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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
1.1 Общая информация
Таблица 1
Номер отчета

96-18

Основание для проведения оценки

Договор № 96 от 30.01.2018 г.
Нежилое помещение, общей площадью 277,4 кв.м (кадастровый
номер 34:34:040027:1016), расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19.
Негосударственный пенсионный фонд «ИМПЕРИЯ» (согласно
данным Выписки из ЕГРН №34/070/008/2017-2256 от 12.05.2017г.)
Вид права: собственность
Субъект права: Негосударственный пенсионный фонд
«ИМПЕРИЯ»

Объект оценки
Собственник оцениваемого объекта
Имущественные права на объект оценки

1.2 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Таблица 2
Подход к оценке
Затратный
Сравнительный

Рыночная стоимость
объекта оценки в рамках выбранного подхода, руб.
Не применялся (мотивированный отказ)
14 078 013,94
18 235 200,00

Доходный

1.3 Итоговый результат оценки рыночной стоимости объекта оценки
Величина рыночной стоимости объекта оценки, полученная в результате согласования сравнительного и
доходного подхода, составляет округленно, с НДС:

15 741 000 (Пятнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча) рублей.
1.4 Ограничения и пределы применения полученного итогового результата оценки
Итоговый результат оценки может быть использован только для цели, указанной в задании на оценку.

2.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Таблица 3

Объект оценки/ 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
Цели и задачи оценки
Предполагаемое использование результатов оценки и
связанные с этим ограничения
Вид стоимости

Нежилое помещение, общей площадью 277,4 кв.м (кадастровый номер 34:34:040027:1016), расположенное по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19 состоит из помещений № 317, 25, 60 на поэтажном плане
- Копия Технического паспорта на встроенное помещение
от 07.04.2004г.
- Копия Выписки из ЕГРН №34/070/008/2017-2256 от
12.05.2017г.
Право собственности
Обременения и ограничения прав, права третьих лиц: не
учитываются
Определение рыночной стоимости объекта оценки
Для консультирования Заказчика в решении финансовых
вопросов.
Иное использование результатов оценки невозможно.
Рыночная стоимость.
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Дата определения стоимости объекта оценки (дата
проведения оценки, дата оценки)
Дата составления отчета
Срок проведения оценки

31.12.2017 г.

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка

08.02.2018 г.
30.01.2018 г. – 08.02.2018 г.
1. Оценка должна производиться с тем условием, что
никаких ограничений и обременений права в отношении
объекта оценки не существует.
2. Так как оценка производится на ретроспективную дату, выполнение фотосъемки объекта оценки на дату оценки не представляется возможным. Оценщик располагает
данными фотофиксации оцениваемого имущества, выполненными по состоянию на дату составления отчета. Оценщик считает корректными привести данные этой фотофиксации в Отчете об оценке лишь для того, чтобы можно
было наглядно увидеть, что представляет собой оцениваемое имущество.
3. На объект оценки не предоставлено никаких сведений в отношении зарегистрированных обременений или
ограничений права, или прав третьих лиц. Поэтому объект
должен оцениваться в предположении, что он свобон от
каких либо обременений, ограничений, частных и публичных сервитутов, а также любых иных требований и ограничений.
4. Согласно информации, предоставленной Заказчиком,
оцениваемые помещения по состоянию на дату оценки
находились в хорошем состоянии, не требующем проведения косметического ремонта. Поэтому данная оценка
должна быть основана на допущении о том, что оцениваемые помещения по состоянию на дату оценки находились
в хорошем состоянии, не требующем проведения косметического ремонта.

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Таблица 4

ЗАКАЗЧИК
Полное наименование
Сокращенное наименование
ОГРН
ИНН
Адрес

Негосударственный пенсионный фонд «ИМПЕРИЯ»
НПФ «ИМПЕРИЯ»
1023403433900 от 25.09.2002г.
3444042495
г.Волгоград, ул. Мира, 19

ОЦЕНЩИК
ФИО
Информация о членстве в СРО
Номер и дата выдачи документа,
подтверждающего получение профессиональных знаний в области
оценочной деятельности
Сведения о страховании гражданской ответственности Оценщика
Основание для осуществления деятельности оценщика
Почтовый адрес оценщика
Номер контактного телефона оценщика

Кобышев Игорь Александрович
Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации –
Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и
оценщиков» (МСНО – НП «ОПЭО»), реестровый № 1022.34 от 26.08.2010г.
1. Диплом о дополнительном (к высшему) образовании серии ППК №
079621, выдан Ростовским государственным строительным университетом,
г. Ростов-на-Дону 2008г.
2. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации Ростовского
государственного строительного университета, регистрационный номер
1961, г. Ростов-на-Дону 2014г.
Договор (полис) обязательного страхования ответственности оценщика
№433-594-035444/17 от 02.06.2017г. Страховая компания СПАО «Ингосстрах» Срок действия с 02.07.2017 г. по 01.07.2018 г. Страховая сумма – 30
000 000 рублей.
Трудовой договор № 6 от 07.10.2010 г.
400105, г. Волгоград, пр. Ленина, 105
8 (8442) 73- 67-61, 8-960-889-89-65, телефон / факс: 8 (8442) 28-44-85
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Адрес электронной почты оценщика
Стаж работы в оценочной деятельности
Информация обо всех привлекаемых
к проведению оценке организаций и
специалистов:
Сведения о независимости оценщика

irbis.ocenka@yandex.ru
С 2009 года
Для подготовки данного Отчета иные специалисты не привлекались.
Требование независимости выполнено (ст. 16 Закона об оценочной деятельности № 135-ФЗ)

Сведения о юридическом лице, с которым ОЦЕНЩИК заключил трудовой Договор
Полное наименование
Основной государственный регистрационный номер и дата его присвоения
Местонахождение
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Телефоны
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Сведения о страховании гражданской ответственности ООО «Ирбис»
Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор

Общество с ограниченной ответственностью «ИРБИС»
1103459002316 от 27 мая 2010 г.
400105, г. Волгоград, пр. Ленина, 105
400105, г. Волгоград, пр. Ленина, 105.
irbis.ocenka@yandex.ru
8 (8442) 73- 67-61, 8-960-889-89-65, телефон / факс: 8 (8442) 28-44-85
40702810711000002068 в Отделении № 8621 Сбербанка России г. Волгоград
30101810100000000647
Договор обязательного страхования ответственности при осуществлении
оценочной деятельности № 433-594-035381/17 от 02.06.2017г., Страховая
компания СПАО «Ингосстрах», действителен до 01.07.2018 г.
Требование независимости выполнено (ст. 16 Закона об оценочной деятельности № 135-ФЗ)

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
Настоящая работа выполнена с использованием следующих допущений и ограничительных условий:
настоящий Отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в нем целях. Использование отдельных
положений и выводов вне контекста всего Отчета является некорректным и может привести к искажению результатов исследований;
мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает
на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и прочих условий,
которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества;
содержание Отчета является конфиденциальным для клиента и его профессиональных консультантов в части их касающихся. Ответственность или обязательства Оценщика перед третьей стороной исключены;
во избежание некорректного истолкования результатов оценки любые ссылки на материалы Отчета без
соответствующей редакции и разрешения Оценщика не допускаются;
при проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных факторов;
экспертиза юридических аспектов прав собственности не производилась. Оценщик исходил из того, что
все необходимые документы на собственность были оформлены надлежащим образом в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
исходные данные, использованные при подготовке Отчета, были получены из надежных источников и
считаются достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому
для всех сведений, приведенных в Отчете, указывается источник информации;
результаты оценки полностью зависят от адекватности и точности используемой информации и от сделанных допущений. Вследствие этого полученная величина стоимости носит вероятностный характер с определенными параметрами рассеивания;
выдержки из Отчета или сам Отчет не могут копироваться без письменного согласия Оценщика;
Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному Отчету и не отвечает в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев, оговариваемых отдельными договорами;
ни весь Отчет, ни какая-либо его часть, не могут быть представлены заказчиком для использования в целях рекламы или для прочих целей, отличных от целей написания данного Отчета;
Оценка производиться с тем условием, что никаких ограничений и обременений права в отношении объекта оценки не существует.
Так как оценка производится на ретроспективную дату, выполнение фотосъемки объекта оценки на дату
оценки не представляется возможным. Оценщик располагает данными фотофиксации оцениваемого имущества,
выполненными по состоянию на дату составления отчета. Оценщик считает корректными привести данные этой
фотофиксации в Отчете об оценке лишь для того, чтобы можно было наглядно увидеть, что представляет собой
оцениваемое имущество.
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На объект оценки не предоставлено никаких сведений в отношении зарегистрированных обременений или
ограничений права, или прав третьих лиц. Также Оценщик отмечает, что на объект оценки не предоставлено никаких документов, подтверждающих регистрацию публичного сервитута, частных соглашений о частных сервитутах также не предоставлено. Поэтому объект оценивается в предположении, что он свободен от каких либо обременений, ограничений, частных и публичных сервитутов, а также любых иных требований и ограничений.
Согласно информации, предоставленной Заказчиком, оцениваемые помещения по состоянию на дату
оценки находились в хорошем состоянии, не требующем проведения косметического ремонта. Поэтому данная
оценка основана на допущении о том, что оцениваемые помещения по состоянию на дату оценки находились в
хорошем состоянии, не требующем проведения косметического ремонта.

5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. При подготовке Отчета об оценке Оценщик придерживался требований, установленных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. № 135-ФЗ (в действующей редакции).
2. Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО №1)», утвержденный 20.05.2015 г. приказом Минэкономразвития России № 297 - использован, как обязательный к применению субъектами оценочной деятельности.
3. Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный
20.05.2015 г. приказом Минэкономразвития России № 298 - использован, как обязательный к применению субъектами оценочной деятельности.
4. Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный
20.05.2015 г. приказом Минэкономразвития России № 299 - использован, как обязательный к применению субъектами оценочной деятельности.
5. Федеральный стандарт оценки № 7 «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный 25.09.2014 г. приказом Минэкономразвития России № 611 - использован, как обязательный к применению субъектами оценочной
деятельности.
6. Стандарт организации № СТ/1-ССПОД. ОПЭО (версия 1.0). Положение о системе стандартизации профессиональной оценочной деятельности (утвержден Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4
июля 2008 г. № 28/08).
7. Стандарт организации № СТ/2-ССПОД. ОПЭО (версия 1.0). Кодекс профессиональной этики (утвержден
Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г. № 28/08).
8. Стандарт организации № СТ/4-ССПОД.ОПЭО (версия 1.0). Общие положения о порядке проведения
оценки (утвержден Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г. № 28/08).
Федеральные стандарты оценочной деятельности использовались Оценщиком, так как соответствие им является обязательным требованием при проведении оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7). Стандарты и
правила Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации - Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» применяются, так как Оценщик является членом Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации - Некоммерческого партнерства «Общество профессиональных экспертов и оценщиков».

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
6.1. Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки
1. Технический паспорт на встроенное помещение от 07.04.2004г.;
2. Выписка из ЕГРН №34/070/008/2017-2256 от 12.05.2017г.;
Перечисленные выше документы отражены в Приложении.

6.2. Общие сведения об объекте оценки
Таблица 5
Состав имущества объекта оценки

Собственник оцениваемого объекта

Нежилое помещение, общей площадью 277,4 кв.м (кадастровый
номер 34:34:040027:1016), расположенное по адресу: г. Волгоград,
ул. Мира, 19 состоит из помещений № 3-17, 25, 60 на поэтажном
плане
Негосударственный пенсионный фонд «ИМПЕРИЯ»
ОГРН 1023403433900 от 25.09.2002г., ИНН 3444042495
Адрес: г.Волгоград, ул. Мира, 19
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Имущественные права третьих лиц
Обременения (ограничения) права
Права на объект оценки, учитываемые
при определении стоимости объекта
оценки
Балансовая (остаточная) стоимость

Не зарегистрировано1
Не зарегистрировано2
Право собственности3
Ограничения, обременения права: не учитываются
Сведения не представлены.
На итоговый результат оценки не влияет

6.3. Характеристика местоположения объекта оценки
Таблица 6
Показатель
Местоположение
Местоположение в районе
Район
Преобладающая застройка
Местоположение относительно ж/д полотна4
Престижность микрорайона

Обеспеченность общественным транспортом
(субъективная оценка)

Объекты транспортной инфраструктуры
микрорайона

Описание или характеристика показателя
Россия, Волгоградская область, г. Волгоград
г. Волгоград, ул. Мира, 19
Центральный
Административные здания, офисно-торговые здания, учреждения
социального обеспечения населения
Объект расположен до полотна, ж/д станция «Волгоград -1»
находиться на расстоянии приблизительно 1 км.
Очень высокая (исторический центр города)
Отличная.
До автобусной, троллейбусной остановки «Порт-Саида» 360м:
Автобусы: 2,4,20,35, 55, 95, 98, 138э, 152
Маршрутные такси: 3с, 15с, 17, 19, 23а, 160, 260, 123, 164, 36, 57,
75, 174, 246, 260
Троллейбусы: 9, 12, 15
Трамвай: СТ, СТ2 (остановка трамвая в 640 м от объекта оценки)
До остановок общественного транспорта «Порт-Саида» 360м (незначительное удаление от остановок общественного транспорта)

Обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (субъективная оценка)

Высокая. На расстоянии менее 1 км от здания расположены:
Общеобразовательная школа, областная клиническая больница
№3, областная научная библиотека, Волгоградский планетарий,
сквер им. Симбирцева, железнодорожный вокзал, автовокзал,
гостиница «Интурист», Главпочтамт, Волгоградский педагогический университет, Волгоградский политехнический университет,
корпуса Волгоградской академии МВД России, музей-панорама
«Сталинградская битва, Дом Офицеров Волгоградского гарнизона, центральный офис ПАО «Сбербанк», центральный офис
ПАО «Лукойл», Центральный районный суд, продовольственные
магазины, промтоварные магазины, магазины одежды, торговый
комплекс «Царицынский пассаж», кафе, столовые, рестораны,
салоны красоты, парикмахерские

Объекты жилищного фонда

В ближайшем окружении есть многоквартирные многоэтажные
жилые дома

Объекты промышленной инфраструктуры
микрорайона
Состояние прилегающей территории (субъективная оценка)
Плотность застройки микрорайона
Возможность/ отсутствие застройки без сноса
имеющихся объектов

1
2
3
4

Отсутствуют
Отличное, есть озеленение, освещение, пешеходная зона, фонтаны
Очень высокая, свободных территорий нет
Возможность застройки без сноса имеющихся объектов отсутствует (объект оценки расположен в историческом центре города,
рядом расположены объекты культурного наследия, памятники,
административно – деловые объекты и социально-значимые объекты, снос которых не предполагается)

Согласно данным Выписки из ЕГРН №34/070/008/2017-2256 от 12.05.2017г.
Согласно данным Выписки из ЕГРН №34/070/008/2017-2256 от 12.05.2017г.
Согласно данным Выписки из ЕГРН №34/070/008/2017-2256 от 12.05.2017г.
См. описание фактора в разделе 7.3. настоящего Отчета.
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Возможность подъезда транспорта к зданию
(наличие пешеходной зоны, знаки дорожные
и т.д.)

Возможность подъезда транспорта к зданию есть (есть карманы
для стоянки автомобиля, парковка возможна внутри дворов жилых зданий и в крайних рядах автомобильной дороги).
Организованная парковка для работников здания отсутствует.
Пешеходные зоны в виде тротуаров обустроены.
Дорожных знаков, запрещающих стоянку автомобиля, не установлено.

6.4. Характеристика объекта оценки
Таблица 7
Показатель
Тип здания
Год постройки
Количество этажей в здании
Материал наружных стен
Материал перекрытий
Материал перегородок
Полы
Проемы оконные
Проемы дверные
Внутренняя отделка
Состояние здания (субъективная оценка)

Описание или характеристика показателя
Общая характеристика здания
Шестиэтажное административное здание
1953
6
Кирпичные
Железобетонные
Кирпичные, гипсокартон
Ламинат, линолеум, плитка
Пластиковые, деревянные переплеты
Входная металлическая, межкомнатные – из древесных материалов, из пластика
Пластиковые панели на стенах, подвесной потолок, обои
Удовлетворительное

Городское отопление, городское электроснабжение, централизованное водоснабжение, канализация – сброс в городскую сеть, кондиционирование,
пожарная и охранная сигнализация
Асфальтированная дорога
Подъездные пути
Административное, торговое, бытовые услуги, ателье, сервисные организации, социальное обеспечение граждан (регистрационная палата), риелторские организации, брокерские организации, адвокатские консультации,
Текущее использование
юридические организации, арт-агентства, инвестиционные компании, кафетерий и пр.
Очень развитая
Инфраструктура
Парковка стихийная. Около здания имеется несколько парковочных мест,
которые быстро становятся занятыми.
Организованная стоянка для работников административного здания, а также
Наличие парковки
посетителей отсутствует.
Есть карманы для стоянки автомобиля, парковка возможна внутри дворов
жилых зданий и в крайних рядах автомобильной дороги.
Общая характеристика нежилого помещения, общей площадью 277,4 кв.м
Нежилое помещение, номера на поэтажном плане 3-17, 25, 60
Тип
2
Этаж расположения
34:34:040027:1016
Кадастровый номер объекта
277,4
Площадь, кв. м: общая
3,10
Высота потолков, м
Вход через общий вестибюль здания, вход из общего коридора здания, есть
Вход в помещение
защитные решетки на выходах на лестничные пролеты. Дверные проемы –
пластиковые.
Офисное – кабинетная система
Текущее использование
Состояние объекта оценки
Хорошее – объект не требует проведения косметического ремонта
(субъективная оценка)
Помещения внутри отделаны пластиковыми панелями, обоями, на полу –
Качество и состояние внутренлинолеум, ламинат, кафельная плитка в санузлах. Потолки – подвесные. Все
ней отделки
в хорошем состоянии. Видимые загрязнения, поломки отсутствуют. Проведения косметического ремонта не требуется
Наличие собственного санузла
Да, есть свой санузел
Техническое обеспечение здания
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Вывод:
- объектом оценки является: нежилое помещение, общей площадью 277,4 кв.м (кадастровый номер
34:34:040027:1016), номера на поэтажном плане 3-17, 25, 60.
- на основании информации, предоставленной Заказчиком, оцениваемое помещение, имеет кабинетную систему, используется на дату оценки и дату составления настоящего Отчета об оценке в качестве офисных помещений
(административное назначение).
- на основании информации, предоставленной Заказчиком, оцениваемое помещение по состоянию на дату
оценки находилось в хорошем состоянии, не требующем проведения косметического ремонта.
- парковка у объекта оценки стихийная. Около здания имеется несколько парковочных мест, которые быстро
становятся занятыми. Организованная стоянка для работников административного здания, а также посетителей
отсутствует. Есть карманы для стоянки автомобиля, парковка возможна внутри дворов жилых зданий и в крайних
рядах автомобильной дороги.

7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К
ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ.
7.1. Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки
7.1.1. Общая политическая и социально-экономическая обстановка в России5
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по методологии платежного баланса), в июле
2017г. составил (в фактически действовавших ценах) 45,5 млрд. долларов США (2715,7 млрд.рублей), в том числе
экспорт - 24,7 млрд.долларов (1476,4 млрд.руб- лей), импорт - 20,8 млрд.долларов (1239,3 млрд.рублей).
Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и представления данных по ВВП Федеральной службой государственной статистики осуществлена первая оценка ВВП за III квартал 2017г. и январьсентябрь 2017 года. Объем ВВП России за III квартал 2017г. составил в текущих ценах 24032,9 млрд.рублей. Индекс его физического объема относительно III квартала 2016г. составил 101,8%. Индекс- дефлятор ВВП за III квартал 2017г. по отношению к ценам III квартала 2016г. составил 103,9%. Объем ВВП России за январь-сентябрь
2017г. составил в текущих ценах 65814,9 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно январясентября 2016г. составил 101,6%. Индекс-дефлятор ВВП за январь-сентябрь 2017г. по отношению к ценам январясентября 2016г. составил 104,5%.
Индекс промышленного производства Индекс промышленного производства в ноябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 96,4%, в январе-ноябре 2017г. - 101,2%.
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в ноябре 2017г. по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,0%, в январе-ноябре 2017г. - 102,2%.
Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в ноябре 2017г. по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,3%, в январе- ноябре 2017г. - 100,4%.
Производство пищевых продуктов. Индекс производства пищевых продуктов в ноябре 2017г. по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года составил 108,4%, в январе-ноябре 2017г. - 105,4%.
Производство текстильных изделий. Индекс производства текстильных изделий в ноябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,6%, в январе-ноябре 2017г. - 107,5%.

5

Источник: Источники: «Социально-экономическое положение России январь-ноябрь 2017г.» Москва .

9

Производство металлургическое. Индекс производства металлургического в ноябре 2017г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 106,7%, в январе - ноябре 2017г. - 98,3%
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в ноябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года составил 114,0%, в январе- ноябре 2017г. - 112,0%.
Производство прочих транспортных средств и оборудования. Индекс производства прочих транспортных
средств и оборудования в ноябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил
103,8%, в январе- ноябре 2017г. - 96,2%.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхоз. организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в ноябре 2017г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 712,6 млрд.рублей, в январе-ноябре 2017г. - 2841,4 млрд.рублей
Растениеводство. На 19 сентября 2017г., по данным Минсельхоза России, в хозяйст- вах всех категорий
(сельхозорганизации, фермеры, население) зерна в первоначально оприходо- ванном весе намолочено 115,6
млн.тонн, что на 9,6% больше, чем к этому времени в предыду- щем году. Сахарной свеклы накопано 13,4
млн.тонн, или на 15,4% больше.
Животноводство. На конец августа 2017г. поголовье крупного рогатого скота в хо- зяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 19,6 млн.голов (на 0,8% меньше по сравнению с соответствующей
датой предыдущего года), из него коров - 8,3 млн. (на 0,9% мень- ше), свиней - 24,0 млн. (на 2,5% больше), овец и
коз - 26,5 млн. (на 1,5% меньше).
Реализация продукции. В январе-ноябре 2017г., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
года, возросла продажа сельхозорганизациями основных сельскохозяйст- венных продуктов. За этот период реализовано по всем каналам 28,4 млн.тонн зерна, 7,0 млн.тонн скота и птицы (в живом весе), 10,1 млн.тонн молока,
20,9 млрд.штук яиц.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в ноябре
2017г. составил 642,4 млрд.рублей, или 107,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода
предыдущего года, в январе-ноябре 2017г. - 3728,5 млрд. рублей, или 102,6%.
Стройки. В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвер- жденной Минэкономразвития России на 2017г. (с уточнениями на 1 сентября 2017г.), выделены ассигнования в размере 800,5
млрд.рублей, из них из федерального бюджета - 781,3 млрд.рублей, на строительство 1411 объектов капитального
строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных
проектов) (далее - объекты). Из общего количества объектов по 283 объектам было намечено провести только проектные и изыскательские работы. Из 480 объектов, намеченных к вводу в 2017г., введено в эксплуатацию 37 объектов, из них 33 - на полную мощность, 4 объекта - частично.
Жилищное строительство. В ноябре 2017г. построено 95,9 тыс. новых квартир, в январе-ноябре 2017г. 581,7 тыс. новых квартир.
Оборот розничной торговли в ноябре 2017г. составил 2591,5 млрд.рублей, что в сопоставимых ценах составляет 101,9% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе- ноябре 2017г. - 18997,7 млрд.рублей,
или 100,2%.
Оборот общественного питания в ноябре 2017г. составил 123,1 млрд.рублей, или 104,1% (в сопоставимых
ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-ноябре 2017г. - 893,7 млрд.рублей, или 101,3%.
В ноябре 2017г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 752,9
млрд.рублей, в январе-ноябре 2017г. - на 5756,4 млрд.рублей. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в ноябре 2017г. составил 20,7% (в августе 2016г. - 21,2%).
Оборот оптовой торговли. В ноябре 2017г. оборот оптовой торговли составил 5466,5 млрд.рублей, или
103,1% к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 43,8% оборота оптовой торговли.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений
покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по России в конце ноября 2017г. составила
14779,7 рубля. За месяц его стоимость снизилась на 0,8% (с начала года - выросла на 3,5%).
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Основные экономические и социальные показатели РФ в 2017 г.

Источники: «Социально-экономическое положение России январь-ноябрь 2017г.» Москва .
Вывод: По данным Минэкономразвития России макроэкономическая ситуация умеренно благоприятна для
рынка недвижимости. Значительных текущих и прогнозируемых макроэкономических изменений, которые могут
повлиять на стоимость объекта оценки, не выявлено.
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7.1.2. Общая политическая и социально-экономическая обстановка в
Волгоградской области и Волгограде
Краткая характеристика региона
Волгоградская область – субъект Российской Федерации. Входит в состав Южного Федерального Округа
Российской Федерации. Дата образования Волгоградской области - 10 января 1934 г. Административный центр Волгоград, основан в 1589 г. Расстояние от Москвы до Волгограда 1 073 км.
САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Камышин
Волгоград

РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Волжский

КАЗАХСТАН

АСТРАХАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА
КАЛМЫКИЯ

Рис. 1

Источник: Администрация Волгоградской области, Волгоградстат
Занимает площадь 112,9 тыс. кв. км (78% составляют земли сельскохозяйственного назначения). Численность населения - 2 569 тыс. человек на 01.01.2014 г. (городское население: 76%; сельское: 24%)6. На территории
области 1 464 населенных пунктов, находящихся в составе 475 муниципальных образований (6 городов областного
подчинения, 32 муниципальных района, 29 городских поселений и 408 сельских поселений).
Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, являясь главными воротами на юг России с выходом на Иран, Ирак через Кавказ и Индию через Республику Казахстан. Через территорию области проходят важные железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные трассы. Низовья Волги и Дона, связанные
Волго-Донским судоходным каналом, создают благоприятные условия для транспортировки различных грузов
через область из портов государств Европы в зоны судоходства Африки, Ближнего и Среднего Востока.
Уровень развития региона
Волгоградская область — один из наиболее экономически развитых регионов России со сбалансированной
структурой хозяйства. Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка (выпуск тракторов, судов, башенных кранов, подшипников, оборудования для нефтяной промышленности, электротехнической и
пищевой промышленности, производство бурового, транспортно-складского, медицинского, торгового оборудования), топливная (добыча нефти, газа), нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая (в том числе производство каустической соды, химического волокна), черная и цветная металлургия. В Волгоградской области хорошо развито производство стройматериалов, а также текстильная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность. Волгоградская область является монополистом в России по производству 11 видов промышленной продукции, в том числе некоторых видов подшипников, сернистого ангидрида, полиуретановых нитей, газопроводных
труб, горчичного порошка и т. п. На территории области расположена Волжская ГЭС. В последние годы получил
развитие туристско-рекреационный комплекс в Волго-Ахтубинской пойме, на Дону, Хопре, Медведице и других
реках. Расширяется санаторно-курортное обслуживание на озере Эльтон, создана сеть природных парков.
Наиболее значимые предприятия региона: ОАО «Волжский трубный завод», ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», ОАО «Волгоградский сталепроволочно-канатный завод Концерн «Промметиз», ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «Каустик», ВОАО «Химпром», ОАО «Волжский оргсинтез», ООО
«ЛУКойл-Нижневолжскнефть», автобусный завод «Волжанин», ООО «ЛУКойл-Волгограднефтепереработка», АО
«Себряковцемент», Волжская гидроэлектростанция, ОАО «Царь-продукт», ЗАО «Народное предприятие «Конфил», ОАО "Волгоградский керамический завод", ОАО "Волжский абразивный завод".
Волгоградская область располагает крупным научным и производственным потенциалом, многоотраслевой
промышленностью и развитым сельским хозяйством, разветвленной инфраструктурой и транспортными коммуникациями.
В Единый государственный реестр включено более 50 тыс. предприятий и организаций области всех форм
собственности и хозяйствования. Из них 384 крупных и средних промышленных предприятий, на долю которых
приходится до 4/5 объема произведенной промышленной продукции (работ, услуг). По городу Волгограду количество предприятий промышленного комплекса достигло трех тысяч, из них крупных и средних 168 единиц, однако
на их долю приходится около 96% производимой продукции.
В общей структуре промышленного производства значительная доля приходится на предприятия химической и нефтехимической промышленности - 19,4 процента, электроэнергетики - 18,7 процента, машиностроения и
металлообработки - 13,4 процента, топливной и пищевой промышленности - 12 процентов, черной металлургии - 8
6

Источник: http://www.volgadmin.ru . Пост. главы Волгограда от 02.09.2014 №119 "О назначении и проведении публичных
слушаний по проекту постановления администрации Волгограда "Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Волгограда на 2015 год и плановый период 2016–2017 годов"
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процентов. Менее 6 процентов от общего объема продукции производится предприятиями цветной металлургии,
промышленности строительных материалов, легкой промышленности и других отраслей. На территории области
расположены ведущие предприятия России химической и нефтехимической промышленности, топливноэнергетического комплекса, в том числе нефтегазодобывающей отрасли и по переработке нефти, по производству
строительных материалов, черной и цветной металлургии, машиностроения и приборостроения, легкой промышленности, стройиндустрии, пищевой и перерабатывающей промышленности. Основные отрасли промышленности
представленные в области:
- химия и нефтехимия (сода каустическая, химические средства защиты растений, синтетические смолы и
пластмассы, волокна и нити химические) - Волгоградское ОАО «Каустик», Волжские: ОАО «Оргсинтез», ОАО
«Химволокно»;
- машиностроение и металлообработка (краны, подшипники, тракторы, металлорежущие станки, кабельные
изделия и др.) – предприятия холдинга ОАО «Волгоградский тракторный завод», ОАО «Волжский подшипниковый завод» и др.;
- топливная промышленность (нефть, бензин, дизельное топливо) - ОАО «Лукойл-Нижневолжскнефть»,
ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»;
- черная и цветная металлургия (сталь, прокат) - ОАО «Металлургический завод «Красный октябрь», ОАО
«ПО Волжский трубный завод»;
- легкая (хлопчатобумажные ткани, чулочно-носочные и трикотажные изделия), пищевая, производство
стройматериалов (20% шифера, производимого в России).
Область обеспечивает свою потребность в научных и инженерно-технических кадрах. На территории работают порядка 50 научно-исследовательских, конструкторских и проектных институтов. Научной и педагогической
деятельностью занимаются 150 докторов и более 1400 кандидатов наук. Подготовку кадров ведут 10 высших
учебных и 44 средних специальных заведений и 69 профессионально-технических училищ.
В области зарегистрированы и действуют свыше 288 совместных и иностранных предприятий. Основными
видами деятельности предприятий являются производство изделий из черных и цветных металлов, мебели, пиломатериалов, одежды, а также осуществление строительно-монтажных и научно-исследовательских работ. Кроме
того, совместные предприятия оказывают различные виды услуг (транспортные, техобслуживание автотранспорта,
переводы с иностранных языков и другие).
Через территорию области проходят важные железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные трассы. Общая протяженность железнодорожных путей составляет 1,6 тыс. км, внутренних судоходных путей - 1,5
тыс. км, автомобильных дорог - более 14 тыс. км (83% дорог общего пользования имеют твердое покрытие.). Низовья Волги и Дона, связанные Волго-Донским судоходным каналом, создают благоприятные условия для транспортировки различных грузов через область из портов государств Европы в зоны судоходства Африки, Ближнего и
Среднего Востока.
Ключевые социально-экономические показатели муниципальных образований, входящих в состав Волгоградской области, приведены в таблице «Статистические показатели муниципальных образований Волгоградской
области».
Волгоград
Административным центром Волгоградской области является Волгоград, он расположен на правобережной
части р. Волга. Город был образован в 1589 г. Административно-территориальное деление – 8 районов. Численность населения – 1 015,15 тыс. человек на 01.07.2017г.7 Наиболее важными автодорогами являются проходящие
по территории города участки федеральных трасс: Волгоград-Москва; Волгоград-Саратов; Волгоград-Астрахань;
Волгоград-Элиста; Волгоград-Ростов. На территории города расположен 1 пассажирский порт, 1 грузовой порт и
12 пристаней. В непосредственной близости от города располагается Международный аэропорт Волгоград, способный принимать самолеты и вертолеты с максимальным взлетным весом до 190 т.
Основа экономической базы Волгограда – многоотраслевая промышленность. Ведущими предприятиями
являются:
 по добычи полезных ископаемых: ТПП «Волгограднефтегаз» ОАО «РИТЭК», ООО СП «Волгодеминойл»
 по производству кокса и нефтепродуктов: ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
 в сфере черной металлургии (ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь», Филиал
Волгоградский завод ОАО "Северсталь-метиз");
 в сфере цветной металлургии (ОАО «СУАЛ» филиал «Волгоградский алюминиевый завод СибирскоУральской Алюминиевой компании»);
 в сфере химической промышленности (ОАО «Каустик», ОАО «Пласткард», ВОАО «Химпром», ООО
«Омсктехуглерод» Волгоградский филиал);
 в сфере пищевой промышленности (ОАО «Волгомясомолторг», ООО «ВГМЗ «Сарепта», ЗАОр «Народное
предприятие «Конфил», ЗАО «Агро Инвест» филиал в Волгограде, ООО «Имперал Тобакко Волга» и др.
 в отрасли машиностроения: (ОАО «Волгограднефтемаш», ОАО «ЦКБ «Титан», ОАО «ПК «Ахтуба», ООО
«Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ», Волгоградский литейно-механический завод – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»);
 в сфере стройиндустрии (ОАО «Волгоградский керамический завод», ООО «ВОЛМА», ОАО «Фирма
«ЖБИ-6», ОАО «Пересвет-регион-Дон», ОАО «Приволжтрансстрой», ОАО «Промстройконструкция»);
7

Источник: база данных муниципальной статистики Росстата (http://www.gks.ru)
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 деревообработки (ЗАО «Красноармейский лесозавод», ОАО «Волгоградмебель»);
 по производству и распределению электроэнергии, газа и воды: ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Филиал
ОАО «МРСК ЮГА» - «Волгоградэнерго», ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и др.
Социально-экономическое развитие Волгограда за 2017 год свидетельствует о движении экономики города
и небольших положительных тенденциях экономического роста. Экономический рост в Волгограде достигнут за
счет увеличения таких показателей, как объемы промышленного производства организаций, инвестиций в основной капитал, строительных работ потребительского рынка.
Рисками развития экономики в 2017 году могут стать:
-падение объемов промышленного производства в связи с высокой стоимостью заемных ресурсов и высокой
зависимостью от изменений конъюнктуры цен,
-снижение потребительской активности населения в связи с замедлением роста реальных располагаемых
денежных доходов населения и ослаблением рубля,
-процессы замораживания строящихся объектов, в том числе и объектов жилищного строительства, в связи
с повышением стоимости кредитных ресурсов,
-снижение объемов инвестиций в основной капитал за счет высокой стоимости заемных ресурсов, удорожанием импортируемых инвестиционных товаров,
-рост цен на продовольственные товары за счет за счет высокой доли импорта в структуре товарооборота и
влияния цен на экспортно-ориентированные сельскохозяйственные товары.
Общее развитие показателей Волгоградской области на ноябрь 2017г.8
Индекс промышленного производства в ноябре 2017 г. по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года 101,3%, по сравнению с сентябрем – 103,8%, в январе - ноябре 2017 г. – 100,6%. В том
числе по видам деятельности:
- добыча полезных ископаемых – 86,5%,
- обрабатывающие производства – 102,5 %,
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 106,7 %,
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвид ации загрязнений – 98,8%.
По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» наибольшее увеличение промышленного производства наблюдалось в «производстве кожи и изделий из кожи» - на 20,1%, «производстве
бумаги и бумажных изделий» - на 63,3%, «производстве прочих транспортных средств и оборудования» - на
73,0%, «производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» - 84,1%, «производстве текстильных изделий» - на 34,2%, «производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудов ания» - на 4,3%, «производстве резиновых и пластмассовых изделий» - на 18,9%, «производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях» - на 44,4%. Также рост присутствовал в
«производстве пищевых продуктов» - на 15,5 %, «производстве кокса и нефтепродуктов» - 17,9%, «производстве химических веществ и химических продуктов» - на 12,5%, «производстве одежды» - на 11,4%, «обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели» - на 16,0%, «производстве прочей
неметаллической минеральной продукции» - на 2,5%. Наиболее значительное снижение промышленного производства зафиксировано в «производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки» на 40,5%, «производстве табачных изделий» - на 20,8%, «ремонте и монтаже машин и оборудования» - на
33,9%, «производство прочих готовых изделий» - на 7,8%, «производстве мебели» - на 15,7%, «производстве
компьютеров, электронных и оптических изделий» - на 24,5%, «металлургическом производстве» - на 8,8%,
«полиграфической деятельности и копировании носителей информации» - на 16,5%.
Растениеводство. В 2017 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, намолочено 5759,3
тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (в первоначально-оприходованном весе), собрано 675,4 тыс. тонн
масличных культур (в весе после доработки), 1025,4 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта, накопано
393,6 тыс. тонн картофеля. В текущем году зерновых и зернобобовых культур произведено на 23,8% больше уровня предыдущего года, овощей – на 11,1%, картофеля – меньше на 5,3%. В связи со сложившимися неблагоприятными погодными условиями продолжается уборка масличных культур. На начало декабря текущего года убрано
79,2% всех посевов масличных культур, валовой сбор составил 66,3% к 2016 г.
Под урожай будущего года озимые на зерно в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на 1 декабря 2017 г. посеяны на 346,4 тыс. га, что на 6,1% меньше, чем в
предыдущем году. На 1 декабря 2017 г. зябь вспахана на 319,0 тыс. га (на 1 декабря 2016 г. – 367,1 тыс. га).
Животноводство. На конец ноября 2017 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий,
по расчетам, составляло 301,8 тыс. голов (на 1,9% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего
года), из него коров – 155,6 тыс. (на 1,7%), поголовье свиней – 276,4 тыс. (на 0,6%), овец и коз – 992,7 тыс. (на
0,9% меньше), птицы – 9568,7 тыс. голов (на 1,7% больше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения
приходилось 67,8% поголовья крупного рогатого скота, 34,7% – свиней, 60,7% – овец и коз (на конец ноября 2016
г. – соответственно 69,5%, 40,8%, 60,6%).
8
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Объем работ, выполненных собственными силами организаций по виду деятельности «Строительство, в
ноябре 2017 г. составил 6895,3 млн. рублей, что в сопоставимой оценке на 29,4% меньше, чем в октябре 2017 г. и
на 3,0% больше, чем в ноябре 2016 г. За январь-ноябрь 2017 г. выполненный объем составил 73201,8 млн. рублей
или на 14,4% больше, чем за январь- ноябрь 2016 г.
Жилищное строительство. За ноябрь 2017 г. построены жилые дома на 296 квартир общей площадью 39,4
тыс. м2, что составило 90,2% к уровню ноября 2016 г., в январе-ноябре 2017 г. – 6470 квартир общей площадью
516,4 тыс. м2, что составило 91,9% к уровню января-ноября 2016 г.
Оборот розничной торговли в ноябре 2017 г. составил 30,4 млрд. рублей (101,9% в сопоставимых ценах к
ноябрю 2016 г.), в январе- ноябре 2017 г. – 327,4 млрд. рублей, или 101,0% к соответствующему периоду предыдущего года.
В январе-ноябре 2017 г. оборот розничной торговли на 92,9% формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка (в ноябре 2017 г. – 93,2%),
доля розничных рынков и ярмарок составила 7,1% (6,8%); в январе- ноябре 2016 г. – соответственно 92,4% и 7,6%
(в ноябре 2016 г. – 92,7% и 7,3%).
Денежные доходы в среднем на душу населения в октябре 2017 г. составили 21430,7 рубля и по отношению к октябрю 2016 года повысились на 6,2%, в январе-октябре 2017 года составили 20309,3 рубля, в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года выросли на 2,0%.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе - октябре 2017 г. по сравнению с январем - октябрем 2016 г., по
оценке, уменьшились на 4,2%.
Среднемесячная начисленная заработная плата за октябрь 2017 г. в крупных, средних и малых организациях
составила 27302 рубля. По сравнению с сентябрем 2017 г. она осталась на том же уровне, по сравнению с октябрем
2016 г. увеличилась на 5,6%, за январь- октябрь 2017 г. составила 27120 рублей и увеличилась по сравнению с январем- октябрем 2016 г. на 5,1%.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности
с 1 ноября 2017 г. увеличилась на 0,8 млн. рублей (на 2,2%) и составила на 1 декабря 2017 г. 35,1 млн. рублей
Уровень инфляции. Индекс потребительских цен на товары и услуги на товары и услуги в ноябре 2017 г. по
отношению к декабрю 2016 г. составил в Волгоградской области 102,2%, в том числе на продовольственные товары – 100,7%, непродовольственные товары – 101,9%, услуги населению – 104,8%.
Вывод: анализ макроэкономических и микроэкомических факторов не выявил каких либо тенденций, которые бы прямо воздействовали на рынок встроенных помещений административно-торгового назначения.

7.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
В России рынок недвижимости традиционно классифицируется по назначению:
- рынок жилья;
- рынок коммерческой недвижимости.
В соответствии с общепринятой классификацией профессиональных операторов рынка недвижимости все
объекты недвижимости можно отнести к какому-либо сегменту рынка. В таблице ниже приведена классификация
рынков недвижимости.
Признак классификации

Виды рынков

Вид объекта

Земельный, зданий, сооружений, предприятий, помещений, многолетних насаждений, вещных прав, иных объектов

Географический (территориальный)

Местный, городской, региональный, национальный, мировой

Функциональное назначение

Производственных и складских помещений, жилищный, непроизводственных зданий и помещений

Степень готовности к эксплуатации

Существующих объектов, незавершенного строительства, нового строительства

Тип участников

Индивидуальных продавцов и покупателей, промежуточных продавцов, муниципальных образований, коммерческих организаций

Вид сделок

Купли – продажи, аренды, ипотеки, вещных прав

Отраслевая принадлежность

Промышленных объектов, сельскохозяйственных объектов, общественных зданий,
другие

Форма собственности

Государственных и муниципальных объектов, частных

Способ совершения сделок

Первичный и вторичный, организованный и неорганизованный, биржевой и внебиржевой, традиционный и компьютеризированный

Рынок коммерческой недвижимости характеризуется следующими сегментами:
Офисная недвижимость
Офисное помещение – это помещение, расположенное в нежилом офисном здании (здании, предназначенном для расположения офисов – бизнес-центрах, административных зданиях, жилых зданиях, переведенных в не15

жилой фонд) и фактически использующееся на дату оценки, как офис. В качестве стандарта для сертификации
бизнес-центров (офисных центров) Гильдия управляющих и девелоперов коммерческой и промышленной недвижимости (ГУД) утвердила классификацию: А, B, C, D.
Классы офисных зданий характеризуются различным местоположением, годом постройки и техническим состоянием здания, технологической оснащенностью, состоянием внутренней отделки, дополнительными услугами,
оказываемыми арендаторам помещений в офисных центрах и рядом других параметров. Классы могут меняться
при проведении модернизации помещений.
Так же к объектам офисного назначения в отдельных случаях следует относить помещения с ярко выраженной специализацией и характерными для данного сегмента рынка признаками, а именно: отсутствие отдельного
входа, кабинетная планировка и т.п.
Торговые помещения
К торговым помещениям относятся помещения, предназначенные для ведения торговой деятельности и расположенные в многофункциональных торговых комплексах (Торговые центры, Торгово-развлекательные центры),
а также в супермаркетах, гипермаркетах и универмагах. Данные помещения нецелесообразно использовать по
иному назначению.
Многофункциональный торговый комплекс (МТК) - это объект коммерческой недвижимости, собственник
которого не ведет торговую коммерческую деятельность, а передает площади, подготовленные для ее осуществления, множеству операторов (причем не только торговых), среди которых могут быть организации сервиса, общественного питания и сферы досуга.
Стрит-ритейл – формат, в который попадают самые разнообразные помещения. Единой системы классификации, по аналогии с классификацией торговых центров, на этом рынке нет.
Уличная торговля – исторически самый первый формат ведения торгового бизнеса. Но сам формат стритритейла (что в переводе и значит «уличная торговля») возник относительно недавно. Собственной классификации
для объектов стрит-ритейла, как было упомянуто выше - нет, на сегодняшний день не существует, хотя, разумеется, в своей работе участники рынка разграничивают помещения по ряду параметров. Преимущественно, объекты
стрит-ритейла можно разделить на три уровня по ценовой категории: торговые марки класса «люкс» (известные,
дорогие, мировые бренды), «премиум» (также известные и популярные марки, но по стоимости несколько ниже), и
марки среднего и выше среднего уровня (наиболее доступные широкому кругу покупателей).
Супермаркет – это магазин, расположенный в отдельном здании или в составе МТК, работающий по принципу самообслуживания, в основном продуктового ряда, с автоматизированной системой товарного учета и единым расчетно-кассовым узлом, площадью не менее 1 тыс. кв. м и ассортиментным наполнением не менее 5 тыс.
товарных наименований.
Гипермаркет – это супермаркет площадью не менее 4 тыс. кв. м, расположенный, как правило, в отдельном
здании (редко – в составе МТК), с ассортиментным наполнением не менее 10 тыс. товарных наименований, в том
числе не продуктового ряда.
Универмаг – это торговая организация, расположенная в отдельном здании или во встроенном в жилое здание помещении, площадью не менее 1 тыс. кв. м, предлагающая полный ассортиментный ряд, реализуемый в отдельных секциях, каждая из которых имеет собственный расчетно-кассовый узел, объединенных единым управлением и правилами размещения ассортимента по площадям.
Так же к объектам торгового назначения в отдельных случаях следует относить помещения с ярко выраженной специализацией и характерными для данного сегмента рынка признаками, при этом находящихся в неспециализированных зданиях, а именно: расположение на 1-м этаже либо в пристройке, наличие отдельного входа, зальная планировка, витринные окна, наличие погрузочно-разгрузочной зоны (пандус, дебаркадер) и т.п.
Помещения свободного назначения
К помещениям свободного назначения (ПСН) относятся такие помещения, которые юридически возможно и
экономически целесообразно использовать по нескольким вариантам назначения: в качестве офиса, помещения
сферы услуг, торгового помещения и т.д. ПСН можно при минимальных затратах перевести из одного текущего
использования в другое (к примеру, из офиса компании в парикмахерскую) по желанию собственника или арендатора. К ПСН относятся помещения, расположенные, как правило, на первых этажах жилых и административных
зданий, так как на более высоких этажах затруднительно расположить помещение сферы услуг или торговли.
Производственно-складская недвижимость
Для производственно-складской недвижимости характерно расположение в промышленной зоне на огороженной территории, хотя данный фактор и не является обязательным. На территории города имеются как крупные
промышленные территории, на которых расположены производственно-складские здания и сооружения, так и отдельные огороженные зоны среди жилой и административной застройки.
Производственно-складская недвижимость используется для организации производства и/или хранения готовой продукции или сырья. Здания и сооружения могут отличаться конструктивными характеристиками, техническим состоянием, наличием и составом инженерных коммуникаций, назначением и фактическим использованием. На основании данных характеристик происходит идентификация объекта оценки и подбор аналогичных производственно-складских помещений на рынке продажи и аренды.
Вывод: Объект оценки относится к сегменту недвижимости: помещение офисного назначения.
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Классификация офисных помещений, принятая в общем деловом обороте
Для удобства делового оборота офисы принято относить к той или иной категории. Наиболее распространённой является буквенная классификация, в соответствии с которой выделяются основные категории офисных
помещений A, B, C, D (A - наиболее высокий, D - наиболее низкий класс), которые дополнительно уточняются
путём дополнения символами «+» и «-» (A+, A, A- и т. д.) либо цифровыми индексами (A1, A2 и т. д.). Присвоение
класса в определённой степени субъективно и производится с учётом следующих характеристик помещений:
а)
Расположение
б)
Тип здания
в)
Год постройки
г)
Права
д)
Управление зданием
е)
Конструктивные решения
ж)
Межэтажные перекрытия
з)
Окна
и)
Планировка и отделка
к)
Инженерные системы
л)
Системы кондиционирования и вентиляции
м)
Телекоммуникации
н)
Парковка
о)
Лифты
п)
Охрана
р)
Инфраструктура
Оценщик специально приводит описание указанных классов, для более подробного ознакомления с типами
офисной недвижимости.
Офисы класса А - один из видов помещений, предназначенных для работы служащих, ведения
коммерческой деятельности, приёма клиентов. Такие офисы располагаются в центральной части города, в
престижных зданиях новой постройки, бизнес-центрах, что делает офисы класса А самыми дорогими с точки
зрения величины арендной платы. Обычно арендуются для размещения высшего руководящего состава, часто
выполняют представительские функции.
Арендаторы офисов класса А - крупные компании, филиалы зарубежных фирм.
Для офисов класса А характерны: предназначение для руководства международной управляющей компании,
индивидуальная отделка помещений или авторский дизайн, новейшее оборудование, наличие зала для общения с
VIP-клиентами, ресепшена, высота этажа не менее 3,6 м, оптико-волоконные телекоммуникации.
Особенности зданий, в которых расположены офисы класса А: наличие системы кондиционирования,
собственной службы охраны, высокоскоростных лифтов, конференц-залов, наземных и подземных парковок, кафе,
автоматизированных систем жизнеобеспечения, систем контроля доступа в здание бизнес-центра.
Выделяют офисы класса A+, A, A- или А1, А2 и А3.
Офисы класса В - один из типов помещений, предназначенных для работы служащих, осуществления коммерческой деятельности. Несколько уступают по уровню офисам класса А, относятся к офисам экономкласса, характеризуются более низкой арендной ставкой. Предназначены для размещения основного персонала компании.
Офисы класса B относят к категории рабочих, а не представительских помещений. Обычно их выбирают солидные
банки, представительства зарубежных компаний, СМИ.
Офисы класса В располагаются в реконструированных особняках, зданиях современной постройки, модернизированных административных, промышленных зданиях 60—80 годов XX века. Некоторые офисы класса B
находятся в бывших бизнес-центрах категории А, прошедших период 5-летней эксплуатации.
Для зданий класса B характерны те же параметры, что и для объектов класса А, однако спектр услуг может
быть более узким. Так, для офисов класса B характерно наличие наземной парковки, часто отсутствует автоматизированная система управления зданием. К зданиям с офисами класса B предъявляются менее строгие требования
к качеству отделки помещений, уровню инженерных, вентиляционных систем.
В категории B различают офисы класса B+, B1, а также B2.
Офисы класса С - вид помещений, которые арендуются у предприятий, административных учреждений или
НИИ для офисной деятельности, но изначально не предназначены для неё. В помещениях такого типа часто отсутствуют современная система кондиционирования, а также ряд других составляющих инфраструктуры. Многие из
них являются морально устаревшими и требуют ремонта, однако они имеют основные коммуникации, так как здания, перепрофилированные под офисные, в течение длительного периода уже находятся в эксплуатации.
Арендаторами офисов являются небольшие компании и организации. Здания располагаются в спальных или
не слишком престижных районах. Часто это здания с устаревшим фасадом и интерьером, поэтому арендаторы
производят косметический или полный ремонт. Характерен неудобный подъезд, отсутствует централизованная
парковка.
К ограниченному набору услуг офисов класса С относятся: центральное отопление, связь, в том числе интернет, туалет на этаже или в коридоре, обычная система вентиляции, охрана, наличие столовой или кафе.
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Офисы класса D - помещения в институтском здании советских времен в состоянии «без ремонта». Здания
данного типа имеют больше отрицательных деталей, чем положительных. Во многих случаях требуется капитальный ремонт. Характерные черты класса D: непрезентабельный вид, неудобная планировка и устаревшие коммуникации, отсутствие кондиционирования.
Такие здания иногда могут довольно презентабельно выглядеть, в них есть библиотеки, типографии, телефонные линии. За последние несколько лет ряд НИИ вкладывал суммы, полученные от арендаторов, в реконструкцию и переоснащение помещений, поэтому некоторые из них можно было бы даже отнести к категории С.
Эти офисы совершенно не отвечают современным международным стандартам, зато сдаются в аренду по более
чем доступной цене, что и делает их привлекательными для мелких фирм.
9

Классификация офисных помещений, характерная для регионального рынка Волгограда
Довольно часто при попытке профессионального анализа региональных рынков офисной недвижимости,
возникают разногласия при отнесении различных офисов к тому или иному классу. Принятые в России классификации, оперирующие понятиями: категория А класс «Люкс» и т.д. не находят адекватного применения в регионах.
При формальном анализе, например может оказаться, что в Волгограде ни один офис не соответствует категории В
и А по реальному классу, однако, невозможно его отнести и к категории С по чисто формальным признакам (или
год постройки, или факт реконструкции в противоположность новому строительству, или отсутствие определенного инженерного обеспечения). При дальнейшем же изучении предлагаемых классификаций выясняется, что категории D уже слишком низкокачественна для того, чтобы вместить, к примеру, основную массу офисных зданий
города.
По нашему мнению, подобные недоразумения возможны, прежде всего, из-за недостаточной развитости региональных рынков офисов. При формальном анализе по качеству «львиная доля» офисных зданий
города «болтается» между категориями C и D. Те же объекты, которые реально стоило бы отнести к классу
В не соответствуют ему формально, в первую очередь из-за материалов отделки, инженерного обеспечения,
наличия и качества парковки, хотя относительно уровня Волгограда являются явными образцами для подражания и лидерами по стоимости.
Ниже приведенная классификация предлагает принцип разделения офисной недвижимости, в первую
очередь, по типу, и только потом – по классу.
Для адекватного анализа ценовой ситуации и уровня конкуренции на любом региональном рынке
России, необходимо принимать во внимание, прежде всего тип объекта, характеризующий его функциональную составляющую и востребованность определенным сегментом потребителя, именно эти параметры
формируют итоговое конкурентное соответствие.
В условиях рынка Волгограда, офисная недвижимость делится на следующие основные типы 10:
- Неспециализированные офисы: офисы, расположенные в местах, не предрасположенных по своим
характеристикам для офисного использования (на территории промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, производственно-складских комплексов, в глубине жилых массивов и т.д.). Зачастую, эти офисы
находятся в бывших административно-бытовых корпусах старой постройки и тому подобных объектах. Как
правило, большая часть подобных площадей эксплуатируется самими собственниками; в аренду сдаются до 1015% площадей, если подобное использование является физически возможным.
- Профессиональные офисы: собственники подобных офисов имеют мотивацию на сдачу их в аренду и
рассматривают такой доход как один из основных; по своим характеристикам (местоположение, конструктивные
особенности, объемы и прочие), подобные офисы предрасположены для сдачи в аренду и предполагают
потенциальную возможность профессионального управления. Как правило, офисы данной категории расположены
в офисных зданиях, рассчитанных на большое количество пользователей. Здесь сделки купли-продажи являются
редким явлением, так как собственникам не выгодно их продавать, а арендные ставки в таких зданиях стремятся к
максимальному уровню.
- Офисы особняков: офисы отдельно стоящих или обособленных зданий, площади которых приспособлены
под данное назначение, зачастую имеющих свою территорию. Как правило, их общая площадь не превышает 20003000 кв.м. В основном, расположение данных объектов обособлено: зачастую они отдалены от главных
транспортных магистралей, но практически всегда не вписываются в окружение как качественные офисы. В
большинстве случаев, рассчитаны на одного или двух пользователей, которые зачастую являются их
собственниками. Возможна мотивация собственников на сдачу в аренду офисов, в этом случае сочетаемая с
наличием у особняков некоторых признаков профессиональных офисов, но относительно низкого качества.
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- Встроенные офисы: офисы, располагаемые в зданиях, имеющих смешанное использование и не имеющих
ярко выраженные характеристики профессиональных офисов.
- Офисы монополий: офисы, принадлежащие и используемые предприятиями, которые либо являются, либо
могут считаться в масштабах региона монополиями (Трансгаз, Лукойл и т.д.), а также здания головных офисов
банков (здание центрального офиса ПАО «Сбербанк», здание офиса Центрального Банка и т.д.). Как правило,
данные площади являются изъятыми из рыночного оборота, так как сторонние собственники в подобные здания не
допускаются, а случаи аренды редки. Исходя из этого, в дальнейшем анализе данная категория не участвует.
Вывод: объект оценки располагается в здании по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 19. Публичные открытые
источники выдают, что в нем располагаются самые различные организации, такие как архитектурнопланировочное бюро, брокерская организация, пенсионный фонд, ателье, юридические и риэлтерские компании,
институт, центры сервисного обслуживания, Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Волгоградской области и др.
Исходя из вышеописанного, объект оценки можно отнести к сегменту: встроенные офисы (здание по адресу
Мира 19, имеет смешанное использование и не имеет ярко выраженные характеристики профессиональных офисов, в здании есть и ателье, и салон обслуживания электронных устройств, и другие разнонаправленные арендаторы).

7.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами
недвижимости, к которым может быть отнесен объект оценки
Оценщик не использовал информацию по объектам, которые бы относились к другому типу недвижимости
(производственно-складские или сельскохозяйственные объекты, жилая недвижимость).
Оценщик приводит данные о рыночных диапазонах, в которых может находиться рыночная стоимость объекта оценки.
Стоимость предложения на рынке продажи офисных помещений в Волгограде
по состоянию на 01.10.2017 г.11

Таблица 8
Встроенные офисы
Район
Ворошиловский
до полотна
за полотном
Дзержинский
Кировский
Красноармейский
Краснооктябрьский
Советский
Тулака
Тракторозаводский
Центральный
до полотна
за полотном
Район
Ворошиловский
до полотна
за полотном
Дзержинский
Кировский
Красноармейский
Краснооктябрьский
Советский
Тулака
Тракторозаводский
Центральный
до полотна
за полотном
Район

минимум, руб.

максимум, руб.

среднее, руб.

медиана, руб.

число предложений
в базе

4530
16 500
14 216
17 045
21 052
8 467
7 500
18 333
14372

56 291
57692
70 000
62 962
41 666
98 882
26 470
36 278
53422

42000
34 338
35000
36000
26422
34000
15853
27 930
21610

36 620
33 043
38 000
28 167
37 368
31461
30 000
31 073
30 667

10-15
10-15
15-20
15-20
15-20
15-20
15-20
10-15
10-15

32 648
30 357

69686
61 500

44 651
42 262

15-20
15-20

минимум, руб.

максимум, руб.

среднее, руб.

медиана, руб.

число предложений
в базе

22 500
10 000
11 000
5 571
10 000
-

54 000
43 000
30 525
36 000
26 315
35 000
-

38 250
26 500
19 102
18 000
15 943
22 500
-

22 500
27 000
20 940
20 000
15 000
19 000
-

15 000
-

65 000
-

минимум, руб.

52777
41 954
Офисы особняков

40 000
37 000
Профессиональные офисы
максимум, руб.
среднее, руб.
медиана, руб.

10-15
10-15
10-15
5
10-15
10-15
10-15
число предложений
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в базе
Ворошиловский
до полотна
за полотном
Дзержинский
Кировский
Красноармейский
Краснооктябрьский
Советский
Тулака
Тракторозаводский
Центральный
до полотна
за полотном
Район
Ворошиловский
до полотна
за полотном
Дзержинский
Кировский
Красноармейский
Краснооктябрьский
Советский
Тулака
Тракторозаводский
Центральный
до полотна
за полотном

34 859
10 000
9 853
22 807
4 732
10 547
13 020

70 000
64 039
43 704
55 970
60 000
63 000
50 000

47 241
26 778
28 852
32 588
32 366
36 774

39 716
20 601
20 400
25 788
34 000
42 300

31 510

30 500

20 734
-

85 000
52 867
56 800
Неспециализированные офисы

10-15
10-15
10-15
5-10
10
10-15
10-15
15-20
-

минимум, руб.

максимум, руб.

среднее, руб.

медиана, руб.

число предложений
в базе

18 731
13 775
6 521
7 476
4 894
7 100
7 500
13 600
4 160

54 634
35 472
22 727
35 000
47 500
37 000
44 045
44 000
40 213

31 988
28 122
13 402
22 532
20 666
17 357
23 719
28 913
19 404

25 109
30 226
12 514
23 827
14 655
12 665
20 222
27 143
17 290

10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-12
10-15

19 915
22 095

80 000
49 066

42 941
33 563

44 108
33 810

15-20
15-20

Примечание: Оценщик специально для отражения информации в полном объеме, отмечает, что часть города Волгограда фактически разделена ж/д полотном. Причем железная дорога делит только Ворошиловский и
Центральный районы города. Таким образом, часть города в этих районах от реки Волги до ж/д полотна называется «до полотна», другая часть города от полотна и далее называется «за полотном».
«За полотном» более востребована жилая недвижимость, административные здание также присутствуют, но менее востребованы, чем объекты «до полотна». «До полотна» объекты очень востребованы, пользуются большой популярностью и имеют очень высокую привлекательность.
Вывод: адрес объекта оценки: г. Волгоград, ул. Мира, 19. Следовательно, географически объект оценки
расположен в Центральном районе – до полотна. Объект оценки относиться к сегменту – «Встроенные офисы»
(см. раздел 7.2.). Поэтому, согласно приведенной выше таблице, диапазон может варьироваться от 32 648
руб./кв.м до 69686 руб./кв.м, среднее значение – 52777 руб./кв.м.
К минимуму будут стремиться цены на те, объекты, которые потенциально малопривлекательны и/ или
имеют смешанный вид наиболее эффективного использования - под оказание бытовых услуг населению или подобное. Например, объект офисного назначения находится в подвальном этаже жилого многоэтажного дома, расположенного внутри квартала.
Соответственно, если ценообразующие параметры объекта имеют более конкурентные показатели, то тогда
и удельная цена объекта стремиться к максимальным значениям.
Поскольку, по мнению Оценщика, данный диапазон слишком широкий и не в полной мере отражает
качественную градацию цен, а приведенная выше таблица не дает четкого представления о таком показателе как «местоположение» и его влиянии на стоимость, Оценщик самостоятельно формирует некоторую
выборку объектов, которые МОГУТ БЫТЬ СРАВНИМЫ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ по потенциальной привлекательности.
Также Оценщик объясняет наглядно (см. рис. приведенный ниже), как именно может варьироваться цена в
центральных частях города.
Далее представлена карта центральной части города и на ней отмечены ценовые зоны, а также те реально
существующие объекты, которые продавались на дату оценки и анализировались Оценщиком для выявления диапазона, в котором может находиться рыночная стоимость объекта оценки (номера отражают порядковый номер
объекта в таблице ниже).
Примечание: все представленные ниже ссылки на объявления датированы до даты оценки во исполнение п.
8 ФСО №1.
Как видно из рисунка (представлено ниже) – объявлений о продаже не так уж и много – это объясняется
тем, что «свободных мест» в центре города уже нет, то есть свободные площади очень быстро реализуются (либо
продаются либо арендуются), и остаются за покупателями / арендаторами надолго.
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Зона внутри красных границ – здесь продаются т.н. «топовые» объекты с самыми высокими ценами в городе (имеется ввиду офисная недвижимость). В этой части города расположена областная администрация, музеи,
площадь Павших боров, Вечный огонь). В данной зоне также располагается транспортный пересадочный пункт –
ост. Комсомольская (где есть возможность пересадки абсолютно на любой тип транспорта города) и который соединяет общественный транспорт всех районов города Волгограда.
Зона внутри зеленых границ – здесь продаются также очень востребованные объекты, но цена на них ниже
(здесь расположено самое большое количество офисных объектов). В этих зонах также присутствует объекты
культурного наследия, охраняемые законом, есть крупные административные объекты (ВУЗы, институты) и офисы
монополий (Сбербанк, Горгаз, Энергосбыт, Лукойл и пр). В зеленой зоне находятся и объект оценки.
Зона внутри синих границ – среднепривлекательные объекты и цены здесь еще ниже, чем в зеленых границах..
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Областная администрация, аппарат губернатора области

Ост. Комсомольская
(крупнейший пересадочный пункт города)

Мемориальный памятник Вечный
Огонь, и площадь Павших борцов

Архитектурная группа
Волгоградского Планетария

Музей - панорама «Сталинградская битва и дом
Павлова
Центральная набережная
Волгограда
Объект
оценки
ж/д полотно
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Ворошиловский торговый цент и парк им. С.
Филипова
27

12

16

6

18

20

17

3
25

23

2

7
19

13,10

14

4,11

1

26

15

8

9

5
22

22

Цены предложения на коммерческую недвижимость офисного назначения,
КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ СРАВНИМА С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ,
в Волгограде на 2017 год

Таблица 9
№
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м

Цена
предложения, руб.

Удельная
цена
предложения,
руб./кв.м

1

ул. Пражская, 17

30

2700000

90 000

Под офис

2

ул. Советская, 26

230

14000000

60 870

Под офис

3

ул. Краснознаменская, 25

115

7999000

69 557

Под офис,
магазин

4

ул. Хиросимы, 4

244,5

12278879

50220

Под офис,
магазин

5

Ул. Мира, 13вл

103

8000000

77667

Под салон

6

Ул. Грушевского,
10

250

14000000

56 000

Под офис

7

Пр-кт им. В.И. Ленина, 22а

143,9

26000000

180 681

Под офис,
магазин

8

Пр-кт им. В.И. Ленина, 57

275

18000000

65 454

Под офис

9

Пр-кт им. В.И. Ленина, 72а

81,3

4150000

51 046

Под офис,
магазин

10

Пр-кт им. В.И. Ленина, 25

220

26000000

118 182

Под офис

11

Ул. Хиросимы, 4

144,7

7 266 834

50 220

Под офис,
магазин

12

Ул. Социалистическая, 17

907,8

37000000

41 859

Под офисы

13

Пр-кт Ленина, 25
вл

370

35000000

94594

Под офис,
магазин

14

Ул. Пражская, 13

86,1

6950000

80 720

Под офис

15

Ул. Батальонная, 11

201

16000000

79601

Под офис

16

Ул. РабочеКрестьянская, 37 а

230

20000000

89956

Под офис.
магазин,
салон

17

Ул. Двинская, 11а

225

8800000

39111

Под офис

18

Ул. РабочеКрестьянская, 25

184,9

13999999

75717

Под офис.
магазин,
салон, аптеку, др.

https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/universalnoe_pomesc
henie_910804794
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Ул. Рокоссовского,
48Б

407

25000000

61425

Под магазин,
офис

https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd179595419

Назначение

Источник

https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd188517646
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd193643149
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd186626031
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd188324515
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd197074801
https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobod
nogo_naznacheniya_ot_200_m_111124205
4
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd195872691
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd197236095
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd182642252
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd196396191
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd183835530
https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie
_arendnyy_biznes_927143398
https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschen
ie_370_m_1097300980
https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobod
nogo_naznacheniya_86.1_m_938856640
https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie
_201_m_1017360443
https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobod
nogo_naznacheniya_230_m_1216024089
https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie
_1199320378
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Удельная
цена
предложения,
руб./кв.м

Назначение

№
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м

Цена
предложения, руб.

20

ул. Ткачева (перекресток с ул. Рокоссовского)

150

5500000

36667

Под офис

21

Ул. Пархоменко, 49

387

7000000

18087

Под офис

22

Ул. Ткачева, 11

108

5750000

53240

Под офис,
магазин

23

Ул. Порт-Саида, 8а

126

10000000

79365

Под офис

24

Ул. Ткачева, 20б

220

15000000

66812

Офис

25

Ул. маршала Чуйкова, 11

76

7500000

98684

Под офис,
салон

26

Ул. Дымченко, 18Б

63

3400000

53968

Под офис

27

Ул. Двинская, 11а

209,8

7000000

33365

Офис

Источник

https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie
_150_mna_vtoroy_prodolnoy_754749714
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd187693139
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd182208156
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd181720253
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd153290252
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd187555397
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd181840564
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd184325689

Следовательно, Оценщик приводит градацию цен:
- в границах красной зоны располагаются топовые объекты, цены на них могут колебаться в диапазоне от
60870 руб./м2 до 180 6811 руб./м2 (самые престижные улицы, расположенные рядом с областной Администрацией, с памятниками, с высокой транспортной доступностью, высоким пешеходным трафиком, часто расположенные
в зданиях – объектах культурного наследия),
- в границах зеленой зоны располагаются очень востребованные объекты, но цена на них ниже (здесь расположено самое большое количество офисных объектов). Цены на объекты здесь варьируются от 45000 руб./м2 до
79601руб./м2 Объекты обладают хорошей транспортной доступностью, высоким пешеходным траффиком, часто
расположены в зданиях – объектах культурного наследия), Объект оценки располагается именно в границах зеленой зоны.
- в границах синих зон располагаются среднепривлекательные объекты, цены на них могут колебаться очень
сильно, в зависимости от качества здания и его направленности. Также в синей зоне расположено очень много
объектов со смешанным видом наиболее эффективного использования. Также очень многое зависит от уровня
отделки, расположения относительно этажа здания (очень много продается помещений в подвальных этажах жилых домов), и наличия отдельного выхода. Цены на офисную недвижимость в этой зоне могут колебаться от 18087
руб./м2 до 89956 руб./м2. Такой широкий разбег подтверждает предположение, что объекты могут очень сильно
разниться по качеству.
Так как объект оценки расположен в зеленой зоне, то рассмотрим более подробно ситуацию, складывающуюся именно в зеленой зоне.
Определение интервалов цен в зеленой зоне

Таблица 10
№
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м

Цена
предложения, руб.

Удельная
цена
предложения,
руб./кв.м

1

ул. Пражская, 17

30

2700000

90 000

Под офис

4

ул. Хиросимы, 4

244,5

12278879

50220

Под офис,
магазин

5

Ул. Мира, 13вл

103

8000000

77667

Под салон

Назначение

Источник

https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd188517646
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd188324515
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd197074801
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Площадь,
кв.м

Цена
предложения, руб.

Удельная
цена
предложения,
руб./кв.м

№
п/п

Адрес

6

Ул. Грушевского,
10

250

14000000

56 000

Под офис

8

Пр-кт им. В.И. Ленина, 57

275

18000000

65 454

Под офис

9

Пр-кт им. В.И. Ленина, 72а

81,3

4150000

51 046

Под офис,
магазин

11

Ул. Хиросимы, 4

144,7

7 266 834

50 220

Под офис,
магазин

14

Ул. Пражская, 13

86,1

6 950 000

80 720

Под офис

15

Ул. Батальонная, 11

201

16000000

79601

Под офис

18

Ул. РабочеКрестьянская, 25

184,9

13999999

75717

Под офис.
магазин,
салон, аптеку, др.

https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/universalnoe_pomesc
henie_910804794
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Ул. Дымченко, 18Б

63

3400000

53968

Под офис

https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd181840564

Назначение

Источник

https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobod
nogo_naznacheniya_ot_200_m_111124205
4
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd197236095
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd182642252
https://www.domofond.ru/kommercheskay
anedvizhimost-na-prodazhu-volgograd183835530
https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobod
nogo_naznacheniya_86.1_m_938856640
https://www.avito.ru/volgograd/kommerch
eskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie
_201_m_1017360443

Вывод: объект оценки относиться к сегменту «Встроенные офисы», расположен в границах зеленой зоны, и
Оценщик делает вывод, что стоимость 1 кв.м может находиться в диапазоне от 50 000 руб./м2 до 90 000 руб./м2,
среднее значение выборки 66 328 руб./м2.

Анализ рыночной ставки аренды
Оценщик приводит данные о диапазоне, в котором может находиться рыночная ставка аренды офисной недвижимости. 12
Стоимость предложения на рынке аренды офисных помещений в Волгограде
по состоянию на 01.10.2017 г.13

Таблица 11
Встроенные офисы
Район
Ворошиловский
до полотна
за полотном
Дзержинский
Кировский
Красноармейский
Краснооктябрьский
Советский
Тулака
Тракторозаводский
Центральный
до полотна
за полотном
Район

минимум, руб.

максимум, руб.

среднее, руб.

медиана, руб.

число предложений
в базе

300
100
287
250
214
182
200
360
270

883
350
700
570
632
466
500
500
678

591
225
493
410
423
324
350
430
474

625
235
388
492
500
301
375
420
408

10-15
10-15
15-20
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15
10-15

341
110

700
551

500
420

15-20
15-20

минимум, руб.

максимум, руб.

медиана, руб.

число предложений
в базе

520
330
Офисы особняков
среднее, руб.

12

На основании «Исследование коммерческой недвижимости и земельных участков Волгограда по состоянию на 01.10.2017г.»
портала 34Маркет, предоставленное ООО «Нстиль Пресс», по лицензионному соглашению
http://34market.ru/issledovania_license.
13
На основании «Исследование коммерческой недвижимости и земельных участков Волгограда по состоянию на 01.10.2017г.»
портала 34Маркет, предоставленное ООО «Нстиль Пресс», по лицензионному соглашению
http://34market.ru/issledovania_license.
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Ворошиловский
до полотна
за полотном
Дзержинский
Кировский
Красноармейский
Краснооктябрьский
Советский
Тулака
Тракторозаводский
Центральный
до полотна
за полотном
Район
Ворошиловский
до полотна
за полотном
Дзержинский
Кировский
Красноармейский
Краснооктябрьский
Советский
Тулака
Тракторозаводский
Центральный
до полотна
за полотном
Район
Ворошиловский
до полотна
за полотном
Дзержинский
Кировский
Красноармейский
Краснооктябрьский
Советский
Тулака
Тракторозаводский
Центральный
до полотна
за полотном

363
257
193
155
140
162
210
200
588
500

700
650
490
657
540
433
696
584
1 756
706

531
455
453
450
341
350
406
300
340
300
297
359
453
320
392
450
1172
1 100
603
550
Профессиональные офисы

10-15
15-20
10-15
2
10-15
5-10
10-15
10-15
15-20
15-20

минимум, руб.

максимум, руб.

среднее, руб.

медиана, руб.

число предложений
в базе

293
361
240
200
231
200
216
243

705
760
650
511
400
527
691
500

499
560
445
355

463
316
400
370
280
400
380
320

15-20
15-20
10-15
10-15
10-15
10-15
10
10-15

400
400

908
713

654
530
556
594
Неспециализированные офисы

15-20
15-20

минимум, руб.

максимум, руб.

среднее, руб.

медиана, руб.

число предложений
в базе

255
100
274
94
230
224
176
100
100

603
450
666
438
500
500
370
330
710

429
275
470
266
365
362
273
215
405

350
235
303
400
475
400
220
190
395

15-20
15-20
10
10-15
10-12
10-15
10-15
10-15
10-15

231
305

1 200
800

715
1105

475
550

15-20
15-20

315
363
453
371

Примечание: Оценщик специально для отражения информации в полном объеме, отмечает, что часть города Волгограда фактически разделена ж/д полотном. Причем железная дорога делит только Ворошиловский и
Центральный районы города. Таким образом, часть города в этих районах от реки Волги до ж/д полотна называется «до полотна», другая часть города от полотна и далее называется «за полотном».
«За полотном» более востребована жилая недвижимость, административные здание также присутствуют, но менее востребованы, чем объекты «до полотна». «До полотна» объекты очень востребованы, пользуются большой популярностью и имеют очень высокую привлекательность. Соответственно, ставки аренды в
зоне «до полотна» более высокие, чем в зоне «за полотном».
Вывод: адрес объекта оценки: г. Волгоград, ул. Мира, 19. Следовательно, географически объект оценки
расположен в Центральном районе – до полотна. Объект оценки относиться к сегменту – «Встроенные офисы»
(см. раздел 7.2.). Поэтому согласно приведенной выше таблице, диапазон арендной ставки может варьироваться от
341 руб./кв.м до 750 руб./кв.м, среднее значение – 520 руб./кв.м.
К минимуму будут стремиться цены на те, объекты, которые потенциально малопривлекательны и/ или
имеют смешанный вид наиболее эффективного использования - под оказание бытовых услуг населению или подобное. Например, объект офисного назначения находится в подвальном этаже жилого многоэтажного дома, расположенного внутри квартала.
Соответственно, если ценообразующие параметры объекта имеют более конкурентные показатели, то тогда
и удельная ставка объекта стремиться к максимальным значениям.
Поскольку, по мнению Оценщика, данный диапазон слишком широкий и не в полной мере отражает
качественную градацию арендных ставок, а приведенная выше таблица не дает четкого представления о
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таком показателе как «местоположение» и его влиянии на стоимость, Оценщик самостоятельно формирует
некоторую выборку объектов, которые МОГУТ БЫТЬ СРАВНИМЫ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ по потенциальной привлекательности.
Также Оценщик объясняет наглядно (см. рис. приведенный ниже), как именно может варьироваться цена в
центральных частях города.
Далее представлена карта центральной части города и на ней отмечены ценовые зоны, а также те реально
существующие объекты, которые сдавались в аренду на дату оценки и анализировались Оценщиком для выявления диапазона, в котором может находиться рыночная ставка арендной платы объекта оценки (номера отражают
порядковый номер объекта в таблице ниже).
Примечание: все представленные ниже ссылки на объявления датированы до даты оценки во исполнение п.
8 ФСО №1.
Как видно из рисунка – объявлений о сдаче в аренду, выявленных на дату оценки в открытых источниках
информации, очень мало – это объясняется тем, что «свободных мест» в центре города уже нет, то есть свободные
площади очень быстро реализуются (либо продаются, либо арендуются), и остаются за покупателями / арендаторами надолго.
Зона внутри красных границ – здесь сдаются в аренду т.н. «топовые» объекты с самыми высокими ставками
в городе (имеется ввиду офисная недвижимость). В этой части города расположена областная администрация, музеи, площадь Павших боров, Вечный огонь). В данной зоне также располагается транспортный пересадочный
пункт – ост. Комсомольская (где есть возможность пересадки абсолютно на любой тип транспорта города) и который соединяет общественный транспорт всех районов города Волгограда.
Зона внутри зеленых границ – здесь сдаются также очень востребованные объекты, но ставка на них ниже
(здесь расположено самое большое количество офисных объектов). В этих зонах также присутствует объекты
культурного наследия, охраняемые законом, есть крупные административные объекты (ВУЗы, институты) и офисы
монополий (Сбербанк, Горгаз, Энергосбыт, Лукойл и пр). В зеленой зоне находятся и объект оценки.
Зона внутри синих границ – среднепривлекательные объекты и ставки здесь еще ниже, чем в зеленых границах.
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Ост. Комсомольская
(крупнейший пересадочный пункт города)

Мемориальный памятник Вечный
Огонь, и площадь Павших борцов

Архитектурная группа
Волгоградского Планетария

Музей - панорама «Сталинградская битва и дом
Павлова
Центральная набережная
Волгограда
Объект
оценки
ж/д полотно

Ворошиловский торговый цент и парк им. С.
Филипова

1

19

15

3

16

2

10

9

8
12

7

5

6
17

4

28
11

13

18

14

Ставки аренды на коммерческую недвижимость офисного назначения,
КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ СРАВНИМА С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ
в Волгограде на 2017 год

Таблица 12
№
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м

Предложение

Удельная цена
предложения,
руб./кв.м

Назначение

1

Ул. Козловская,
16а

250

175000

700

Под офис, магазин

2

Ул. Мира, 11

172

154800

900

Офис

3

Ул. РабочеКрестьянская,
10

693

138600

200

Под офис, магазин,
салон

4

Ул. Коммунистическая, 24

1200

380000

317

Под магазин, офис

5

Пр. Ленина, 44

530

300000

566

Под офис

6

Ул. Невская

260

260000

1000

Под офис, магазин,
салон

7

Ул. Комсомольская, 10

100

35000

350

Офис

8

Пр. Ленина, 22а

501

601200

1200

Под офис, магазин

9

Пр. Леина, 29

187

187000

1000

Под офис, магазин

10

Ул. Мира, 6

227,7

159390

700

Под офис

11

Ул. Бакинская,
2

157

130000

828

Под офис, магазин,
салон

12

Ул. Мира, 13

135

140000

1037

Под офис

13

Ул. Коммунистическая, 19д

250

150000

600

Офис

14

Ул. Рокоссовского, 38

141

56400

400

Офис

15

Ул. Пархоменко, 8

103,5

49680

480

Под офис

Источник
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd194362155
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd173034618
https://www.avito.ru/volgogr
ad/kommercheskaya_nedvizh
imost/torgovoe_pomeschenie
_693_m_753622070
https://www.avito.ru/volgogr
ad/kommercheskaya_nedvizh
imost/tts_tsaritsynskiy_passa
zh_1200_m_930730632
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd183179517
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd197492627
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd184275741
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd196092599
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd196085537
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd185907177
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd186107743
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd195630470
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd176838677
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd183473882
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd173866108
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№
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м

Предложение

Удельная цена
предложения,
руб./кв.м

Назначение

16

Ул. Калинина, 9

255

255000

1000

Офис

17

Ул. Двинская,
11а

209,8

80000

381

Офис

18

Ул. Мира, 18

82

49200

600

Под офис

19

Ул. Баррикадная, 1б

311

215000

690

Офис

Источник
https://www.avito.ru/volgogr
ad/kommercheskaya_nedvizh
imost/torgovoe_pomeschenie
_255_m_1016178899
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd167095549
https://www.realtymag.ru/offi
ce/arenda/39220145
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd196773937

Следовательно, Оценщик приводит градацию ставок аренды:
- в границах красной зоны располагаются топовые объекты, ставки аренды на них могут колебаться в диапазоне от 350 до 1200 руб. (самые престижные улицы, расположенные рядом с областной Администрацией, с памятниками, с высокой транспортной доступностью, высоким пешеходным трафиком, часто расположенные в зданиях
– объектах культурного наследия. Такой широкий диапазон цен скорее всего объясняется тем что рынок «перегрет» перед праздничными и выходными днями, и появляются продавцы которые могут быть «вынуждены» совершать сделки),
- в границах зеленой зоны располагаются очень востребованные объекты, но ставка на них ниже (здесь расположено самое большое количество офисных объектов). Арендные ставки на объекты здесь варьируются от 200
до 1037руб./м2. Объекты обладают хорошей транспортной доступностью, высоким пешеходным траффиком, часто
расположены в зданиях – объектах культурно наследия), Объект оценки располагается именно в границах зеленой
зоны широкий разбег ставок может объясняться тем, что объекты могут отличаться по качеству очень сильно
(например в выборку могли попасть объекты без ремонта, или с только что выполненным капитальным ремонтом).
- в границах синих зон располагаются среднепривлекательные объекты, арендные ставки на них могут колебаться очень сильно, в зависимости от качества здания и его направленности. Также в синей зоне расположено
очень много объектов со смешанным видом наиболее эффективного использования. Также очень многое зависит
от уровня отделки, расположения относительно этажа здания, и наличия отдельного выхода. Арендные ставки на
офисную недвижимость в этой зоне могут колебаться от 381 до 828 руб./м2. Такой широкий разбег подтверждает
гипотезу, что объекты могут очень сильно разниться по качеству.
Так как объект оценки расположен в зеленой зоне, то рассмотрим более подробно ситуацию, складывающуюся именно в этой зоне.
Определение интервала ставок в зеленой зоне

Таблица 13
№
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м

Предложение

Удельная цена
предложения,
руб./кв.м

Назначение

3

Ул. РабочеКрестьянская,
10

693

138600

200

Под офис, магазин,
салон

4

Ул. Коммунистическая, 24

1200

380000

317

Под магазин, офис

5

Пр. Ленина, 44

530

300000

566

Под офис

6

Ул. Невская

260

260000

1000

Под офис, магазин,
салон

12

Ул. Мира, 13

135

140000

1037

Под офис

13

Ул. Коммунистическая, 19д

250

150000

600

Офис

Источник
https://www.avito.ru/volgogr
ad/kommercheskaya_nedvizh
imost/torgovoe_pomeschenie
_693_m_753622070
https://www.avito.ru/volgogr
ad/kommercheskaya_nedvizh
imost/tts_tsaritsynskiy_passa
zh_1200_m_930730632
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd183179517
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd197492627
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd195630470
https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostv-arendu-volgograd176838677
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№
п/п

Адрес

Площадь,
кв.м

Предложение

Удельная цена
предложения,
руб./кв.м

Назначение

16

Ул. Калинина, 9

255

255000

1000

Офис

18

Ул. Мира, 18

82

49200

600

Под офис

Минимальное значение, руб./м2
Максимальное значение, руб./м2
Диапазон без мин. и макс.
Среднее значение, руб./м2

Источник
https://www.avito.ru/volgogr
ad/kommercheskaya_nedvizh
imost/torgovoe_pomeschenie
_255_m_1016178899
https://www.realtymag.ru/offi
ce/arenda/39220145

200
1037
От 300 до 1000
680

Вывод: можно сказать, что оцениваемый объект расположен в зеленой зоне и ставка аренды для него может
колебаться в диапазоне от 300до 1000 руб./м2 (без минимального и максимального значений), среднее значение
составляет 680 руб./м2. В зависимости от качества объекта, этажа расположения, уровня отделки, наличия отдельного входа и пр. ставка может изменяться. К минимальным значениям будет тяготеть объект низкого показателя
качества, к максимальным – объект с высокими показателями качества.

Активность рынка
Также следует отметить, что рынок может быть активным и неактивным. Под активным понимается рынок,
характеризующийся высоким уровнем торговой активности, небольшим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, присутствует на рынке достаточного количества продавцов и покупателей, конкуренцией и достаточно большим объемом совершаемых сделок. Активный рынок включает ликвидные объекты, характеризующиеся большим спросом, прежде всего, объекты жилой, офисной и торговой недвижимости, расположенные в больших городах, объекты производственной и складской недвижимости, и другие объекты пользующиеся большим
спросом.
Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговой активности, большим
разбросом цен на подобные объекты недвижимости, ограниченным количеством продавцов и редкими сделками.
Неактивный рынок включает объекты, не пользующиеся спросом, прежде всего. Сюда также могут быть отнесены,
также крупнейшие и дорогостоящие имущественные комплексы, а также объекты недвижимости, характеризующиеся крайне ограниченным количеством покупателей.
Вывод: как сказано выше, объявлений о сдаче в аренду достаточно, но не слишком много – это объясняется
тем, что «свободных мест» в центре города уже нет, то есть свободные площади очень быстро реализуются (либо
продаются либо арендуются), и остаются за покупателями / арендаторами обычно надолго, Также Оцещик отмечает, что для рынка характерна направленность на покупателя, т.е. если раньше продавцы объектов в историческом
центре города практически не торговались, то теперь они готовы к этому и величины скидки «на торг» здесь будет
средней- характерной для рынка офисной недвижимости. Оценщик заключает, что рынок офисных помещений
на дату оценки скорее активный, чем не активный, и направленный на покупателя.
Также для офисной недвижимости характерно такое явление как недозагрузка.
Существует оптимальная стратегия загрузки, основанная на управлении ценами аренды. Поэтому анализ
рыночных значений уровня загрузки и сопоставление их с оптимальным значениями является важным элементом
в процессе анализа наиболее эффективного использования. В таблице ниже приведены возможные диапазоны значений, в которых может находиться значение недозагрузки (в % от ПВД)14.

Таблица 14
Тип объекта

среднее
Активный рынок
Торгово-офисные объекты свободного назначения и
12,3
сходные типы недвижимости (доверительный интервал)
Торгово-офисные объекты свободного назначения и
12,3
сходные типы недвижимости (расширенный интервал)

Интервал
11,7

13,0

6,8

17,9

Вывод: поскольку объект оценки относится к сегменту «Встроенные офисы» (см. раздел 7.2. настоящего
Отчета), то есть – торгово-офисные объекты свободного назначения и сходные типы недвижимости. Рынок аренды
помещений в центре города довольно бедный. Это связано в первую очередь с тем, что «свободных мест» уже нет,
то есть свободные площади очень быстро арендуются, и остаются за арендаторами надолго. Оцениваемый объект,
расположенный по адресу ул. Мира, 19 – один из самых привлекательных в городе - для аренды офисов, и свободных площадей для аренды, там практически никогда нет. У оцениваемых объектов очень высокая популярность в силу сложившегося рынка коммерческой недвижимости (в этом здании находится регистрационная
палата и она является своеобразным «якорем» для привлечения арендаторов), поэтому, исходя из вышеописанного, Оценщик принимает минимальный уровень недозагрузки в размере 6,8%.
14

На основании: Справочник оценщика недвижимости. Том II. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов»,
Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», г. Нижний Новгород, 2016г.
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Также для объектов офисного назначения характерны операционные расходы. К операционным расходам
относятся: среднегодовые затраты на текущий ремонт, затраты на уборку, охрана объекта, на управление и заключение договоров аренды, оплату обслуживающего персонала, вывоз мусора, содержание территории и автостоянки, налог на имущество, плата за землю, страхование, расходы на замещение. В таблице ниже приведен коэффициент операционных расходов, выраженный в процентах от общего дохода.15

Таблица 15
Тип объекта

среднее
Активный рынок
Торгово-офисные объекты свободного назначения и
17,9
сходные типы недвижимости (доверительный интервал)
Торгово-офисные объекты свободного назначения и
17,9
сходные типы недвижимости (расширенный интервал)

Интервал
17,1

18,8

12,5

23,4

Вывод: объект оценки относится к сегменту «Встроенные офисы» (см. раздел 7.2. настоящего Отчета), то
есть – Торгово-офисные объекты свободного назначения и сходные типы недвижимости. Поскольку у оцениваемого объекта нет собственной парковки, а расходы по уборке, содержанию здания, вывозу мусора, охране объекта распределены на всех собственников, имеющих недвижимость в здании (а их в здании по адресу: ул.Мира, 19 очень много), Оценщик считает справедливым уровень операционных расходов принять на минимальном уровне
из расширенного интервала, то есть на уровне 12,5%.
Согласно данным Справочника оценщика недвижимости. Том II. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки», г. Нижний Новгород, 2016 г., под текущей доходностью понимается отношение рыночной величины
чистого дохода от сдачи в аренду объекта к его рыночной стоимости. Текущая доходность может использоваться в качестве коэффициента капитализации. Авторами справочника проанализированы рыночные
данные, и значения текущей доходности представлены в таблице ниже:

Таблица 16
Тип объекта

среднее
Активный рынок
Торгово-офисные объекты свободного назначения и
12,1
сходные типы недвижимости (доверительный интервал)
Торгово-офисные объекты свободного назначения и
12,1
сходные типы недвижимости (расширенный интервал)

Интервал
11,6

12,7

9,1

15,2

Приведенные выше данные являются усредненными по России и не отражают ситуацию на региональном
рынке (и на рынке офисной недвижимости исторического центра Волгограда), поэтому во исполнение п. 23в ФСО
№7, Оценщиком самостоятельно рассчитывается ставка капитализации, характерная для зеленой зоны г. Волгограда. Взяты фактические цены предложения из зеленой зоны, скорректированы на «торг», учтены операционные
расходы, а доходы рассчитаны исходя из среднего показателя арендной ставки для зеленой зоны (также скорректированной «на торг») (см. расчеты выше).
Примечание:
- для всех объектов берется средняя ставка аренды 16, характерная для зеленой зоны (скорректированная «на
торг»), в силу того что по объектам присутствует не вся информация необходимая для индивидуальных расчетов
– невозможно понять в каком они состоянии и на каком этаже располагаются. Выяснить эти факты Оценщику не
представляется возможным, поскольку оценка проводиться ретроспективно и по контактным телефонам связаться
с продавцом не получается.
- в отличие от объекта оценки, процент недозагрузки по всем объектам принят на среднем уровне, потому
что опять же, неизвестны характеристики объектов: состояние, этаж расположения и пр.
- процент операционных расходов принят также на среднем уровне, потому как неизвестно - сколько собственников у зданий в целом, и как именно распределяются расходы между ними на эксплуатацию здания.
- для расчетов берутся все объекты из зеленой зоны, что бы учесть общую ситуацию на рынке и нивелировать возможные искажения, которые могут возникнуть в небольшой выборке (статистически результат, рассчитанный по большему количеству аналогов – более точный).

15

На основании: Справочник оценщика недвижимости. Том II. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов»,
Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», г. Нижний Новгород, 2016г.
16
Средняя ставка расчитана выше.
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Расчет ставки капитализации для зеленой зоны г. Волгограда

Таблица 17
№ по карте с продажами

1

4

5

6

8

9

11

14

15

18

26

ул. Пражская, 17

ул. Хиросимы, 4

ул. Мира,
13вл

ул. Грушевского, 10

пр-кт им.
В.И. Ленина, 57

пр-кт им.
В.И. Ленина,
72а

ул. Хиросимы, 4

ул. Пражская, 13

ул. Батальонная, 11

ул. РабочеКрестьянская,
25

ул. Дымченко, 18Б

30

245

103

250

275

81,3

144,7

86,1

201

184,9

63

Цена предложения, руб.

2 700 000

12 278 879

8 000 000

14 000 000

18 000 000

4 150 000

7 266 834

6 950 000

16 000 000

13 999 999

3 400 000

Корректировка на торг

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

2 424 600

11 026 433

7 184 000

12 572 000

16 164 000

3 726 700

6 525 617

6 241 100

14 368 000

12 571 999

3 053 200

Ставка аренды, руб./м2
( с учетом торга -8,4%)

609

609

609

609

609

609

609

609

609

609

609

Потенциальный валовый доход (ПВД), руб.
(ставка* площадь)

219 240

1 790 460

752 724

1 827 000

2 009 700

594 140

1 057 468

629 219

1 468 908

1 351 249

460 404

Недозагрузка (в размере 12,5% от ПВД), руб.

27 405

223 808

94 091

228 375

251 213

74 268

132 184

78 652

183 614

168 906

57 551

Действительный валовый доход (ДВД), руб.
(ПВД - недозагрузка)

191 835

1 566 652

658 633

1 598 625

1 758 487

519 872

925 284

550 567

1 285 294

1 182 343

402 853

Норма операционных
расходов (в % от ПВД)

17,90%

17,90%

17,90%

17,90%

17,90%

17,90%

17,90%

17,90%

17,90%

17,90%

17,90%

Операционные расходы, руб. (норма опер.
расходов*ПВД)

39 244

320 492

134 738

327 033

359 736

106 351

189 287

112 630

262 935

241 874

82 412

ЧОД, руб. (ДВД-опер.
расходы)

152 591

1 246 160

523 895

1 271 592

1 398 751

413 521

735 997

437 937

1 022 359

940 469

320 441

Ставка капитализации,
%

6,29%

11,30%

7,29%

10,11%

8,65%

11,10%

11,28%

7,02%

7,12%

7,48%

10,50%

Среднеарифметическое
значение, %

8,92%

Адрес
Площадь, кв.м

Скорректированная
цена, руб.
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Вывод: в соответствии с п. 23в ФСО №7, ставка капитализации определяется на основе анализа рыночных
данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту.
При анализе Оценщиком анализировались рыночные данные, были соотнесены доходы и цены объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту. Полученная в результате расчётов ставка капитализации в размере 8,92% соответствует среднерыночным данным, и может быть использована в дальнейших расчетах (среднее
значение, см. таблицу с расчетами выше).
Исходя из вышеизложенного, для объекта оценки будет корректным уровень ставки капитализации в размере 8,92% (среднее значение, см. таблицу с расчетами выше).
Общий вывод: оцениваемые помещения располагаются в центральной части города Волгограда, историческом центре. В непосредственной близости расположены административно-деловые здания. По данным анализа
рынка, проведенным Оценщиком самостоятельно, цена на оцениваемый объект может находиться в диапазоне от
50 000 до 90 000 рублей за квадратный метр, среднее значение составляет 66 328 рублей за квадратный метр.
Рынок аренды помещений в центре города довольно бедный. Это связано в первую очередь с тем, что «свободных мест» уже нет, то есть свободные площади очень быстро арендуются, и остаются за арендаторами надолго,
что, кстати, справедливо и для рынка предложения. Ставки аренды в историческом центре Волгограда самые высокие в городе. Согласно собственным исследованиям Оценщика, ставка аренды на оцениваемый объект может
лежать в диапазоне от 300 до 1000 руб./м2, среднее значение 680руб./м2.

7.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости
7.4.1. Анализ величины корректировки на уторгование
Можно выделить, что основной чертой рынка является закрытость информации, т.е. цены совершившихся
сделок практически никогда не публикуются в средствах массовой информации. И главное, состояние рынка таково, что цены предложения, представленные на дату проведения оценки, являются практически единственным источником информации о возможных рыночных ценах. При анализе цен на коммерческую недвижимость необходимо также иметь в виду, что цена предложения не является окончательной. Обычно, имеются колебания в ту или
иную сторону. Далее, цены предложений могут диктоваться не только рынком, а также рядом субъективных и
объективных причин.
В настоящем Отчете корректировка на уторгование определялась на основании Справочника оценщика недвижимости. Том II. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», г. Нижний Новгород, 2016 г.
По данным указанного исследования, скидка на коммерческую недвижимость может варьироваться в зависимости от типа недвижимости.

Таблица 18
Продажа
Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы
недвижимости
Аренда
Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы
недвижимости

среднее
10,2%

Доверительный интервал
9,8% - 10,7%

среднее
8,4%

Доверительный интервал
7,9% - 8,9%

Оцениваемое имущество относиться к сегменту «Встроенные офисы», поэтому скидка на торг будет лежать
в диапазоне от 9,8 до 10,7% для продажи, и в диапазоне от 7,9 до 8,9% для аренды. Скидки на торг будут приняты
на уровне средних значений, а именно 10,2% для продажи, и 8,4 % для аренды.

7.4.2. Анализ величины корректировки на местоположение
Расположение объектов и его окружение значительно влияет на конкурентоспособность объекта на рынке.
Местоположение является весьма существенным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость объекта оценки «внешних» факторов, связанных с конкретным местом его расположения. Корректировка на местоположение требуется, когда географическое или экономическое положение объекта сравнения
отличается от положения объекта оценки. При сопоставлении местоположения анализируется влияние окружения
на конкурентоспособность на рынке по физическим, социальным, экономическим и другим факторам.
В практике оценки обычно выделяют принадлежность к «торговым коридорам» и транспортную доступность. Поскольку оценивается два отдельных помещения, Оценщик заключает, что корректировка на принадлежность к «торговым коридорам» будет не корректна, поскольку больше соответствует все же торговой недвижимости. А вот корректировка на транспортную доступность будет актуальной (удаленность от остановок общественного транспорта характеризует и транспортный поток и пешеходный).
Согласно данным Справочника оценщика недвижимости. Том II. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки», г. Нижний Новгород, 2016 г., корректировка для офисной недвижимости может достигать следующих
значений:
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Таблица 19
Удаленность от остановок общественного
транспорта
Отношение удельной цены объекта расположенного непосредственно у остановки общественного транспорта, к удельной цене такого
же объекта расположенного на удалении от
остановок

Среднее

1,17

Продажа
Доверительный интервал коэффициента к
цене предложения

1,16

1,19

Среднее

1,18

Аренда
Доверительный интервал коэффициента к
цене предложения

1,17

1,20

Оценщик принял, что удаленными от остановок будут те объекты, которые расположены далее 400м (примерно в 3 минутах ходьбы). Соответственно, объекты, располагающиеся на расстоянии менее 3 минут ходьбы
(менее 400м), будет расположены вблизи остановок общественно транспорта.
Оцениваемые помещения располагаются на расстоянии 360 м от остановки общественного транспорта. То
есть относятся к категории «Незначительная удаленность от остановок общественного транспорта (50-500м)».
Поскольку местоположение является важнейшим ценообразующим параметром для офисной недвижимости, то
корректирови по данному фактору будут следующими:
Поскольку объект оценки располагается на расстоянии 360 м от остановки общественного транспорта, то:
- Для объекта – аналога располагающегося на «значительной удаленности от остановок общественного
транспорта (от 400м)» в размере 17% = (1,17-1)*100% (по продаже);
- Для объекта – аналога располагающегося на «значительной удаленности от остановок общественного
транспорта (от 400м)» в размере 18% = (1,18-1)*100% (по аренде).

7.4.3. Анализ величины корректировки на площадь
Масштабный фактор представляет собой коэффициент уменьшения/увеличения удельной стоимости / ставки аренды офисного помещения в зависимости от диапазонов к которым принадлежит объект оценки и объектаналог. Согласно данным «Исследования коммерческой недвижимости и земельных участков Волгограда по состоянию на 01.10.2017г.» портала 34Маркет, предоставленное ООО «Нстиль Пресс» (по лицензионному соглашению http://34market.ru/issledovania_license), при сопоставлении при сравнительной оценке офисной недвижимости
используется следующая корректировка на площадь:

Таблица 20
объект аналог
№
1
2
3
4
5
№
1
2
3
4
5

Параметр сравнения
Крупный размер (свыше 2000)
Большой размер (600 до 2000)
Средний размер (от 200 до 600 м2)
Небольшой размер (от 50 до 200м2)
Малый размер (до 50м2)
объект аналог
Параметр сравнения
Крупный размер (свыше 2000)
Большой размер (600 до 2000)
Средний размер (от 200 до 600 м2)
Небольшой размер (от 50 до 200м2)
Малый размер (до 50м2)

параметр 1
мин
макс
1,00
1,00
1,00
0,91
0,91
0,83
0,83
0,77
0,77
0,67

параметр 2
мин
макс
1,00
1,10
1,00
1,00
1,00
0,83
0,92
0,77
0,85
0,67

параметр 1
мин
макс
1,00
1,00
1,00
0,93
0,93
0,87
0,87
0,80
0,80
0,71

параметр 2
мин
макс
1,00
1,08
1,00
1,00
1,00
0,87
0,94
0,80
0,86
0,71

объект оценки
параметр 3
мин
макс
1,10
1,20
1,00
1,20
1,00
1,00
1,00
0,85
0,92
0,73
объект оценки
параметр 3
мин
макс
1,08
1,15
1,00
1,15
1,00
1,00
1,00
0,86
0,92
0,77

параметр 4
мин
макс
1,20
1,30
1,09
1,30
1,00
1,18
1,00
1,00
1,00
0,80

параметр 5
мин
макс
1,30
1,50
1,18
1,50
1,08
1,36
1,00
1,25
1,00
1,00

параметр 4
мин
макс
1,15
1,25
1,06
1,25
1,00
1,16
1,00
1,00
1,00
0,82

параметр 5
мин
макс
1,25
1,40
1,16
1,40
1,09
1,30
1,00
1,22
1,00
1,00

Объект оценки относится к категории «Средний размер (от 200 до 600 м2)».
Следовательно, к категории «Небольшой размер (от 50 до 200 м2)» будет применяться понижающая корректировка, а к категории «Большой размер (от 600 до 2000 м2)» - повышающие.
Поэтому соответственно, корректировки будут применяться в зависимости от того больше или меньше по
площади самих аналогов (применение корректировок и их подробное объяснение см. в разделе 9.2. настоящего
Отчета, подразделе – «Пояснение корректировок»).

7.4.4. Анализ величины корректировки на наличие отдельного входа
Согласно данным Справочника оценщика недвижимости. Том II. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки», г. Нижний Новгород, 2016 г. при сопоставлении при сравнительной оценке офисной недвижимости используется следующая корректировка на наличие отдельного входа:

Таблица 21
Продажа
Наличие отдельного входа

Среднее

Расширенный интервал коэффициента к цене
предложения
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Отношение удельной цены объекта без отдельного входа к
удельной цене такого же объекта с отдельным входом

0,86

0,85

0,86

Аренда
Среднее

Отношение удельной цены объекта без отдельного входа к
удельной цене такого же объекта с отдельным входом

0,85

Доверительный интервал коэффициента к
цене предложения
0,85
0,86

У объекта оценки нет отдельного входа. Соответственно, к объектам аналогам, которые его имеют, будет
применена понижающая корректировка:
- в размере -14% = (0,86-1)*100% - для продажи,
- в размере -15% = (0,85-1)*100% - для аренды.

7.4.5. Анализ величины корректировки на состояние отделки
Оценщиком проанализирован рынок ремонтных услуг г. Волгограда по состоянию на 31.12.2017г. Ввиду
оценки на ретроспективную дату, достаточного количества информации на рынке не представлено, и рассчитать
коэффициенты по такому фактору как «состояние отделки» не представляется возможным. Во избежание искажений стоимости объекта оценки, Оценщик решил воспользоваться Справочником оценщика недвижимости. Том II.
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», г. Нижний Новгород, 2016 г.
В Справочнике оценщика недвижимости. Том II. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», г. Нижний Новгород, 2016 г. приведены значения корректирующих коэффициентов по фактору «Состояние отделки»:

Таблица 22
Цены офисно-торговых объектов
Отношение удельной цены объекта без отделки, к удельной цене такого же
объекта с отделкой в среднем состоянии
Отношение удельной цены объекта с отделкой, требующей косметического
ремонта, к удельной цене такого же объекта с отделкой в среднем состоянии
Арендные ставки офисно-торговых объектов
Отношение удельной арендной ставки объекта без отделки, к удельной
арендной ставке такого же объекта с отделкой в среднем состоянии
Отношение удельной арендной ставки объекта с отделкой, требующей косметического ремонта, к удельной арендной ставке такого же объекта с отделкой в среднем состоянии

Среднее значение

Доверительный интервал

0,79

0,78 - 0,81

0,86

0,85- 0,87

Среднее значение

Доверительный интервал

0,78

0,77 - 0,80

0,86

0,85 - 0,87

Отделка объекта оценки находится «в среднем состоянии». Таким образом, корректировка для аналогов
находящихся, например, в состоянии «без отделки», будет принята на уровне
+26,58% = (1/0,79-1)*100% - для продажи,
+28,2% = (1/0,78 -1)*100% - для аренды.
Применение корректировок и сами расчеты см. в разделе 9.2. настоящего Отчета.

7.4.6. Анализ величины корректировки на этаж расположения
Согласно данным Справочника оценщика недвижимости. Том II. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки», г. Нижний Новгород, 2016 г., при сопоставлении при сравнительной оценке офисной недвижимости используется следующая корректировка на этаж расположения:

Таблица 23
Этаж расположения
Отношение удельной цены объекта в подвале к
удельной цене такого же объекта на 1 этаже
Отношение удельной цены объекта в цоколе к
удельной цене такого же объекта на 1 этаже
Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и
выше к удельной цене такого же объекта на 1 этаже
Этаж расположения
Отношение удельной ставки объекта в подвале к
удельной ставке такого же объекта на 1 этаже0,82
Отношение удельной ставки объекта в цоколе к
удельной ставке такого же объекта на 1 этаже
Отношение удельной ставки объекта на 2 этаже и
выше к удельной ставке такого же объекта на 1

Среднее

Расширенный интервал коэффициента к
цене предложения

0,71

0,70

0,73

0,82

0,81

0,83

0,87

0,86

0,88

Среднее

Доверительный интервал коэффициента к
цене предложения

0,72

0,70

0,73

0,82

0,81

0,83

0,86

0,85

0,87
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этаже

Поскольку объект оценки располагается на втором этаже, то для тех аналогов, которые расположены на
первом этаже будет применятся понижающая корректировка в размере:
-13% = (0,87-1)*100% - для продажи (принято по среднему значению),
-14% = (0,86-1)*100% - для аренды (принято по среднему значению).

7.4.7. Анализ величины корректировки на наличие парковки
Согласно данным Справочника оценщика недвижимости. Том II. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», Лейфер Л. А., ЗАО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки», г. Нижний Новгород, 2016 г., наличие парковки не входит в перечень ценообразующих факторов.
Однако, учитывая расположение объекта оценки в центральной зоне города с высокой плотностью застройки, с отсутствием качественных парковочных мест, оценщик считает корректным рассмотреть величину корректировки на парковку по Волгограду.
Согласно данным «Исследования коммерческой недвижимости и земельных участков Волгограда по состоянию на 01.10.2017г.» портала 34Маркет, предоставленного ООО «Нстиль Пресс», корректировка на наличие парковки может достигать следующих значений:

Таблица 24
объект аналог
№
1
2
3

Параметр сравнения
возможность парковки отсутствует или крайне затруднительна*1
возможность парковки существует*2
Своя парковка с нормальной достаточностью*3

параметр 1
мин макс
1,00 1,00
0,95 0,91
0,89 0,87

объект оценки
параметр 2
мин макс
1,05 1,10
1,00 1,00
0,98 0,91

параметр 3
мин макс
1,12 1,15
1,02 1,10
1,00 1,00

1 - Нет парковки - отсутствие организованной парковки (парковочных карманов), и проблемы при парковки на проезжей части
2 - Парковка возможна - наличие карманов и/или, есть возможность парковаться на проезжей части, внутри дворовой территории, в непосредственной близости.
3 - Собственная парковка - организованная парковка с контролем доступа.
Особенность Центрального района Волгограда в том, что планировался и застраивался он 50-70 лет назад,
и в те времена не было такой транспортной нагрузки. Соответственно, мест для парковки было предусмотрено мало. С тех пор появились новые объекты, и мест для парковки стало еще меньше. Подземные и многоуровневые
парковки в центре городе строят, но только и исключительно для элитного жилья или торговых центров – и они не
бесплатные, и с ограниченным доступом. Кроме того, в Центральном районе очень много памятников, музеев и
прочих объектов, где парковка просто запрещена. Следовательно, поскольку объект оценки располагается в центральной части города, как и все сравнимые с ним объекты, то для центра будет общей характеристикой – «возможность парковки существует» либо «возможность парковки отсутствует либо крайне затруднительна».

7.4.8. Влияние прочих факторов
Финансовые условия:
Цены сделок для разных объектов могут отличаться из-за разных условий финансирования. Так, например,
можно выделить:
- использование заемных средств для продажи/аренды объекта недвижимости;
- расчет покупателя/арендатора с покупателем/арендодателем за счет собственных средств.
Первый вариант требует проведения корректировки рыночной цены на величину платы за кредит. Во втором варианте корректировка не требуется, так как сделка реализована из текущей стоимости денег.
Так как финансовые условия одинаковы для предполагаемых сделок с объектом оценки и объектами – выставленными на анализируемом рынке, то корректировка не требуется.
Условия продажи:
Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из объектов сравнения либо провести по ним корректировки цен продаж при выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения недвижимости.
Дата продажи/предложения:
Данный фактор учитывает рост/падение цен на рынке недвижимости в течение определенного времени.
Передаваемые права
Корректировка вводится к общей стоимости объектов коммерческой недвижимости, она связана с реакцией рынка купли-продажи на различие прав для земельных участков (право собственности и право аренды), передаваемых в составе общих прав на земельный участок и улучшения.
Поскольку корректировка связана с реакцией рынка купли-продажи на различие прав для земельных
участков (право собственности и право аренды), передаваемых в составе общих прав на земельный участок и
улучшения, то применять ее к встроенным помещениям не корректно, поскольку при их продаже, передача прав
на землю не осуществляется. Поэтому данная корректировка не применима объектам из рынка объекта оценки.
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7.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах
Основной вектор развития: рынок слабо активен - общий вектор развития направлен на формирование
обоюдоприемлемых требований к качеству предложения, что уже приводит к распределению предложения на
слабо ликвидное (устаревшее) и высоколиквидное. Активность и предпочтения спроса возрастает (а точнее
выходит из уровня стагнации). Спрос по-прежнему находится в стадии формирования современных запросов,
которые в слабой степени могут быть удовлетворены существующим предложением. Также существуют тенденция понижения цены, рынок недвижимости ощутимо «просел».
Общая структура предложения: предложение слабо удовлетворяет спрос, хотя его количество может быть
оценено выше среднего. При ощутимом количестве предложения наблюдается недостаток качественных и
современных объектов.
Ликвидность: высокой ликвидностью на рынке обладают офисные помещения в центре города,
современные качественные офисы. Самая низкая ликвидность у торговых и офисных помещений старого формата,
производственных помещений и комплексов старой постройки, а также помещений с площадью более 1000кв.м.
Обычно ликвидность характеризуется сроком нормальной экспозиции объекта (в месяцах).

Таблица 25
Тип объекта
Встроенные офисы
Офисы особняков
Профессиональные офисы
Неспециализированные офисы

Базовый
Средняя (медиана),
срок экспомес.
зиции (мес.)
офисная недвижимость
3
3
3
6

5
6
6
12

Максимум
мес.
10
10
12
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Объем продаж и емкость рынка: в целом темпы продаж по всем сегментам невысокие. Наименее
наполнены рынки офисов и торговых помещений в коридорах в части аренды, общий объем этого сегмента
насчитывает несколько сотен тысяч кв.м. качественных площадей при умеренном росте объемов годового
платежеспособного спроса. Это говорит о том, что продажи и аренды есть, но в несколько меньшем количестве.
Колебания цен и ставок: цены и ставки колеблются, но планомерно опускаются, что очевидно связано с
запросами покупателей и общей нестабильностью в экономике. Основной причиной здесь является отсутствие
платежеспособного спроса. Большинство из тех, у кого были накопления и потребность в приобретении офисного
помещения, уже приобрели подходящие объекты. Новым же покупателям в стране взяться неоткуда. Население
третий год стремительно беднеет. С 2014-го реальные доходы россиян ощутимо уменьшились, инфляция растет17.
Покупатели вынуждены экономить. Даже при цветущей экономике благосостояние граждан после такого обвала
будет восстанавливаться около пяти лет. При этом те, у кого есть средства для покупки, уходят с рынка.
Покупатели: основная мотивация покупателей направлена на смену предпочтений в пользу качественных
площадей, отвечающих современным требованиям, при максимальной стадии готовности объектов. Однако сам
спрос пока еще сопоставляет свои запросы с существующим предложением. Формируя тем самым отложенный
спрос.
Продавцы: продавцы в на дату оценки более мотивированы на движение на встречу спросу и проявляют это
в двух аспектах: внесениях изменений и доделок в свои объекты и более гибкому подходу ценам и ставкам, за
исключением объектов.
В общем, спрос и предложение на данный момент в некоторой степени уже мотивированы на движение на
встречу друг другу, однако еще не совсем.
Основной вывод: оцениваемые помещения располагаются в центре Волгограда. В непосредственной
близости расположены административно-деловые здания. По данным анализа рынка, проведенным самим Оценщиком (см. раздел 7.3. настоящего Отчета), рыночная стоимость может находиться в диапазоне от 50 000 до 90 000
рублей за квадратный метр.
Рынок аренды помещений в центре города довольно развит. Ставки аренды в историческом центре Волгограда самые высокие в городе. Согласно собственным исследованиям Оценщика, ставка аренды на оцениваемый объект может лежать в диапазоне от 300 до 1000 руб./кв.м (среднее значение 680 руб./м2).
Доходность (отношение чистого дохода к рыночной стоимости объекта) оцениваемых объектов определена
Оценщиком на уровне 8,92% (см. анализ выше).
В связи с состоянием экономики и отсутствием платежеспособного спроса, рынок характеризуется малой
активностью покупателей. Цены на рынке имеют тенденцию к понижению. Нормальный срок экспозиции оцениваемого объекта занимает в среднем от 3 до 10 месяцев. Нормальный срок экспозиции для аренды 1 – 1,5 месяца.

17

Сайт: https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rynok-nedvizhimosti-v-2017-godu-upadet-na-8-10-20170124-123848/
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8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Данный анализ выполняется только для объектов недвижимости. Наиболее эффективное использование
(НЭИ) является основополагающей предпосылкой стоимости.
Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение Оценщика в отношении наиболее
эффективного использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие «Наиболее эффективное
использование», применяемое в данном Отчете, подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую текущую стоимость объекта недвижимости.
Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия рассматриваемых
вариантов использования следующим критериям.
Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, положениями об исторических зонах и
экологическим законодательством.
Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных для объекта оценки, способов использования.
Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное законом
использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта недвижимости.
По нашему мнению все законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты использования
будут финансово осуществимы.
Максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из финансово осуществимых вариантов использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную чистую стоимость.
Сводная таблица результатов анализа НЭИ

Таблица 26
Правомочные способы использования
Физически возможные способы использования
Финансово осуществимые способы использования
Максимально эффективный способ использования

Торговое, сфера услуг / Офисное
Офисное / сфера услуг
Офисное
Офисное

Объектом оценки является нежилое помещение, общей площадью 277,4 кв.м. (кадастровый номер
34:34:040027:1016).
Оценщик провел анализ юридической допустимости каждого рассматриваемого варианта использования
помещения: частные ограничения не выявлены. Нормы зонирования, строительные нормы и правила, нормативные
акты по охране исторических зданий, а также экологическое законодательство при использовании любым из вариантов не нарушаются. Поэтому правомочными способами являются следующие виды использования: торговое,
сфера услуг; офисное.
Объект оценки представляет собой помещение на втором этаже административного здания, имеет кабинетную систему. Поэтому объемно-планировочные решения объекта оценки не позволяют использовать объект в качестве торговой недвижимости. Помещение под торговую деятельность должно отвечать определенным требованиям – площадь для экспозиции товара, месторасположение у проходящих людских потоков. Подлежащее анализу
имущество этим требованиям не отвечает. Поэтому физически возможным способом использования может быть:
офисное.
Анализ рынка показал, что на рынке аренды аналогичных объектов существует спрос. Заполняемость административного здания, в котором расположен объект оценки, очень высокая (приближается к 100%). Расположение
в данном здании «якорного» арендатора – регистрационной палаты, говорит о востребованности офисных помещений в данном здании на дату оценки. Доход от использования объекта оценки в качестве офисного прогнозируется Оценщиком потому, что будущий арендатор арендует помещение в определенных целях, прежде всего с целью извлечения прибыли от ведения деятельности на арендуемых площадях. Поэтому финансово осуществимым
способом использования может быть: офисное назначение.
При рассмотрении максимально эффективного способа использования Оценщик основывался на следующем: оцениваемое имущество находится в административном здании. Оцениваемый объект расположен на втором этаже, имеет общий вход, защищенный металлическими решетками, находится в хорошем физическом состоянии, имеет удобную планировку для размещения офисных помещений и необходимые коммуникации: электроснабжение, водоснабжение, канализация и отопление, поэтому для него наиболее предпочтительным будет использование в качестве офисного помещения.

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
9.1. Методология оценки
Определение рыночной стоимости осуществляется с учётом всех факторов, существенно влияющих на ценность рассматриваемого объекта оценки. При определении стоимости могут использоваться три подхода:
- затратный подход
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- сравнительный подход
- доходный подход.
Использование трёх подходов приводит к получению трёх различных величин стоимости одного и того же
объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, окончательная оценка стоимости объекта
оценки устанавливается исходя из того, какой подход(ы) наиболее соответствует оцениваемому объекту.
Затратный подход.
При оценке рыночной стоимости объектов недвижимости базой затратного подхода является принцип замещения. Этот принцип утверждает, что благоразумный покупатель не заплатит за объект больше, чем будет стоить ему приобрести свободный земельный участок и создать улучшения равной желанности и полезности без
чрезмерной задержки. По аналогии с этим можно утверждать, что благоразумный продавец не пожелает продать
объект дешевле, чем стоило ему приобрести свободный земельный участок и создать на нем улучшения с учетом
компенсации за его активность и принятые риски (т.е. с учетом прибыли предпринимателя).
Объект оценки представляет собой объект недвижимости – встроенное нежилое помещение.
Высокая погрешность методов затратного подхода при оценке объектов недвижимости – встроенных нежилых помещений вызвана:
- укрупненными расчетами с большим количеством допущений при оценке встроенных помещений;
- определением рыночной стоимости прав на пропорциональную долю земельного участка, приходящегося
на объект оценки недвижимости;
- субъективным обоснованием прибыли предпринимателя и косвенных издержек при оценке нового строительства;
- субъективными экспертными шкалами или устаревшими строительными методиками советского периода
(ведомственные строительные нормы) для оценки физического износа (затратный подход дает наиболее точные
результаты для новых объектов);
- как правило, отсутствием объективных данных для обоснования внешнего (экономического) износа.
Согласно ФСО №1: «19. Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение
объекта оценки». Соответственно, Оценщик может отказаться от применения методов затратного подхода в случае
отсутствия возможности заменить объект оценки точной копией, а так же в случае отсутствия достоверной информации для расчета стоимости земельного участка, приходящегося на объект оценки, стоимости нового строительства, в том числе о типичной прибыли предпринимателя, косвенных издержках типичных для аналогичных
проектов помимо прямых издержек, и информации для расчета износов и устареваний.
Таким образом, учитывая все выше сказанное, Оценщик считает корректным отказаться от применения затратного подхода.
Доходный подход.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который утверждает, что стоимость объекта определяется величиной будущих выгод ее владельца. Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные
покупатели рассматривают приносящий доход от исследуемого объекта с точки зрения инвестиционной привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем соответствующего дохода.
Доходный подход включает два метода: метод прямой капитализации и метод дисконтированных денежных
потоков. Различаются эти методы способом преобразования потоков дохода.
При использовании метода дисконтированных денежных потоков доход от предполагаемого использования
недвижимости рассчитывается на несколько прогнозных лет и учитывается выручка от перепродажи объекта недвижимости в конце прогнозного периода. Данный метод применяется, когда доходы меняются от периода к периоду, т.е. они не стабильны.
Метод дисконтированных денежных потоков наиболее универсальный метод, позволяющий определить
настоящую стоимость будущих денежных потоков. Денежные потоки могут произвольно изменяться, неравномерно поступать и отличаться высоким уровнем риска. Это связано со спецификой такого понятия, как недвижимое
имущество. Недвижимое имущество приобретается инвестором в основном из-за определенных выгод в будущем.
Инвестор рассматривает объект недвижимости в виде набора будущих преимуществ и оценивает его привлекательность с позиций того, как денежное выражение этих будущих преимуществ соотносится с ценой, по которой
объект может быть приобретен.
При использовании метода капитализации доходов в стоимость недвижимости преобразуется доход за один
временной период в том случае, если доходы от объекта стабильны или меняются с постоянным темпом прироста.
Проанализировав рынок (см. раздел 7 настоящего Отчета), Оценщик пришел к выводу, что имеется достаточное количество информации для применения доходного подхода.
Сравнительный подход.
Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки куплипродажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на информации о сходных сделках или предложениях.
Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за объект больше, чем продается на рынке самый дешевый объект аналогичного качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении исследуемого
объекта с сопоставимыми объектами недвижимости (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые были недавно проданы (или сданы в аренду), с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются
друг от друга.
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При наличии достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с подобными объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко отражающий отношение рынка к
исследуемому объекту.
Проанализировав рынок (см. раздел 7 настоящего Отчета), Оценщик пришел к выводу, что применение
сравнительного подхода возможно.
Вывод. В данном отчете для определения рыночной стоимости объекта оценки используется сравнительный
и доходный подходы, а затратный подход не применяется.

9.2. Сравнительный подход
Сравнительный подход основывается на выводах о том, что покупатель, прежде чем принять решение о покупке/продаже объекта недвижимости проанализирует текущее состояние рынка и придет к заключению о возможной цене предлагаемого/продаваемого объекта, с учетом всех его достоинств и недостатков по отношению к
другим аналогичным объектам недвижимости.
Анализ рынка сделок купли-продажи, заключенных на рынке нежилой недвижимости на 31.12.2017г., производится с использованием данных информационно-аналитических интернет-сайтов и печатных изданий. Ввиду
того, что сведения об условиях реально совершенных сделок купли-продажи на рынке недвижимости носят скрытый (конфиденциальный) характер, Оценщик вынужден опираться на цены предложения (публичных оферт) с
дальнейшим применением к этим ценам предложения вносимых корректировок.
Выбор единицы сравнения
Анализ сделок по сопоставимым объектам обеспечивает Оценщика информацией о цене аналога в целом.
Эти данные могут использоваться только в том случае, если размеры аналога идентичны размерам оцениваемого
объекта. На практике они обычно не совпадают. Чтобы сравнивать объекты недвижимости, которые отличаются
по своим характеристикам, нужно найти их «общий знаменатель». Таким «общим знаменателем» может быть либо
физическая единица сравнения (цена единицы площади, например цена за 1 кв.м.), либо экономическая единица
сравнения (цена приносящей доход единицы - цена за жилое помещение или в расчете на одно посадочное место).
Таким образом, единицы сравнения - это адекватные, подходящие единицы сравнения, которые передают
информацию об объекте недвижимости наиболее эффективным и понятным способом; выбор их впрямую влияет
на результат. Выбираются они в соответствии с рыночным стандартом и должны быть типичными для определенного сегмента рынка. Это способ быстрого доведения стандартной информации до инвесторов или перспективных
покупателей на конкретном рынке. По данным анализа рынка, а также в соответствии с правилами сложившимися
в деловом обороте на рынке офисной недвижимости, за единицу сравнения выбран 1 кв.м.

9.2.1. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах аналогах
Оценщиком проанализированы открытые источники информации, такие как: Газета «Домино.Недвижимость», газета «Все для Вас», интернет - ресурсы: https://www.avito.ru, https://www.domofond.ru,
https://www.rosrealt.ru,
https://www.34market.ru,
http://volgograd.barahla.net,
http://info-volgograd.ru,
https://www.realtymag.ru, http://www.unibo.ru, http://volgograd.domoscope.com., https://www.beboss.ru. Анализировалась та информация, которая опубликована до 31.12.2017 года. Было найдено 27 объявлений о продаже коммерческой недвижимости офисного назначения в г. Волгограде, которая может быть сравнима с объектом оценки. Для
того что бы отобрать из указанного объема аналоги, Оценщиком были составлены правила отбора, для наиболее
качественного выбора аналогичных объектов.

9.2.2. Правила отбора объектов аналогов
В соответствии с данными раздела 8 настоящего отчета, анализ наиболее эффективного использования показал, что наиболее эффективно использование оцениваемого имущества как помещений для офисов.
Поэтому при отборе аналогов Оценщиком использовались следующие правила:
- Оценщик выбирает объекты, расположенные в Центральном районе г.Волгограда, и в соседнем районе –
Ворошиловском. Также Оценщик отбирает объекты расположенные только в зеленой зоне18;
- Оценщиком были исключены объекты-аналоги с отсутствием информации по главным ценообразующим
параметрам, таким как точный адрес объекта, сведения об этаже расположения, общей площади и др., что не позволяет адекватно идентифицировать объект-аналог;
- - Встроенное нежилое помещение, общей площадью 277,4 кв.м (кадастровый номер 34:34:040027:1016),
относится к категории «от 200 до 600 кв.м». Поэтому Оценщиком подбирались объекты-аналоги сопоставимые с
объектом оценки по фактору «Площадь». Оценщиком проводился анализ и подбор аналогов ретроспективно, и
аналогичных объектов было представлено довольно мало, либо по ним была представлена противоречивая информация. Поэтому Оценщиком выбирались те объекты-аналоги, которые имеют площади, относящиеся либо к той же
категории, либо к смежной – «от 50 до 200 кв.м»;
- Потенциальная привлекательность объекта – аналога должна быть сопоставима с привлекательностью
объекта оценки;

18

См. анализ рынка – раздел 7.3. настоящего отчета.
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В результате проведенного анализа Оценщиком были отобраны 4 объекта-аналога наиболее сопоставимых с
объектом оценки.
Несмотря на то, что при оценке подбирались достаточно сопоставимые аналоги, применение корректировок
Оценщик счел необходимым, так как объекты-аналоги имеют некоторые отличия.
Приведение ценообразующих характеристик аналогов к одноименным характеристикам оцениваемого объекта выполнено в табличной форме и представлено ниже, после характеристик аналогов.
Месторасположение объектов - аналогов
2

1

4
3

Примечание: по данным анализа рынка было выявлено несколько объектов в зеленой зоне, но для расчетов
были сделаны следующие выводы:
- Объекты №1 и №26 (нумерация по табл. 10) не могут быть выбраны в качестве аналогов у них слишком
маленькая площадь.
- - Объект №18 (нумерация по табл. 10) расположен на самой границе зеленой зоны, поэтому во избежание
искажений рыночной стоимости, Оценщик отказался от использования его в расчетах.
- Объекты №5, №14 и №15 (нумерация по табл. 10) имеют НЭИ отличающееся от НЭИ объекта оценки – эти
помещения можно использовать под офисы, но планировка их больше подходит для салона по оказанию услуг
(есть зоны отдыха, зоны столовой, душ, кухня и пр.)
- Объекты №4 и №11 (нумерация по табл. 10) продаются одним продавцом (застройщиком жилого дома),
поэтому Оценщиком выбран для расчетов объект №4 – как имеющий более подходящую площадь, а объект №11
убран из выборки во избежание расчетов с «ценой одного продавца».
- Объектами – аналогами выбраны объекты №4, №6, №8 и №9.
На карте выше они обозначены номерами №1, №2 и №4 и №3 соответственно
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Характеристика объектов-аналогов

Таблица 27
Характеристика
Назначение объекта недвижимости
Оцениваемые права
Условия финансирования
Дата продажи
Местоположение
Цена продажи, тыс. руб.
Общая площадь, кв.м.
Наличие отдельного входа
Наличие парковки
Состояние и качество внутренней отделки
Наличие коммуникаций

Транспортная доступность

Этаж расположения

Источник информации
Телефон

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Офисное помещение

Офисное помещение

Офисное помещение

Офисное помещение

Собств.
Наличный расчет
декабрь, 2017г.
г. Волгоград, ул. Мира, дом
19
определяется

Собств.
Наличный расчет
декабрь, 2017г.
г. Волгоград, ул. Хиросимы, 4
12 278 879,00
244,5
нет отдельного входа
возможность парковки
существует

Собств.
Наличный расчет
декабрь, 2017г.
г. Волгоград, пр-кт Ленина,
72а
4 150 000,00
81,3
нет отдельного входа
возможность парковки существует

Без отделки

Без отделки

Электроснабжение, отопление, водоснабжение,
канализация

Электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация
Незначительная удаленность от остановок общественного транспорта (347
м от ост. "Центральный
стадион")

Собств.
Наличный расчет
декабрь, 2017г.
г. Волгоград, пр-кт Ленина,
57
18 000 000,00
275,0
есть отдельный вход
возможность парковки существует
Отделка в среднем состоянии
Электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация

277,40

нет отдельного входа
возможность парковки существует
Отделка в среднем состоянии
Электроснабжение, отопление, водоснабжение, канализация
Незначительная удаленность от остановок общественного транспорта (360 м
от ост. "Порт-Саида")

Значительная удаленность
от остановки общественного транспорта (550 м от
ост. "Хиросимы")

Незначительная удаленность от остановки общественного транспорта (100м
от ост. "ЦПКиО")

Второй этаж

Первый этаж

Первый этаж

На первом этаже 90кв.м+ на
втором 185 кв.м

https://www.domofond.ru/kom
mercheskayanedvizhimost-naprodazhu-volgograd188324515

https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostna-prodazhu-volgograd182642252

https://www.domofond.ru/ko
mmercheskayanedvizhimostna-prodazhu-volgograd197236095

8 (8442) 99-80-09

8 (8442) 96-50-80

8-915-071-5133

Аналог №4
Помещение свободного
назначения (под офис и
пр.)
Собств.
Наличный расчет
декабрь, 2017г.
г. Волгоград, ул. Грушевская, 10
14 000 000,00
250,0
нет отдельного входа
возможность парковки
существует
Отделка в среднем состоянии
Электроснабжение, отопление, водоснабжение,
канализация
Незначительная удаленность от остановки общественного транспорта (190
м от ост. "Торговый
центр")
Второй этаж
https://www.avito.ru/volgogr
ad/kommercheskaya_nedviz
himost/pomeschenie_svobod
nogo_naznacheniya_ot_200
_m_1111242054
8-902-363-1416
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Единицы сравнения параметров для нежилого помещения общей площадью 277,4 кв. м
(кадастровый номер: 34:34:040027:1016)

Таблица 28
Характеристика
Цена предложения,
руб.
Стоимость 1 кв.м.
Площадь общая,
кв.м.
Скидка на уторгование, %
Цена с учетом торга, руб.
Продажа или предложение
Поправка на цену
предложения, %
Скорректированная
цена, руб.
Оцениваемые права
Поправка на юридические права
Скорректированная
цена, руб.
Местоположение
Транспортная доступность (близость к остановкам
общественного
транспорта)
Поправка на
транспортную доступность
Скорректированная
цена, руб.
Общая площадь,
кв.м.
Поправка на общую площадь, %
Скорректированная
цена, руб.
Наличие отдельного входа
Поправка на наличие отдельного
входа, %
Скорректированная
цена, руб.
Наличие парковки
Поправка на наличие парковки, %
Скорректированная
цена, руб.
Состояние и качество внутренней
отделки
Поправка на внутреннюю отделку,
%
Скорректированная
цена, руб.
Наличие коммуникаций

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

12 278 879,00

4 150 000,00

18 000 000,00

14 000 000,00

50 220,36

51 045,51

65 454,55

56 000,00

244,50

81,30

275,00

250,00

-10,20%

-10,20%

-10,20%

-10,20%

45 097,88

45 838,87

58 778,19

50 288,00

предложение

предложение

предложение

предложение

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

45 097,88

45 838,87

58 778,19

50 288,00

Собств.

Собств.

Собств.

Собств.

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

45 097,88

45 838,87

58 778,19

50 288,00

г. Волгоград, ул.
Мира, дом 19

г.Волгоград, ул.
Хиросимы, 4

г. Волгоград, пр-кт
Ленина, 57

Незначительная
удаленность от
остановок общественного транспорта (360 м от
ост. "Порт-Саида")

Значительная удаленность от остановки общественного транспорта
(550 м от ост. "Хиросимы")

г.Волгоград, пр-кт
Ленина, 72а
Незначительная
удаленность от
остановок общественного транспорта (347 м от
ост. "Центральный
стадион")

г. Волгоград,
ул.Грушевская, 10
Незначительная
удаленность от
остановки общественного транспорта (190 м от
ост. "Торговый
центр")

277,40

-

Собств.

277,40

нет отдельного
входа

возможность парковки существует

Отделка в среднем
состоянии

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, кана-

Незначительная
удаленность от
остановки общественного транспорта (100м от ост.
"ЦПКиО")

17,00%

0,00%

0,00%

0,00%

52 764,52

45 838,87

58 778,19

50 288,00

244,50

81,30

275,00

250,00

0,00%

-7,50%

0,00%

0,00%

52 764,52

42 400,95

58 778,19

50 288,00

нет отдельного
входа

нет отдельного
входа

есть отдельный
вход

нет отдельного
входа

0,00%

0,00%

-14,00%

0,00%

52 764,52

42 400,95

50 549,24

50 288,00

возможность парковки существует

возможность парковки существует

возможность парковки существует

возможность парковки существует

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

52 764,52

42 400,95

50 549,24

50 288,00

Без отделки

Без отделки

Отделка в среднем
состоянии

Отделка в среднем
состоянии

26,58%

26,58%

0,00%

0,00%

66 789,33

53 671,12

50 549,24

50 288,00

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, кана-

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, кана-

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, кана-

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, кана-
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Характеристика

Объект оценки
лизация

Поправка на наличие коммуникаций,
%
Скорректированная
цена, руб.
Этаж расположения
Поправка на этаж
расположения, руб.
Скорректированная
цена, руб.
Количество поправок
Сумма поправок
Вес
Средневзвешенная
стоимость одного
метра кв., руб.
Рыночная стоимость объекта
оценки рыночным
подходом, руб.

Второй этаж

12,00

Аналог 1
лизация

Аналог 2
лизация

Аналог 3
лизация

Аналог 4
лизация

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

66 789,33

53 671,12

50 549,24

50 288,00

Первый этаж

Первый этаж

На первом этаже
90кв.м+ на втором
185 кв.м

Второй этаж

-13,00%

-13,00%

-4,29%

0,00%

58 106,72

46 693,87

48 380,68

50 288,00

4,00

4,00

3,00

1,00

0,31
0,2222

0,06
0,2222

-0,18
0,2500

0,00
0,3056

50 749,87

14 078 013,94

Анализ вводимых корректировок для нежилого помещения общей площадью 277,4 кв. м (кадастровый номер: 34:34:040027:1016)
Как правило, принято выделять семь основных элементов сравнения, анализируемых в обязательном порядке:
права собственности на недвижимость;
условия финансирования;
условия продажи;
состояние рынка;
местоположение;
физические характеристики (общая площадь, наличие/отсутствие балкона (лоджии), этажность, состояние
квартиры);
экономические характеристики.
По результатам анализа объектов-аналогов Оценщик сделал следующие выводы:
a) При нетипичных условиях финансирования сделки купли-продажи объекта недвижимости (например, в
случае ее полного кредитования, отсрочки платежа, дробности платежей) цена, по которой осуществляется сделка
меняется. Поправка на условия финансирования не применялась для всех объектов-аналогов в силу рыночных
условий данных сделок, отсутствия каких-либо специфических особенностей или препятствий; все объектыаналоги выставлены на продажу в форме публичной оферты.
b) Особые мотивации сторон в сделке во многих ситуациях могут повлиять на уплачиваемые цены и даже
сделать некоторые сделки нерыночными. К примерам особых условий продажи относятся: более высокая цена,
уплаченная покупателем в силу того, что приобретенный им офис, имеет арендаторов, т.е. дополнительной
стоимостью; более низкая цена, уплачиваемая потому, что продавец спешит завершить продажу; финансовые,
деловые или семейные связи между сторонами, вовлеченными в сделку; необычные соображения, касающиеся
налогов; недостаточный срок экспозиции имущества на (открытом) рынке; перспектива затяжной судебной тяжбы.
Особых условий продажи для объектов-аналогов не выявлено, поэтому данная корректировка не проводилась.
c) Все объекты-аналоги имеют идентичное назначение и НЭИ (под офисы).
d) Все объекты относятся к офисной недвижимости, поэтому по умолчанию имеют весь спектр необходимых
коммуникаций (электричество, водоснабжение, канализация, отопление).
e) Время продажи. все объекты-аналоги сопоставимы с объектом оценки по данному фактору.
Корректировки на условия продажи и финансирования, состояние рынка, экономические характеристики,
наличие коммуникаций не производились.
Анализируя отличия объектов-аналогов от объекта оценки, Оценщик счел необходимым применение следующих корректировок:
Корректировка на «торг». Оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты. Для использования таких цен требуется включать в расчеты поправку на «торг».
Для аналогов Оценщик применяет корректировку на «торг» в размере -10,2% (выбрано среднее значение из
интервала, см. в разделе 7.4.1. настоящего Отчета).
Корректировка на транспортную доступность. Для аналогов Оценщик применяет корректировки согласно анализу рынка – см. раздел 7.4.2. настоящего Отчета.
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Объект оценки располагается на «незначительной удаленности от остановок общественного транспорта
(360м от ост. «Порт-Саида»)».
Для аналога №1 применяется повышающая корректировка в размере 17%= (1,17-1)*100%, поскольку он
располагается на «значительном удалении от остановок общественного транспорта» (см. раздел 7.4.2. настоящего
Отчета).
Для аналогов №2, №3 и №4 корректировка не применяется, поскольку они сопоставимы по данному параметру с объектом оценки.
Корректировка на площадь. Согласно данным анализа рынка - см. раздел 7.4.3. настоящего Отчета, применяются следующие корректировки:
Объект оценки относится к категории «Средний размер (от 200 до 600кв.м)». Аналоги №1, №3 и №4 также
относятся к категории «Средний размер (от 200до 600кв.м)», поэтому к ним применяется корректировка не применяется .
Объект-аналог №2 относится к категории «Небольшой размер (от 50 до 200 м2)»,поэтому к нему применяется понижающая корректировка в размере -7,5% =((1+0,85)/2-1)*100%.
Корректировка на наличие отдельного входа
Объект оценки не имеет отдельного входа, также как и аналоги №1, №2 и №4, поэтому к ним корректировка
не применяется.
У аналога №3 есть отдельный вход, поэтому к нему применяется корректировка в размере -14% = (0,861)*100% (см. объяснение в разделе 7.4.4. настоящего Отчета).
Корректировка на наличие парковки
Согласно данным анализа рынка – см. раздел 7.4.7. настоящего Отчета, применяются следующие корректировки:
Для аналогов №1, №2, №3, №4 – корректировки не применяются поскольку объекты сопоставимы с объектом оценки по данному параметру.
Корректировка на состояние отделки
Согласно данным анализа рынка – раздел 7.4.5 настоящего отчета применяются следующие корректировки:
Объект оценки находится в среднем состоянии. Объекты-аналоги №3, №4 также находятся в среднем состоянии, поэтому корректировки к ним не применяются.
Аналоги №1 и №2 находятся в состоянии «Без отделки», поэтому к ним должна применяться повышающая
корректировка в размере 26,58% = (1/0,79-1)*100%.
Корректировка на этаж расположения
Согласно данным анализа рынка – см. раздел 7.4.6. настоящего Отчета, применяются следующие корректировки:
Объект оценки расположен на втором этаже, аналог №4 с ним сопоставим, поэтому к нему корректировка
не применяется.
Объекты-аналоги №1, №2 находятся на первом этаже, поэтому к ним применяется понижающая корректировка в размере -13% =(0,87-1)*100%.
Объект аналог №3 расположен частично на первом этаже 90кв.м и частично на втором 185 кв.м, поэтому
применяется корректировка в размере -4,29% = ((0,87-1)*(90/275))*100%.
Расчет коэффициента вариации
Для оценки полноты внесенных корректировок проанализируем степень однородности полученных скорректированных цен объектов-аналогов. Для этого определим коэффициент вариации выборки скорректированных
цен:

где – среднее значение, – среднеквадратичное отклонение по выборке.
Выборка считается однородной, если Var 30 %.
Расчет коэффициента вариации

Таблица 29
Среднее значение ряда данных
Сумма квадратов отклонений - значения X от средней ряда данных
Среднеквадратическое отклонение - корень квадратный из дисперсии
Коэффициент вариации - отношение среднеквадратического отклонения к
средней ряда. Выборка (по канонам статистики) является однородной, если
коэффициент вариации <30%

Среднеарифметическое
значение
Дисперсия
σ (Сигма)

25 448 529,14
5 044,65

V (Вариация)

9,92%

50 867,32

В данном случае коэффициент вариации (Var) составил 9,92%, что позволяет говорить о достаточной степени однородности полученной выборки. Следовательно, введенные корректировки достаточно полно учитывают
различия между объектами-аналогами, в связи с чем, скорректированные цены могут использоваться для оценки
рыночной стоимости объекта оценки.
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Внесение весовых коэффициентов
Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу:
K= (S-M) / ((N-1)*S), где

К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога;

S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам;

M – количество поправок введенных по рассматриваемому объекту-аналогу;

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах.
Предлагаемая формула, по мнению Оценщика, наиболее близко к истине объясняет распределение весов по
аналогам.
Стоимость 1 кв.м оцениваемого объекта, определяемая с учетом весовых коэффициентов, рассчитывается
по формуле:
С 1 кв.м = (Ц корi Ki)
где, Ц корi – скорректированная цена i-ого аналога;
Ki – весовой коэффициент i-ого аналога.
Соответственно, стоимость 1 кв.м оцениваемого объекта составит:
58 106,72 * 0,2222 + 46 693,87 * 0,2222 + 48 380,68 * 0,2500 + 50 288,00 * 0,3056 = 50 749,87руб.
Таким образом, стоимость 1 кв.м оцениваемого объекта составляет 50 749,87 руб.
Стоимость 1 кв.м. оцениваемого объекта, полученная в результате расчётов, удовлетворяет рыночным
данным и не противоречит анализу рынка, представленному в аналитических материалах в п. 7 данного Отчета.
Стоимость всего оцениваемого объекта рассчитывается по формуле:
Стоимость объекта оценки = Стоимость 1 кв.м Площадь (кв.м)
Соответственно, стоимость объекта оценки составит:
50 749,87 руб./кв.м 277,4 кв.м = 14 078 013,94 руб.
Таким образом, стоимость нежилого помещения общей площадью 277,4 кв. м (кадастровый номер:
34:34:040027:1016), определенная сравнительным подходом, составляет:
14 078 013,94 (Четырнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч тринадцать) рублей 94 копейки.

9.3. Доходный подход
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта. Иными словами, доходный подход базируется на способности собственности приносить
доход.
При реализации доходного подхода используют следующие методы – прямой капитализации; дисконтирования денежных потоков, валовой ренты, остатка и ипотечно-инвестиционного анализа.
Потенциальный покупатель оцениваемого имущества приобретает его в расчете получения будущих доходов, которые ему гарантирует право собственности на это имущество.
При этом доходы, создаваемые недвижимым имуществом, могут поступать в виде:
• будущего потока арендной платы;
• стоимости перепродажи недвижимого имущества в конце срока владения;
• экономии на налогах.
Две первые статьи дохода играют решающую роль в создании текущей стоимости оцениваемого имущества.
В рамках данного подхода мы используем метод прямой капитализации.
Метод прямой капитализации позволяет на основании данных о годовом доходе и ставке капитализации на
момент оценки сделать вывод о стоимости объекта.
Процедура оценки включает следующие шаги.
1. Определение ожидаемого дохода для определения ПВД.
2. Определение возможных потерь от простоя (недозагруженности) помещений и потери при сборе арендной платы для определения ДВД.
3. Определение всех операционных расходов и вычитание их из ДВД для определения ЧОД.
4. Определение ставки капитализации.
5. Определение стоимости объекта преобразованием ежегодного дохода в его стоимость.
В сложившихся условиях экономической и политической нестабильности в России, из-за сложности формирования достоверных прогнозов, широко применяется метод прямой капитализации, не требующий такого тщательного анализа денежных потоков, как при капитализации по норме отдачи.
В данной оценке, для расчета стоимости объекта оценки доходным подходом применен метод прямой капитализации – оценка имущества при сохранении стабильных условий его использования, постоянной величине до47

хода (арендная плата), отсутствии первоначальных инвестиций и одновременном учете возврата капитала и дохода
на капитал.
Потенциальный валовой доход (ПВД) (potential gross income - PGI) - это доход, который можно получить от
недвижимости, при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов. ПВД зависит от площади
оцениваемого объекта и установленной арендной ставке и рассчитывается по формуле:
ПВД = S*Ca, где:
S – площадь, сдаваемая в аренду, м2; Ca – арендная ставка за 1м2.
Рыночная арендная ставка представляет собой ставку, преобладающую на рынке аналогичных объектов
недвижимости, т.е. является наиболее вероятной величиной арендной платы, за которую типичный арендодатель
согласился бы сдать, а типичный арендатор согласился бы взять это имущество в аренду, что представляет собой
гипотетическую сделку.
Действительный валовой доход (ДВД) – это потенциальный валовой доход за вычетом потерь от
недоиспользования площадей и при сборе арендной платы с добавлением прочих доходов от нормального
рыночного использования объекта недвижимости: ДВД = ПВД – Потери (в % к ПВД) + Прочие доходы
Расчет величины арендной платы
Величина арендной платы определялась с применением метода сравнимых продаж. Применение метода
сравнимых продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий:
1. Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех факторах,
имеющих отношение к объектам сравнимой полезности.
2. Выполнение подбора аналогов, сдаваемых в аренду в районах, сопоставимых с районом расположения
исследуемого объекта.
3. Анализ отличий конструктивного и объемно-планировочного решения, физического состояния и
оснащения инженерными системами объектов сравнения с целью корректировки их арендных ставок или
исключения из списка сравнимых.
4. Анализ размера и структуры арендной ставки по объектам сравнения с целью их корректировки или
исключения из списка сравнимых.
5. Приведение ряда показателей стоимости аренды сравнимых объектов к одному или к диапазону
рыночной стоимости аренды исследуемого объекта.
В настоящей оценке все доходы для оцениваемого объекта прогнозируются на основе арендной платы за
помещения аналогичного назначения. В рамках данного подхода проводился анализ рынка с целью установления
величины арендных ставок для оцениваемого объекта. Объекты-аналоги были отобраны на основании анализа
рынка коммерческой недвижимости (офисного назначения) г. Волгограда.
Выбор единицы сравнения
Поскольку ни один из выбранных на рынке объектов-аналогов не будет практически полностью идентичен
объекту оценки, сравнению подлежат общие удельные стоимостные показатели - единицы сравнения. Единицами
сравнения могут быть приняты: 1 кв. м общей площади, 1 кв. м основной площади, 1 объект в целом. Поскольку
для сравнения различных объектов недвижимости используются различные единицы сравнения, необходимо, чтобы объект оценки и объекты-аналоги выражались в одних единицах измерения. По объектам-аналогам имеется
информация о размере общей площади, и ставка аренды предлагается за 1 кв. м общей площади.
Поэтому в рамках настоящего отчета, при проведении расчетов, в качестве единицы сравнения выбран 1 м2
общей площади помещений, подлежащих сдаче в аренду.
Определение величины арендной платы в месяц
Проанализировав ситуацию на рынке арендных ставок, Оценщик выбрал 3 объекта сравнения, предлагаемых к сдаче в аренду на интернет-сайте https://www.domofond.ru, https://www.avito.ru/volgograd, http://
www.realtymag.ru. Оценщик анализировал те предложения, которые опубликованы до 31.12.2017г.
Несмотря на то, что при оценке арендной ставки 1 кв. м подбирались достаточно сопоставимые аналоги,
применение корректировок Оценщик счел необходимым, так как объекты-аналоги имеют отличия по разным параметрам.
Также Оценщик отмечает, что оценка проводилась ретроспективно, и поэтому были выбраны аналогичные
объекты, которые имели наиболее полную информацию об объектах
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Примечание: по данным анализа рынка было выявлено несколько объектов в зеленой зоне, но для расчетов
были сделаны следующие выводы:
- Объект №3, №4, №5 (нумерация по табл. 13) не могут быть выбраны в качестве аналогов, потому что
имеют не сопоставимую площадь.
- Информация об объекте № 6 (нумерация по табл. 13) не может быть выбрана в качестве аналога, потому
что информация по ним сомнительная – не удалось установить точный адрес объекта;
- Объект №12 имеет планировку салона связи, что не соответствует НЭИ объекта оценки (офисное назначение), поэтому не может быть выбран в качестве аналога;
- Объектами – аналогами выбраны объекты №13, №16 и №18 (нумерация по табл. 13).
На карте обозначены аналоги №1, №2 и №3 соответственно.
Характеристика объектов аналогов представлена в таблице ниже.

Таблица 30
Характеристика
Назначение объекта
недвижимости
Качество прав

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Офисное помещение

Офисное помещение

Офисное помещение

Офисное помещение

Наличие обременений
прав пользования и
владения не выявлено.

Наличие обременений
прав пользования и
владения не выявлено.
Платежный период 1
год. Арендная плата
выплачивается авансом. Ставка аренды
подлежит пересмотру
не чаще одного раза в
год по инициативе
любой из сторон.
отсутствуют
предложение

Наличие обременений
прав пользования и
владения не выявлено.
Платежный период 1
год. Арендная плата
выплачивается авансом. Ставка аренды
подлежит пересмотру
не чаще одного раза в
год по инициативе любой из сторон.
отсутствуют
предложение

Наличие обременений
прав пользования и владения не выявлено.
Платежный период 1
год. Арендная плата
выплачивается авансом.
Ставка аренды подлежит пересмотру не чаще
одного раза в год по
инициативе любой из
сторон.
отсутствуют
предложение

определяется

150000,00

255000

49200

277,4

250,00

255,0

82,0

г. Волгоград, ул. Мира, дом 19
Незначительная удаленность от остановок
общественного транспорта (360 м от ост.
"Порт-Саида")
Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, канализация

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19д
Значительная удаленность от остановок
общественного транспорта (550 м от ост.
"Площадь Ленина")
Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, канализация

г. Волгоград, ул. Калинина, 9
Незначительная удаленность от остановок
общественного транспорта (190 м от ост.
"пл. Чекистов")
Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, канализация

г. Волгоград, ул. Мира,
18
Незначительная удаленность от остановок общественного транспорта
(360 м от ост. "ПортСаида")
Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, канализация

Условия финансирования

Особые условия
Условия рынка
Цена продажи/предложения,
руб./кв.м.
Площадь здания/помещения
Местоположение
Транспортная доступность (близость к останокам общественного
транспорта)
Наличие коммуникаций
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Характеристика
Состояние и качество
внутренней отделки
Наличие отдельного
входа
Наличие парковки
Этаж расположения

Объект оценки
Отделка в среднем
состоянии

Аналог №1
Отделка в среднем
состоянии

Аналог №2
Отделка в среднем состоянии

Аналог №3
Отделка в среднем состоянии

нет отдельного входа

нет отдельного входа

есть отдельный вход

нет отдельного входа

Возможность парковки существует
Второй этаж

Возможность парковки
существует
Третий этаж

Возможность парковки
существует
Первый этаж
https://www.avito.ru/vol
gograd/kommercheskaya
_nedvizhimost/torgovoe_
pomeschenie_255_m_10
16178899
8-917-645-4780

Возможность парковки
существует
Второй этаж

https://www.domofond.r
u/kommercheskayanedvi
zhimost-v-arenduvolgograd-176838677

Источник информации
Телефон

8-937-730-0555

https://www.realtymag.ru/
office/arenda/39220145
8-902-098-6611

Расчет стоимости права пользования за 1 кв. м помещения за один месяц на условиях аренды для нежилого помещения общей площадью 277,4 кв. м (кадастровый номер: 34:34:040027:1016)

Таблица 31
Характеристика
Цена предложения,
руб.
Ставка аренды за 1
кв.м
Площадь общая, кв.м.
Скидка на уторгование, %
Цена с учетом торга,
руб.
Условия рынка
Поправка на цену
предложения, %
Скорректированная
цена, руб.
Качество прав

Объект оценки

277,40

-

Наличие обременений
прав пользования и
владения не выявлено.

Поправка на юридические права
Скорректированная
цена, руб.
Местоположение
Транспортная доступность (близость к останокам общественного
транспорта)
Поправка на транспортную доступность,
%
Скорректированная
цена, руб.
Площадь помещения
Поправка на площадь,
%
Скорректированная
цена, руб.
Наличие коммуникаций
Поправка на наличие
коммуникаций, %
Скорректированная
цена, руб.
Состояние и качество
отделки
Поправка на внутреннюю отделку, %
Скорректированная
цена, руб.

г. Волгоград, ул. Мира,
дом 19
Незначительная удаленность от остановок
общественного транспорта (360 м от ост.
"Порт-Саида")

277,40

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, канализация

Отделка в среднем
состоянии

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

150000,00

255000,00

49200,00

600,00

1000,00

600,00

250,00

255,00

82,00

-8,40%

-8,40%

-8,40%

549,60

916,00

549,60

предложение

предложение

предложение

0,00%

0,00%

0,00%

549,60

916,00

549,60

Наличие обременений
прав пользования и
владения не выявлено.

Наличие обременений
прав пользования и
владения не выявлено.

Наличие обременений
прав пользования и
владения не выявлено.

0,00%

0,00%

0,00%

549,60

916,00

549,60

г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 19д
Значительная удаленность от остановок
общественного транспорта (550 м от ост.
"Площадь Ленина")

г. Волгоград, ул. Калинина, 9
Незначительная удаленность от остановок
общественного транспорта (190 м от ост.
"пл. Чекистов")

г. Волгоград,ул. Мира,
18
Незначительная удаленность от остановок
общественного транспорта (360 м от ост.
"Порт-Саида")

18,00%

0,00%

0,00%

648,53

916,00

549,60

250,00

255,00

82,00

0,00%

0,00%

-7,00%

648,53

916,00

511,13

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, канализация

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, канализация

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение, канализация

0,00%

0,00%

0,00%

648,53

916,00

511,13

Отделка в среднем
состоянии

Отделка в среднем
состоянии

Отделка в среднем
состоянии

0,00%

0,00%

0,00%

648,53

916,00

511,13
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Характеристика
Наличие отдельного
входа
Поправка на наличие
отдельного входа, %
Скорректированная
цена, руб.
Наличие парковки
Поправка на наличие
парковки, %
Скорректированная
цена, руб.
Этаж расположения
Поправка на этаж расположения, %
Скорректированная
цена, руб.
Количество поправок
Сумма поправок
Вес
Средневзвешенная
величина ставки одного кв.м., руб.
Величина аренды объекта оценки определенная сравнительным
подходом, руб.

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

нет отдельного входа

нет отдельного входа

есть отдельный вход

нет отдельного входа

0,00%

-15,00%

0,00%

648,53

778,60

511,13

Возможность парковки
существует

Возможность парковки
существует

Возможность парковки
существует

0,00%

0,00%

0,00%

648,53

778,60

511,13

Третий этаж

Первый этаж

Второй этаж

0,00%

-14,00%

0,00%

648,53

669,60

511,13

2,00

3,00

2,00

0,357

0,286

0,357

Возможность парковки
существует

Второй этаж

7,00

605,50

167 965,70

Анализ вводимых поправок
Как правило, в оценочной деятельности принято выделять семь основных элементов сравнения, анализируемых в обязательном порядке:
• качество прав;
• условия финансирования;
• особые условия;
• условия рынка;
• местоположение;
• физические характеристики (общая площадь, наличие/отсутствие коммуникаций, этажность, физическое
состояние);
• экономические характеристики.
По результатам анализа объектов-аналогов Оценщик сделал следующие выводы:
a) все сравнимые объекты недвижимости сдаются в аренду и не имеют ограничения прав пользования;
b) ставки аренды назначаются для общей площади помещений, имеют одинаковые условия по полноте
включения операционных расходов в арендную ставку;
c) особые условия не выявлены;
d) время продажи. Объекты-аналоги сопоставимы с объектом оценки.
e) все объекты-аналоги и объекты исследования расположены в зеленой зоне (см. раздел 7.2. настоящего
Отчета) с одинаково высокой привлекательностью для размещения офисной недвижимости;
f) все аналоги сдаются под офис, то есть у объектов есть все необходимые коммуникации по умолчанию
(водоснабжение, электроснабжение, канализация, отопление);
Корректировка на качество прав, условия финансирования, особые условия, условия рынка не производились.
Анализируя отличия объектов-аналогов от объекта оценки, Оценщик счел необходимым применение следующих корректировок:
Корректировка на «уторгование»
Согласно данным анализа рынка – см. раздел 7.4.1. настоящего отчета, к аналогам применяется корректировка в размере -8,4% (применяется среднее значение).
Корректировка на транспортную доступность (близость к остановкам общественного транспорта)
Объект оценки располагается на «незначительной удаленности от остановок общественного транспорта» 360 м от ост. «Порт-Саида» (согласно данным анализа рынка – см. раздел 7.4.2. настоящего отчета). Оценщик
применяет следующие корректировки:
- аналоги №2 и №3 сопоставимы по данному фактору с объектом оценки, поэтому к ним корректировка не
применяется;
- аналог №1 имеет расположение на «значительной удаленности от остановки общественного транспорта»,
поэтому применяется повышающая корректировка в размере 18% = (1,18-1)*100%.
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Корректировка на площадь помещения
Согласно данным анализа рынка – см. раздел 7.4.3. настоящего Отчета, к аналогам применяется следующие
корректировки:
Объект оценки принадлежит к категории с площадью «Средний размер (от 200 до 600кв.м)», так же как и
аналоги №1 и №2, поэтому к ним корректировка не применяется.
Объект-аналог №3 относятся к категории «Небольшой (от 50 до 200) кв.м», поэтому к ним применяется понижающая корректировка в размере -7% = ((1+0,86)/2-1)*100%.
Корректировка на состояние отделки
Согласно данным анализа рынка – см. раздел 7.4.4. настоящего Отчета применяются следующие корректировки:
- поскольку все аналоги, как и объект оценки имеют сопоставимое с объектом оценки состояние, то корректировка к ним не применяется;
Корректировка на наличие отдельного входа
Согласно данным анализа рынка - см. раздел 7.4.5. настоящего отчета к аналогам применяются следующие
корректировки:
-объект оценки не имеет отдельного входа, так же как и аналоги №1, №3 поэтому к ним корректировка не
применяется;
- аналог №2 имеет отдельный вход, поэтому к нему применяется корректировка в размере -15%= (0,85 1)*100%.
Корректировка на наличие парковки
Согласно данным анализа рынка - см. раздел 7.4.7. настоящего отчета к аналогам применяются следующие
корректировки:
- все аналоги сопоставимы с объектом оценки, поэтому корректировки не применяются.
Корректировка на этаж расположения
Согласно данным анализа рынка - см. раздел 7.4.6. настоящего отчета к аналогам применяются следующие
корректировки
- объект оценки расположен на втором этаже. Аналоги №1 и №3 расположены на втором и третьем этаже,
поэтому к ним не применяется корректировка.
- аналог №2 расположен в первом этаже, поэтому к нему применяется понижающая корректировка в размере -14% = (0,86-1)*100%.
Расчет коэффициента вариации
Для оценки полноты внесенных корректировок проанализируем степень однородности полученных скорректированных цен объектов-аналогов. Для этого определим коэффициент вариации выборки скорректированных
цен:

где – среднее значение, – среднеквадратичное отклонение по выборке.
Выборка считается однородной, если Var 30 %.
Расчет коэффициента вариации

Таблица 32
Среднее значение ряда данных
Сумма квадратов отклонений - значения X от средней ряда данных
Среднеквадратическое отклонение - корень квадратный из дисперсии
Коэффициент вариации - отношение среднеквадратического отклонения к
средней ряда. Выборка (по канонам статистики) является однородной, если
коэффициент вариации <30%

Среднеарифметическое
значение
Дисперсия
σ (Сигма)

7 405,91
86,06

V (Вариация)

14,11%

609,75

В данном случае коэффициент вариации (Var) составил 14,11%, что позволяет говорить о достаточной степени однородности полученной выборки. Следовательно, введенные корректировки достаточно полно учитывают
различия между объектами-аналогами, в связи с чем, скорректированные цены могут использоваться для оценки
рыночной стоимости объекта оценки.
Внесение весовых коэффициентов
Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу:
K= (S-M) / ((N-1)*S), где

К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога;

S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам;

M – количество поправок введенных по рассматриваемому объекту-аналогу;

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах.
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Предлагаемая формула, по мнению Оценщика, наиболее близко к истине объясняет распределение весов по
аналогам.
Стоимость права пользования на условиях аренды 1 кв. м нежилого помещения, определенная с учетом весовых коэффициентов, рассчитывается по формуле:
С 1м2 = (Ц корi Ki)
i=1
где, Ц корi – скорректированная цена i-ого аналога;
Ki – весовой коэффициент i-ого аналога.
Стоимость права пользования на условиях аренды 1 кв. м нежилого помещения составит:
648,53 * 0,357 + 669,60 * 0,286 + 511,13* 0,357 = 605,50 руб.
Стоимость права пользования на условиях аренды 1 кв.м помещения составит: 605,50 руб./м2 в месяц.
Ниже в таблице приведен расчет действительного валового дохода на основе определенной стоимости права
пользования за один месяц на условиях аренды всем нежилым помещением.
При расчете действительного валового дохода учитываются возможные потери от недозагрузки объекта и
неплатежей по арендной плате.
В настоящее время при сдаче в аренду объектов недвижимости все арендаторы используют для
взаиморасчетов авансовые платежи, поэтому риск от неплатежей по арендной плате принят равным 0%.
Для рынка аренды офисной недвижимости характерно такое явление как недозагрузка. Для невостребованных площадей величина недозагрузки будет стремиться к максимальным значениям, для востребованных - величина недозагрузки будет минимальной. Согласно данным анализа рынка – см. раздел 7.3. настоящего Отчета, уровень недозагрузки принят на уровне 6,8%.
Наименование
Величина арендной, руб./за 1 м2 в месяц
Общая площадь, м2
Потенциальный валовый доход за месяц, руб.
Потенциальный валовый доход за год, руб.
Коэффициент недозагрузки, %
Действительный валовый доход, руб.

Таблица 33

Помещение, общей площадью 277,40 кв.м

605,50
277,40
167 965,70
2 015 588,40
6,80%
1 878 528,39

Определение величины операционных расходов
Операционные расходы взяты на уровне 12,5% от потенциального валового дохода (объяснение см. в
разделе 7.3. настоящего Отчета).
ОР для помещения общей площадью 277,40 кв.м = 2 015 588,40 * 0,125 = 251 948,55 руб.
Определение величины чистого операционного дохода
Расчет чистого операционного дохода представлен в таблице ниже.
Наименование
Действительный валовый доход, руб.
Операционные расходы, руб.
Чистый операционный доход, руб.

Таблица 34

Величина в год, руб.
1 878 528,39
251 948,55
1 626 579,84

Определение коэффициента капитализации
Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует
их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием
данного метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и
цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту.
Таким образом, на основе анализа рынка – см. анализ рынка – раздел 7.3. настоящего Отчета, Оценщик
пришел к выводу, что доходность объекта оценки принимается на уровне 8,92% (расчеты см. в анализе рынка – см.
раздел 7.3).
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Расчет стоимости объекта оценки доходным подходом
Для определения стоимости объекта оценки необходимо величину чистого операционного дохода (ЧОД)
объекта оценки поделить на соответствующую ставку капитализации (R).
С = ЧОД / R
Стоимость объекта оценки доходным подходом рассчитывается в таблице ниже.

Таблица 35
№ п.п.

Наименование

1

Чистый операционный доход, руб.

2

Ставка капитализации, %

3

Стоимость объекта оценки по доходному подходу, руб.

Величина, руб.

1 626 579,84
8,92%
18 235 200,00

Стоимость помещения, общей площадью 277,4 кв.м (кадастровый номер 34:34:040027:1016) определенная
доходным подходом, составляет:
18 235 200,00 (Восемнадцать миллионов двести тридцать пять тысяч двести) рублей 00 копеек.

10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОД ОБ ИТОГОВОМ РЕЗУЛЬТАТЕ
ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Алгоритм согласования результатов подходов:
Так как определение рыночной стоимости было произведено методами сравнительного и доходного подходов, то требуется согласования результатов.
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение преимуществ и недостатков
каждого из них и выбор единой стоимостной оценки.
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости определяются следующими критериями:

Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или покупателя.

Качество информации, на основании которой проводится анализ.

Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег.

Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие
как местоположение, размер, потенциальная доходность.
Каждый из подходов анализируется:

Таблица 36
Критерий

Доходный подход

Сравнительный
подход
Баллы

Затратный
подход

Достоверность и достаточность информации, на основе которой проводились анализ и расчеты

7

10

0

Способность подхода учитывать структуру ценообразующих
факторов, специфичных для объекта

5

9

0

Способность подхода отразить мотивацию, действительные
намерения типичного покупателя/продавца

7

10

0

Соответствие подхода виду рассчитываемой стоимости

7

10

0

Итого сумма баллов для данного подхода

26

39

0

Подход применялся?

Да

Да

Нет

60%

0

Сумма баллов
Вес подхода, %

65
40%

Таким образом, Оценщик принял решение присвоить сравнительному подходу весовой коэффициент 0,6, а
доходному коэффициент 0,4, так как сравнительный подход в большей степени отражает ситуацию на рынке.
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Таблица 37
Наименование подхода
Доходный подход
Сравнительный подход
Затратный подход
Средневзвешенная величина

Стоимость, руб.
18 235 200,00
14 078 013,94

Стоимость, руб. с учётом весового коВесовой коэффициент
эффициента
0,40
7 294 080,00
0,60
8 446 808,00
Не применялся
15 740 888,00

Рыночная стоимость, нежилого помещения, общей площадью 277,4 кв.м (кадастровый номер
34:34:040027:1016), составляет округленно:
15 741 000 (Пятнадцать миллионов семьсот сорок одна тысяча) рублей.
08.02.2018 г.

Оценщик:

Кобышев И.А.
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Фото объекта оценки

Общий вид здания

Вход в вестибюль здания

Вестибюль здания

Вход, с фирменной вывеской

Защитные решетки при входе на второй этаж

Помещение изолировано от других частей здания и между
собой, есть защитные решетки на другие лестничные пролеты.
Входы изолированы
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Лестничные клетки в хорошем состоянии (лестница на 2 этаж)

Коридор

Отделка в кабинетах

Отделка в кабинетах

Отделка в кабинетах

Отделка в санузле
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МАТЕРИАЛЫ /РАСПЕЧАТКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИСПОЛЬЗУЕМУЮ В ОТЧЕТЕ ИНФОРМАЦИЮ
Объект-аналог № 1 (для сравнительного подхода)
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Объект-аналог № 2 (для сравнительного подхода)

59

Объект-аналог № 3 (для сравнительного подхода)
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Объект-аналог № 4 (для сравнительного подхода)
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Объект-аналог № 1 (для доходного подхода)
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Объект-аналог № 2 (для доходного подхода)
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Объект-аналог № 3 (для доходного подхода)
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