

34,3

50,0

0

0,0

0,0

0,0

50,0

-

3 051

2 400

3 960

4 068

Металлургический

Источник информации
Наличие подземного
паркинга
Ставка арендной платы за 1
кв.м в год с учетом НДС,
руб.
Общая площадь, кв. м
Площадь первого этажа, кв.
м
Ставка арендной платы за 1
кв.м в год без учета НДС,
руб.

г. Челябинск,
ул. Сталеваров, 7/
Коммунистическая
,2
Металлургический
Металлургический Металлургический Металлургический
http://domchel.ru/realty http://domchel.ru/real http://domchel.ru/real http://domchel.ru/re
/lease/commerce/office/ ty/lease/commerce/of ty/lease/commerce/of alty/lease/commerce
detail/1240326.php?pri fice/detail/1240326.p fice/detail/1211556.p /office/detail/124242
nt
hp?print
hp?print
8.php?print
г. Челябинск,
ул. Хлебозаводская,
д. 15

г. Челябинск,
ул. Хлебозаводская, 5
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Характеристики (элементы
сравнения)

Оцениваемый объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №6

Состав передаваемых прав

Aренда

Aренда

Aренда

Aренда

Aренда

Оцениваемый объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №6

-

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

3 051

2 400

3 960

4 068

Типичные для
данного сегмента
рынка
-

Типичные для
данного сегмента
рынка
предложение

Типичные для
данного сегмента
рынка
предложение

Типичные для
данного сегмента
рынка
предложение

Типичные для
данного сегмента
рынка
предложение

-

-7,3%

-7,3%

-7,3%

-7,3%

-

2 828

2 225

3 671

3 771

Май 2018

Май 2018

Май 2018

Май 2018

Май 2018

Металлургический

Металлургический

Металлургический

Металлургический

Металлургический

-

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

2 828

2 225

3 671

3 771

Продолжение таблицы 9
Характеристики (элементы
сравнения)
Корректировка на состав
передаваемых прав на
объект
Скорректированная
арендная ставка без учета
НДС, руб./кв.м/год
Условия финансирования
состоявшейся или
предполагаемой сделки
Тип сделки
Различия между ценами
предложения/спроса и
сделок (торг)
Скорректированная
арендная ставка без учета
НДС, руб./кв.м/год
Дата предложения
Местоположение (район)
Корректировка на
местоположение, %
Скорректированная
арендная ставка без учета
НДС, руб./кв.м/год
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Характеристики (элементы
сравнения)
Класс объекта

Оцениваемый объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №6

C

C

C

C

C

-

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Оцениваемый объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №6

-

7,3%

7,3%

-6,1%

0,3%

-

3 034

2 386

3 448

3 782

Корректировка на этаж, %

-

0,0%

0,0%

0,0%

-14,0%

Скорректированная
арендная ставка без учета
НДС, руб./кв.м/год

-

3 034

2 386

3 448

3 252

Содержатся ли в стоимости
коммунальные платежи

нет

нет

нет

да

да

Корректировка на наличие в
стоимости коммунальных
расходов, руб.

-

0,0%

0,0%

-5,5%

-5,5%

-

3 034

2 386

3 259

3 073

нет

да

да

да

да

-

-13,5%

-13,5%

-13,5%

-13,5%

Корректировка на класс, %

Продолжение таблицы 9
Характеристики (элементы
сравнения)
Корректировка на общую
площадь, %
Скорректированная
арендная ставка без учета
НДС, руб./кв.м/год

Скорректированная
арендная ставка без учета
НДС, руб./кв.м/год
Содержатся ли в стоимости
прочие условнопеременные расходы
Корректировка на наличие
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Характеристики (элементы
сравнения)
в стоимости
эксплуатационных
расходов, руб.
Скорректированная
арендная ставка без учета
НДС, руб./кв.м/год

Оцениваемый объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №6

-

2 624

2 064

2 819

2 659

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №6

Типовая (новое)

Типовая (рабочее)

Окончание таблицы 9
Характеристики (элементы
сравнения)
Состояние/уровень
отделки
Корректировка на
состояние/уровень отделки,
руб.
Скорректированная
арендная ставка без учета
НДС, руб./кв.м/год
Показатель совокупной
корректировки
Вес объекта-аналога с
учетом коэффициента
соответствия
Средневзвешенное
значение арендной ставки,
руб./кв.м/год, без учета
НДС

Оцениваемый объект

Аналог №1

Типовая (рабочее)

Типовая (рабочее)

-

0

215

-323

0

-

2 624

2 279

2 496

2 813

-

28,1%

38,5%

43,8%

35,1%

-

31,5%

23,0%

20,2%

25,2%

2 567
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Типовая
(требуется ремонт)

Таким образом, годовая арендная ставка без учета НДС, составляет: 2 567 (Две тысячи пятьсот шестьдесят семь)
рублей за 1 кв. м.
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Арендная ставка была рассчитана в таблице 9, без учета коммунальных и
эксплуатационных расходов.
Расходы на замещение предполагают регулярные отчисления в фонд
накопления на проведение капитальных и плановых ремонтов. Расходы на
замещение принимались на уровне 1% от ДВД. по данным ведущих
международных консалтинговых компаний в сфере недвижимости.
Налог на имущество определялся как 2,2% от кадастровой стоимости
оцениваемых объектов (Закон Челябинской области от 25 ноября 2016 года N 449ЗО "О налоге на имущество организаций" (с изменениями на 04апреля 2018
года)).
Кадастровая стоимость оцениваемого помещения, в соответствии с данными
интернет-сайта https://rosreestr.ru, составляет 255 093 (Двести пятьдесят пять тысяч
девяносто три) рубля.
Расходы по страхованию имущества были определены на основании данных
страховых компаний СК "Страховая столица", СК "Росгосстрах", СК "Уралсиб" и
СК "Аспект". По данным страховых компаний, расходы на страхование
недвижимости находятся в диапазоне 0,04%-1,2% от первоначальной балансовой
стоимости объекта. Исполнителем была принята средняя величина годового
тарифа на уровне 0,30% от рыночной стоимости объекта недвижимости,
определенной в рамках сравнительного подхода.
Расчет чистого операционного дохода представлен в таблице 12.
Таблица 12 - Расчет чистого операционного дохода
Параметры
Действительный валовый доход, руб.
Эксплуатационные расходы, руб.
Фактор фонда возмещения, %
Отчисления в фонд капитального ремонта, руб.
Налоговая ставка, %
Налог на имущество, руб.
Размер страховой премии от стоимости объекта недвижимости, %
Страхование объекта, руб.
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Значение
123 918
0,0
1,0
1 239
2,2
5 612
0,3
3 260

Чистый операционный доход, руб.

113 807

– Определение ставки капитализации
Ставка капитализации была рассчитана по формуле (13).
K = R + SFF(n,Y),
(13)
где:
K – ставка капитализации;
R – ставка дисконтирования;
SFF(n ,Y) – норма возврата капитала.
Ставка дисконтирования (R) определена методом кумулятивного построения
по формуле (14):
R = БС + Р + Л + М,
(14)
где:
БС – безрисковая ставка дохода;
Р – премия за риск, соответствующая риску вложения в данный актив;
Л – премия за низкую ликвидность объекта;
М – премия за инвестиционный менеджмент.
В качестве безрисковой ставки в расчетах принята средневзвешенная
эффективная ставка дохода по облигациям федерального займа ОФЗ 46020. По
состоянию на Дату оценки (11.05.2018г.), она составила 7,60%.
Премия за риск вложений в недвижимость связана с неопределенностью
получения потока доходов от вложений в конкретный вид недвижимости. В
данном случае учитывается возможность случайной потери потребительской
стоимости объекта, и премия может быть принята в размере страховых
отчислений в страховых компаниях высшей категории надежности. Расчет данной
премии приведен в таблице 13.
Таблица 13 – Определение размера страховых премий в объект недвижимости
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Страховые компании
СК "Страховая столица"
СК "Росгосстрах"
СК "Уралсиб"

Источник
информации
www.ss24.ru
www.rgs.ru
www.uralsibins.ru

Величина страховой премии, %
0,10-1,00
0,04-0,06
0,08

Продолжение таблицы 13
Страховые компании
СК "Аспект"
Среднее значение страховой премии

Источник информации
www.sbaspect.ru

Величина страховой премии, %
0,02-1
0,30

Поправка на низкую ликвидность определена исходя из нормального срока
экспозиции (6 месяцев) и безрисковой ставки по формуле (15).
Л = безрисковая ставка ∙ срок экспозиции (месяцев)/12
(15)
Л = 7,60% × 6/12= 3,8%
Премия за инвестиционный менеджмент была определена на основании шкалы
оценки рисков за инвестиционный менеджмент и составила 3% для оцениваемого
объекта.
Характеристика рисков приведена в таблице 14.
Таблица 14 – Характеристика рисков за инвестиционный менеджмент
Группы рисков
Группа 1
Риски застрахованы в страховых
компаниях высокого уровня
надежности с позитивными
перспективами (класс А++, класс
ААА,А, А+, В, В+, В++
соответствующий рейтингу,
составленному рейтинговым
агентством "Эксперт-Ра")
Группа 2
Риски застрахованы в страховых
компаниях высокого уровня
надежности
Группа 3
Риски застрахованы в страховых
компаниях приемлемого уровня
надежности
Группа 4

Характеристика объектов недвижимости
Низкое значение риска за инвестиционный менеджмент (1 %)
Объект относится к коммерческой собственности,
пользующейся устойчиво высоким спросом, имеющей
незначительный срок экспозиции. Например, стандартное
жилье, небольшие офисные помещения, имеющие стандартный
набор рыночных характеристик
Значение "ниже среднего" риска за инвестиционный
менеджмент (2%)
Объект относится к коммерческой собственности,
пользующейся спросом, продажа которой не требует
длительного времени и дополнительных затрат на маркетинг
Среднее значение риска за инвестиционный менеджмент (3%)
Объект относится к неспециализированной недвижимости, т. е.
предназначенной для длительного использования в том виде,
как она задействована на момент оценки
Значение "выше среднего" риска за инвестиционный
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Застрахована часть рисков

менеджмент (4%)
Объект относится к недвижимости с ограниченным рынком,
которая из-за особых условий рынка, своих специфических
характеристик или в силу других обстоятельств на данный
момент привлекает относительно небольшое число
потенциальных покупателей. Отличительной чертой такого
объекта является не невозможность ее продажи на открытом
рынке, а более длительный период экспозиции по сравнению с
объектами, пользующимися наиболее высоким спросом

Расчет ставки дисконтирования представлен в таблице 15.
Таблица 15 – Расчет ставки дисконтирования
Показатель
БС - безрисковая ставка, %
Р - премия за риск инвестирования, %
Л - поправка за низкую ликвидность, %
М - премия за инвестиционный менеджмент, %
R - ставка дисконтирования, %

Значение
7,60%
0,30%
3,80%
2,00%
13,69%

Норма возврата капитала рассчитывалась по методу Хоскольда, по следующей
формуле (16).
SFF(n,Y) = Yrf/((1+Yrf)n-1)
(16)
Где:
Yrf – безрисковая ставка дохода на инвестиции, %;
n - оставшийся срок экономической жизни, лет.
Норма возврата капитала по методу Хоскольда рассчитана в таблице 16.
Таблица 16 - Расчет нормы возврата капитала по методу Хоскольда
Показатель
Безрисковая ставка
Год строительства здания
Возраст
Типичный срок жизни здания
Оставшийся срок экономической жизни объекта
Норма возврата капитала

Расчет ставки капитализации приводится в таблице 17.
Таблица 17 – Расчет ставки капитализации
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Значение
7,60%
1979
39
100
61
0,09%

Показатель
Ставка дисконтирования
Норма возврата капитала
Ставка капитализации

Значение
13,69%
0,09%
13,78%

Определение рыночной стоимости Объекта оценки.
Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного
подхода приведено в таблице 18.
Таблица 18 - Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках
доходного подхода
Наименование показателя
Чистый операционный доход, руб.
Ставка капитализации, %
Рыночная стоимость объекта оценки без учета НДС, руб.

Объект оценки
113 807
13,78%
825 893

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого объекта, рассчитанная
доходным подходом, на Дату оценки составляет, без учета НДС:
825 893 (Восемьсот двадцать пять тысяч восемьсот девяносто три) рубля.
3.3 Согласование результатов оценки
Заключительным этапом определения рыночной стоимости Объекта оценки
является итоговое согласование стоимостных показателей, полученных в
результате использования двух подходов к оценке. Целью согласования
результатов является определение наиболее вероятной стоимости Объекта оценки
на Дату оценки путем взвешивания преимуществ и недостатков каждого из
примененных подходов.
Принятие решения о присвоении веса тому или иному подходу исходило из
критерия достоверности и достаточности информации, используемой в расчетах,
соответствия использованных расчетных методов объему доступной рыночной
информации, способности учитывать действительные намерения покупателя
и/или продавца и способности учитывать конъюнктуру рынка и других факторов.
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Различие в стоимости, определенной сравнительным и доходным подходом
составило 25%.
Процедура согласования результатов производилась методом ранжирования и
сопоставления показателей стоимости полученной различными подходами.
Данная методика предполагает распределение баллов между имеющимися
критериями подходов, т.е. подходу, наиболее отвечающему рассматриваемому
критерию присваивается наибольший балл подходу, наименее отвечающему –
наименьший балл. В данном анализе использовалась пятибалльная система,
результаты представлены в таблице 19.
Таблица № 19. Ранжирование использованных подходов оценки
Критерии
Применимость подхода к оценке
объекта согласно утвердившимся в
России и мире принципам и
стандартам оценки
Адекватность, достоверность и
достаточность информации, на основе
которой проводились расчеты
Способность подхода отразить
мотивацию, действительные
намерения типичного покупателя
Действенность подхода в отношении
учета конъюнктуры и динамики рынка
финансов и инвестиций (вкл. риски)
Способность подхода учитывать
структуру и иерархию
ценообразующих факторов,
специфичных для объекта
Среднее значение по подходу
Итого сумма баллов
Вес подхода

Сравнительный
подход

Доходный
подход

Затратный подход
Не учитываем вес
подхода применялся
информационно

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

25

25

-

50%

-

Не учитываем вес
подхода применялся
информационно
Не учитываем вес
подхода применялся
информационно
Не учитываем вес
подхода применялся
информационно
Не учитываем вес
подхода применялся
информационно

50
50%

Исполнитель принял решение о присвоении равных весов сравнительному и
доходному подходам в размере 50% и 50%.
Результаты определения рыночной стоимости Объекта оценки на Дату оценки
представлены в таблице 20.
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Таблица 20 – Согласование результатов оценки Объекта оценки

Наименование объекта

Рыночная
стоимость в
рамках
сравнительного
подхода без НДС,
руб.

Нежилое
помещение

1 095 796

Вес
подхода

Рыночная стоимость
в рамках доходного
подхода без НДС,
руб.

Вес
подхода

Итоговая
рыночная
стоимост
ь без
НДС, руб.

50%

825 893

50%

960 845

Вывод по разделу три: На основе имеющихся данных, проведенного анализа и
выполненных расчетов, приведенных в данном отчете можно сделать вывод, что
рыночная стоимость представленного к оценке объекта на Дату оценки
составляет, без учета НДС: 960 845 (Девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот сорок
пять) рублей.
Полученные стоимости объекта в дальнейшем можно применить как для целей
купли-продажи, так и сдачи в аренду.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью

выпускной

квалификационной

работы

является

исследование

теоретических основ и методик оценки стоимости коммерческой недвижимости и
рассмотрение указанной методики на практике.
В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи, в
первой части работы были проанализированы: теория оценки коммерческой
недвижимости,

технология

определения

рыночной

стоимости

объекта

коммерческой недвижимости, правовые основы определения рыночной стоимости
объекта.
Объектом

исследования

является

стоимость

объекта

коммерческой

недвижимости в виде встроенного офисного помещения. Поэтому во второй главе
дипломной работы были проанализированы основные характеристики объекта.
Вследствие достаточной плотности населения и значительного количества
участников, рынок коммерческой недвижимости в Металлургическом районе г.
Челябинска развит, потребность в помещениях имеется. На основании этого место
оценивается как привлекательное.
Оценка проведена в предположении, что сдаваемое в аренду помещение на
дату оценки ни кому не продано (на праве собственности, аренды, пользования),
не заложено, под арестом не находится.
Анализ наиболее эффективного использования, проведенный во второй главе
дипломной работы, показал, что использование нежилой площади как офисной
является наиболее экономически целесообразным.
При использовании сравнительного подхода использовался метод сравнения
продаж, результат составил 1 095 796 (Один миллион девяносто пять тысяч
семьсот девяносто шесть) рублей без учета НДС.
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Так же был применен доходный подход, метод прямой капитализации,
который в результате оценки составил 825 893 (Восемьсот двадцать пять тысяч
восемьсот девяносто три) рубля без учета НДС.
После согласования результатов оценки была получена итоговая стоимость
объекта оценки, она составила 960 845 (Девятьсот шестьдесят тысяч восемьсот
сорок пять) рублей без учета НДС.
Таким образом, цель работы – исследование основных теоретических и
практических аспектов оценки стоимости объекта коммерческой недвижимости
достигнута, все задачи решены.
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