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Заключение об оценке 

Генеральному директору ООО «АПЕКС Менеджмент»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сангри» 

Куликовой Е.В. 

 

Уважаемая Елена Владимировна! 

 

На основании Договора об оценке № ОЦ1501-01 от 15.01.2015 г., Задания на оценку № ОЦ1501-01/10 от 

22 июля 2016 г., оценщики ООО «Центр корпоративных решений» (далее – Оценщики) провели оценку 

справедливой стоимости цеха выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары, общая 

площадь 5 667,5 кв.м, адрес объекта: Тверская область, Спировский район, Пеньковское сельское 

поселение, д. Пеньково, ул. Центральная, д. 77б, кадастровый (или условный) номер: 69:31:0000012:51:2 и 

справедливой стоимости права аренды земельного участка : категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны , безопасности и земель иного специального назначения, 

кадастровый номер 69:31:0000012:1724, разрешенное использование: для производственного 

строительства, площадь объекта 15200 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Тверская область, 

Спировский район, Пеньковское сельское поселение (далее – Объекты) в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (далее – МСФО 13). 

Работа по оценке была проведена в соответствии с вышеназванным договором, заданием на оценку 

профессиональными стандартами и правилами оценки, действующим российским законодательством, а 

также МСФО 13. Оценка проведена по состоянию на 22.07.2016 г. Датой составления Отчета является 

22.07.2016 г. Целью оценки является определение справедливой стоимости Объекта в соответствии с 

МСФО 13 при расчете стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сангри». 

Подробное описание Объектов, а также подходов и методов определения стоимости представлены в 

настоящем Отчете об оценке. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а 

только в связи с полным текстом прилагаемого Отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем 

допущения и ограничения. 

По мнению Оценщиков, справедливая стоимость цеха выработки завода по производству эксклюзивной 

стеклотары, общая площадь 5 667,5 кв.м, адрес объекта: Тверская область, Спировский район, 

Пеньковское сельское поселение, д. Пеньково, ул. Центральная, д. 77б, кадастровый (или условный) 

номер: 69:31:0000012:51:2 без стоимости права аренды земельного участка, в соответствии с МСФО 13, с 

учетом ограничений и сделанных допущений, по состоянию на 22.07.2016 г. составляет 

55 066 000,00 руб. (Пятьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек) без 

учета НДС. 

Справедливая стоимость права аренды земельного участка: категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 

кадастровый номер 69:31:0000012:1724, разрешенное использование: для производственного 

строительства, площадь объекта 15200 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Тверская область, 

Спировский район, Пеньковское сельское поселение, в соответствии с МСФО 13, с учетом ограничений и 

сделанных допущений по состоянию на 22.07.2016 г. составляет 

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек). 

Настоящий Отчет достоверен в полном объеме и лишь для указанных в нем целей. Излагаемые в Отчете 

условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой его частью. Необходимо принять во 

внимание, что цена, установленная в случае реальной сделки, может отличаться от стоимости, 
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1. Общие сведения 

1.1. Задание на оценку 
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1.2. Применяемые стандарты оценочной деятельности и обоснование их 

применения 

1. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.05.2015 г. №297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы 

и требования к проведению оценки (ФСО №1)». 

2. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. №298 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)». 

3. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. №299 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)». 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. №611 

«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)». 

5. Стандарты и правила осуществления оценочной деятельности Российского Общества Оценщиков 

(РОО). 

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Федеральные стандарты оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7) и Стандарты и правила 

оценочной деятельности Российского Общества Оценщиков (РОО) используются оценщиками в 

соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона об оценочной деятельности в РФ №135-ФЗ от 

16.07.1998 г. с изменениями и дополнениями на дату оценки. 

Применение стандарта МСФО 13 обусловлено предполагаемым использованием результатов оценки. 

1.3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

Оценщик не несет ответственности за точность и достоверность информации, которая была 

предоставлена представителями Заказчика в рамках оказания услуг по Договору на проведение оценки 

(далее – Договор) и другими лицами, которые упоминаются в Отчете об оценке (далее – Отчет), в 

письменной форме или в ходе деловых бесед. Вся информация, которая была получена от Заказчика и его 

представителей в письменном или устном виде, рассматривается как достоверная. 

Оценщик в рамках оказания услуг по Договору не проводил юридической экспертизы полученных 

документов и исходил из собственного понимания их содержания и влияния такового на оцениваемую 

стоимость. Оценщик не несет ответственности за точность описания (и сами факты существования) 

оцениваемых прав, но вправе ссылаться на документы, которые явились основанием для вынесения 

суждений о составе и качестве прав на объекты оценки. Права на объекты оценки считаются 

достоверными и достаточными для рыночного оборота данного имущества. 

Оценщик не проводил аудиторской проверки документации и информации, предоставленной для 

проведения оценки по Договору. 

Исходные данные, которые использовались Оценщиком при подготовке Отчета, считаются достоверными 

и полученными из надежных источников. Тем не менее, Оценщик не гарантирует их абсолютную 

точность, поэтому там, где возможно, делаются ссылки на источник информации. Оценщик не несет 

ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки. 

Оценщик не занимался измерениями физических параметров объектов оценки (все размеры и объемы, 

которые содержатся в документах, представленных Заказчиком, рассматриваются как истинные) и не 

несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, 

влияющих на величину стоимости объектов оценки, которые не могут быть обнаружены при визуальном 

осмотре. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. 
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Фактические характеристики объекта оценки соответствуют информации, содержащейся в 

предоставленных Заказчиком документах, и не требуют дополнительной проверки. 

При проведении оценки Исполнитель самостоятельно формулирует допущения, использованные в рамках 

конкретных выбранных методов оценки. 

Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки. Оценщик не 

принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических и 

юридических условий, которые могут повлиять на стоимость объектов оценки. 

Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости объектов оценки и не 

является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться стоимость, определенная 

Оценщиком. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия 

таких факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, 

уникальных для данной сделки. 

Отчет, составленный во исполнение Договора, считается достоверным лишь в полном объеме. 

Приложения к Отчету являются его неотъемлемой частью. 

Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные 

документы, а лишь те, которые представлены Оценщиком как наиболее существенные для понимания 

содержания Отчета. При этом в архиве Оценщика будут храниться копии всех существующих 

материалов, использованных при подготовке Отчета. 

Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено Договором. 

В расчетных таблицах, которые представлены в Отчете, приведены округленные значения показателей. 

Итоговые показатели будут получены при использовании точных данных. Поэтому при пересчете 

итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не совпасть с указанными в 

Отчете. 

От Оценщика не потребуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу 

составленного Отчета или оцененных объектов оценки, кроме как на основании отдельного договора с 

Заказчиком или официального вызова суда. 

Все заключения Оценщика о количественных и качественных характеристиках объекта оценки 

базируются основании визуального осмотра и информации, предоставленной Заказчиком (копии всех 

документов представлены в Приложении к Отчету). 

В связи с невозможностью выявления всех обременений и ограничений на стадии заключения Договора 

иные допущения и ограничения, не указанные выше, будут представлены в Отчете об оценке. 

1.4. Заявление о соответствии 

Содержащиеся в настоящем Отчете расчеты, выводы, заключения и мнения принадлежат Оценщикам и 

действительны с учетом оговоренных допущений, ограничений и пределов применения полученного 

результата. 

Оценка проведена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом №135–ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», а также в соответствии с Федеральными 

стандартами оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7, стандартом МСФО 13. 

Оценщики, принимавшие участие в выполнении работ по оценке, обладают необходимым уровнем 

образования и квалификации, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации. 

Оценка проводилась при соблюдении требований к независимости Оценщиков, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и 

действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.  
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Вознаграждение Оценщиков не зависит от рассчитанной стоимости объекта оценки, а также тех событий, 

которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и 

заключений, содержащихся в Отчете. 

В процессе оценки ни одно лицо не оказывало давления на Оценщиков. 

Защита прав Заказчика обеспечивается страхованием гражданской ответственности Оценщиков. 

Оценщики разъяснили Заказчику цели оценки, значения терминов, а также права и обязанности сторон. 

1.5. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 

Объем выполненных работ был определен Оценщиками с учетом цели оценки, требований 

законодательства Российской Федерации в области оценочной деятельности, а также доступной для 

оценки информации. При подготовке Отчета об оценке Оценщики выполнили следующие процедуры: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки, включая: 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор метода оценки и осуществление необходимых 

расчетов. 

4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости Объекта оценки. 

5. Составление Отчета об оценке. 

1.6. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщиках 

1.6.1. Сведения о Заказчике 

Табл. 1. Сведения о Заказчике 

Организационно-правовая форма  Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «АПЕКС 

Менеджмент» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «Сангри» 

ОГРН 1117746713094 от 09.09.2011 г. 

ИНН / КПП 7706761602 / 770501001 

Место нахождения  
Российская Федерация, 119049, г. Москва, 1-й Люсиновский 

переулок, д. 3 Б, пом. III 

Источник информации: данные Заказчика 

1.6.2. Сведения об Оценщиках, работающих на основании трудового договора  

Табл. 2. Сведения об Оценщиках 

ФИО оценщика Григорян Гарегин Рафаэлович Бурдюгов Вячеслав Владимирович 

Страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

оценщика в системе обязательного 

пенсионного страхования 

023-975-281-68 114-165-942 37 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

504009619639 773700145593 
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ФИО оценщика Григорян Гарегин Рафаэлович Бурдюгов Вячеслав Владимирович 

Почтовый адрес 
119049, г. Москва, пер. 1-й 

Люсиновский, д. 3 Б 

119049, г. Москва, пер. 1-й 

Люсиновский, д. 3 Б 

Контактные данные 
+7 (495) 646-04-62 

info@cs-center.ru 

+7 (495) 646-04-62 

info@cs-center.ru 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Член Общероссийской общественной 

организации «Российское общество 

оценщиков». Включен в реестр 

оценщиков за регистрационным 

№000507 от 31.07.2007 г. 

Член Общероссийской общественной 

организации «Российское общество 

оценщиков». Включен в реестр 

оценщиков за регистрационным 

№000564 от 07.08.2007 г. 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Государственный университет по 

землеустройству, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП № 656739 выдан 20.12.2006 г. 

Межотраслевой институт повышения 

квалификации кадров МГТУ им. 

Баумана, диплом ПП №491680 выдан 

11.03.2005 г. 

Сведения о гражданской 

ответственности оценщика 

Страховщик – ООО «Группа 

Ренессанс Страхование», полис  

№001-PIL 302217/2016, от 

27.06.2016 г., срок действия полиса: с 

28.06.2016 г. по 27.06.2017 г.  

Страховая сумма 6 750 000,00 руб. 

Страховщик – ООО «Группа 

Ренессанс Страхование», полис  

№001-PIL 302216/2016, от 

27.06.2016 г., срок действия полиса:  

с 28.06.2016 г. по 27.06.2017 г.  

Страховая сумма 6 750 000,00 руб. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

Стаж работы в оценочной 

деятельности с 02.2007 г. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности с 03.2005 г. 

Источник информации: данные Оценщиков 

Оценщики являются независимыми в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Копии документов о страховании гражданской ответственности, выписки из реестра саморегулируемой 

организации оценщиков и документы о членстве в профессиональных общественных организациях 

представлены в Приложении 1. 

1.6.3. Сведения о юридическом лице, с которым оценщики заключили трудовой договор 

Табл. 3. Сведения о юридическом лице 

Наименование Расшифровка 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных решений» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН  ОГРН № 5147746403239 от 24.11.2014 г. 

Место нахождения 119049, г. Москва, пер. 1-й Люсиновский, д. 3 Б 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Страховщик – ООО «Группа Ренессанс Страхование»,  

полис №001-PIL 293629/2016, от 05.04.2016 г.,  

срок действия полиса: с 15.04.2016 г. по 14.04.2017 г.  

Страховая сумма 100 000 000,00 руб. 

Источник информации: данные Исполнителя 

Юридическое лицо, с которым Оценщики заключили трудовой договор, является независимым в 

соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 



 Общие сведения 

 

Отчет об оценке справедливой стоимости цеха выработки завода по производству эксклюзивной 

стеклотары, справедливой стоимости права аренды земельного участка 
11 

 

1.6.4. Информация о всех привлекаемых к проведению оценки специалистах (экспертах) 

Дополнительные специалисты (эксперты) не привлекались. 

1.7. Основные факты и выводы 

1.7.1. Основание для проведения оценки 

Оценка была проведена на основании Договора об оценке № ОЦ1501-01 от 15.01.2015 г., Задания на 

оценку № ОЦ1501-01/10 от 22 июля 2016 г. 

1.7.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объектами оценки являются: 

1. Цех выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары, общая площадь 5 667,5 кв.м, адрес 

объекта: Тверская область, Спировский район, Пеньковское сельское поселение, д. Пеньково, 

ул.  Центральная, д. 77б, кадастровый (или условный) номер: 69:31:0000012:51:2 (далее – Объект). 

2. Право аренды земельного участка: категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, кадастровый номер 

69:31:0000012:1724, разрешенное использование: для производственного строительства, площадь объекта 

15200 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Тверская область, Спировский район, Пеньковское сельское 

поселение. 

1.7.3. Вид стоимости 

В результате оценки была определена справедливая стоимость объекта на основании Международного 

стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (далее – МСФО 13). 

Согласно МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости», 

Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном 

(или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная 

цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 

рассчитывается с использованием другого метода оценки. 

1.7.4. Цель оценки 

Определение справедливой стоимости объекта оценки в соответствии с МСФО 13 при расчете стоимости 

чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сангри». 

1.7.5. Дата осмотра 

Датой осмотра является 22.07.2016 г. 

1.7.6. Дата оценки 

Датой проведения оценки является 22.07.2016 г. Все расчеты выполнены на дату проведения оценки. 

1.7.7. Дата составления отчета 

Датой составления Отчета является 22 июля 2016 г. 
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1.7.8. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Затратный подход 

Согласно оценке, произведенной с использованием затратного подхода, справедливая стоимость цеха 

выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары, общая площадь 5 667,5 кв.м, адрес объекта: 

Тверская область, Спировский район, Пеньковское сельское поселение, д. Пеньково, ул. Центральная, д. 

77б, кадастровый (или условный) номер: 69:31:0000012:51:2 составляет 

50 266 050,57 руб. (Пятьдесят миллионов двести шестьдесят шесть тысяч пятьдесят рублей 57 

копеек), без учета НДС. 

Доходный подход 

Согласно оценке, произведенной с использованием доходного подхода, справедливая стоимость права 

аренды земельного участка: категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель 

обороны, безопасности и земель иного специального назначения, кадастровый номер 69:31:0000012:1724, 

разрешенное использование: для производственного строительства, площадь объекта 15200 кв. м, адрес 

(местоположение) объекта: Тверская область, Спировский район, Пеньковское сельское поселение 

составляет 

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек), без учета НДС. 

Сравнительный подход  

Согласно оценке, произведенной с использованием сравнительного подхода, справедливая стоимость 

цеха выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары, общая площадь 5 667,5 кв.м, адрес 

объекта: Тверская область, Спировский район, Пеньковское сельское поселение, д. Пеньково, ул. 

Центральная, д. 77б, кадастровый (или условный) номер: 69:31:0000012:51:2, без учета НДС составляет 

58 265 193,68 руб. (Пятьдесят восемь миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто девяносто 

три рубля 68 копеек), без учета НДС. 

1.7.9. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Справедливая стоимость цеха выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары, общая 

площадь 5 667,5 кв.м, адрес объекта: Тверская область, Спировский район, Пеньковское сельское 

поселение, д. Пеньково, ул. Центральная, д. 77б, кадастровый (или условный) номер: 69:31:0000012:51:2, 

с учетом ограничений и сделанных допущений по состоянию на 22.07.2016 г. составляет 

55 066 000,00 (Пятьдесят пять миллионов шестьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек), без учета 

НДС. 

Справедливая стоимость права аренды земельного участка: категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 

кадастровый номер 69:31:0000012:1724, разрешенное использование: для производственного 

строительства, площадь объекта 15200 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Тверская область, 

Спировский район, Пеньковское сельское поселение, с учетом ограничений и сделанных допущений по 

состоянию на 22.07.2016 г. составляет 

0,00 (Ноль рублей 00 копеек), без учета НДС. 

1.7.10. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Итоговая величина стоимости объекта оценки является действительной исключительно на дату 

проведения оценки. Итоговая величина стоимости объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

для целей совершения сделки с Объектом, если с даты составления Отчета до даты совершения сделки с 

объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 
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Использование итоговой величины стоимости объекта для целей определения стоимости чистых активов 

фонда допускается, если с даты оценки прошло не более 6 месяцев. 

Изменение состояния рынка после даты оценки может привести к уменьшению или увеличению 

стоимости, которая может быть установлена на фактическую дату сделки с объектом оценки. 
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2. Описание объекта оценки 

2.1. Перечень учитываемых данных при проведении оценки объекта оценки 

В настоящем Отчете учитывались открытые исследования и публикации из следующих источников: 

 Росстат, ЦБ РФ, Минэкономразвития и др.; 

 Сборник УПСС КО-инвест «Промышленные здания», 2011 г. 

 Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве» 

выпуск №89. 

 Справочник оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравнительного 

подхода. 2014 г. 

 Справочник оценщика недвижимости. Том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для 

доходного подхода. 2014 г. 

 Газета «Из рук в руки» раздел «Недвижимость», выпуски за июнь, июль 2016 г. 

 Материалы интернет сайтов www.cbr.ru, IRN.RU; www.avito.ru, https://realty.yandex.ru/, 

https://realty.yandex.ru/. 

2.2. Перечень документов, принятых к рассмотрению Оценщиками и 

устанавливающих количественные и качественные характеристики 

объекта оценки 

Для установления количественных и качественных характеристик объекта оценки Заказчиком были 

предоставлены следующие документы: 

 копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 69-АВ № 282445 от 16.06.2011 г.; 

 копия Кадастрового паспорта здания от 28.06.2010 г.; 

 копия технического паспорта здания от 26.05.2010 г.; 

 копия Договора №79 аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 

26 декабря 2012 года; 

 копия Кадастрового паспорта земельного участка; 

 копия Договора аренды №79 от 26 декабря 2012 г находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка; 

 копия Постановления о предоставлении в аренду земельного участка из земель промышленности и 

земель иного специального назначения ООО «Управляющая компания «Сангри» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «Сангри». 

 копия Соглашения к Договору аренды №79 от 26 декабря 2012 г. находящегося в муниципальной 

собственности земельного участка от 11 марта 2015 г. 

Копии основных документов приведены в Приложении 2 настоящего Отчета. 

2.3. Описание оцениваемого имущества 

2.3.1. Место нахождения объекта оценки 

Экспертный осмотр Объекта и его близлежащих окрестностей произведен 22.07.2016 г. Оценщиком в 

присутствии представителя Заказчика. В процессе проведения осмотра были сопоставлены данные 

предоставленные для оценки с фактическим состоянием Объекта, проведено фотографирование Объекта 

оценки. 

В ходе проведения осмотра установлено: 

 объект оценки находится по адресу: Тверская область, Спировский район, Пеньковское 

сельское поселение, д. Пеньково, ул. Центральная, д.77б; 
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 объект оценки находится в хорошем техническом состоянии и не требует какого-либо ремонта 

(для поверхностей доступных визуальному восприятию); 

 внутренняя планировка помещений объекта соответствует представленной для оценки 

планировке БТИ. 

Рис. 1. Место нахождения Объекта оценки  

 

Рис. 2. Место нахождения Объекта оценки в пределах Спировского района 

 

2.3.2. Основные технические характеристики цеха выработки завода по производству 

эксклюзивной стеклотары 

Данные характеристики были получены в ходе визуального осмотра Объекта и из документов, 

предоставленных Заказчиком (п.1.7). 

Табл. 4. Характеристика цеха выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары 

Параметр Описание 

Объемно-планировочное решение здания  Нежилое здание со стальным каркасом 

Год постройки 2010 

Этажность 2 

Общая площадь, м2 5 667,5 

Объект оценки 

 

 

 

Объект оценки 
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Параметр Описание 

Объем, м3 56 205,0  

Фундамент Сплошная монолитная плита 

Наружные и внутренние стены 

Цех и основная пристройка (литер Д1) из прочих 

материалов, 

основная пристройка (литер Д2) – кирпичные. 

Перекрытия Без заполнения 

Крыша Металлическая сталь профилированная 

Наружная отделка Без отделки 

Внутренняя отделка Без отделки 

Проемы оконные Стеклопакет  

Проемы дверные Материал заполнения: дерево, металл. 

водоснабжение холодное От центральной сети 

водоснабжение горячее От центральной сети 

канализация Местная 

отопление Воздушное 

телефон от АТС 

вентиляция Приточно-вытяжная 

электроосвещение Центральное 

Источник информации: копия технического паспорта здания от 26.05.2010 г. 

Характеристика земельного участка 

Табл. 5. Характеристика земельного участка 

Параметр Описание 

Площадь 15 200 кв.м 

Кадастровый номер 69:31:0000012:1724 

Право на землю Право владения и пользования  

Срок аренды участка 

Срок аренды участка, указанный в Договоре - с 

26 декабря 2012 года по 25 декабря 2015 года 

Договор продлен на неопределенный срок в соответствии 

с п.п. 2.3, 2.4 Договора 

Целевое назначение  

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения. 

Адрес 
Тверская область, Спировский район, Пеньковское 

сельское поселение 

Источник информации: копия Кадастрового паспорта земельного участка 

Фотографии объекта оценки представлены в Приложении 3. 

2.4. Сведения об износе и устареваниях Объекта 

Анализ износа и устареваний Объекта оценки проведен в п.4.2.1. 
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2.5. Имущественные права на цех выработки завода по производству 

эксклюзивной стеклотары и земельный участок 

Правовой статус цеха выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары представлен ниже в 

таблице. 

Табл. 6. Имущественные права на цех выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары 

Кадастровый (или условный номер) 69:31:0000012:51:2 

Субъект права 
Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Сангри» 

Вид права Право общей долевой собственности 

Обременения Доверительное управление 

Источник информации: копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 69-АВ № 282445 от 

16.06.2011 г. 

Правовой статус земельного участка представлен ниже в таблице. 

Табл. 7. Имущественные права на земельный участок 

Субъект права 
Муниципальное образование Спировского района Тверской 

области  

Вид права Право владения и пользования 

Обременения Доверительное управление 

Арендодатель Администрация Спировского района Тверской области 

Арендатор  ООО «АПЕКС Менеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сангри» 

Источник информации: копия Договора аренды №79 от 26 декабря 2012 г. находящегося в муниципальной 

собственности. Соглашение к Договору аренды №79 от 26 декабря 2012 г. находящегося в муниципальной 

собственности земельного участка от 11 марта 2015 г.  

2.6. Информация о текущем использовании объекта оценки 

Объект оценки используется в качестве вложения денежных средств. 
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3. Анализ рынка объекта оценки 

3.1. Анализ макроэкономического развития России 

Анализ макроэкономического развития России служит основой для определения общих тенденций и 

перспектив развития рынка недвижимости. 

В I квартале текущего года наблюдалась дальнейшая адаптация экономики России к функционированию 

в условиях санкций и к новому уровню цен на нефть и углеводороды. Снижение экономики сокращалось 

умеренными темпами. Наблюдаемая с середины 2015 г. тенденция помесячного замедления ее спада 

сохранилась и в I квартале 2016 года. 

По оценке Минэкономразвития России, в марте 2016 г. индекс ВВП с исключением сезонности составил  

-0,1%, м/м (в январе-феврале – 0,0%). В положительной зоне остается сезонно сглаженный индекс 

промышленного производства, зафиксировано устойчивое увеличение добычи полезных ископаемых. 

Обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское 

хозяйство и строительство показали нулевую динамику.  

В марте по сравнению с мартом 2015 г. ВВП, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 1,8%, 

тогда как в январе снижение составило 2,6%, в феврале – 0,0% (с исключением фактора влияния 

високосного года – снижение на 2,2%). В целом за квартал снижение ВВП оценивается на 1,4% к 

соответствующему периоду прошлого года. 

Прирост промышленного производства в целом с исключением сезонной и календарной составляющих в 

марте составил 0,2%. Продолжился рост в добыче полезных ископаемых (0,5%), стабилизировался в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды и в обрабатывающих производствах. 

В секторе промежуточного спроса в марте продолжилось сокращение (с исключением сезонности) в 

производстве прочих неметаллических минеральных продуктов; сократилась  обработка древесины и 

производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность, производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий; при этом продолжился рост в химическом производстве и 

стабилизировалось  производство кокса и нефтепродуктов. 

Из потребительских отраслей в марте сократилось производство пищевых продуктов, включая напитки, и 

табака, производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; восстановился рост в текстильном и 

швейном производстве. 

В отраслях машиностроительного комплекса сократилось производство транспортных средств и 

оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 

восстановился рост в производстве машин и оборудования. 

После трех месяцев снижения уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в марте 2016 г. 

вырос на 0,2 п. пункта до 5,6% рабочей силы (экономически активного населения), вернувшись к 

значению января текущего года. 

Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в марте, по предварительным данным, 

показала снижение на 0,2%, что объясняется высокой базой февраля (по уточненным данным в феврале 

сезонно очищенный рост составил 1,9%). 

Второй месяц подряд отмечается положительная динамика реальных располагаемых доходов с 

исключением сезонного фактора. По предварительным данным, в марте текущего года рост ускорился до 

1,0% с 0,5% в феврале. 

Продолжилось сокращение оборота розничной торговли. После замедления до -0,2% в феврале текущего 

года, снижение в марте ускорилось до -1,0% с исключением сезонного фактора. 

Динамика платных услуг населению (с исключением сезонного фактора), как и розничного 

товарооборота, в марте заметно ухудшилась. После роста на 1,0%, зафиксированного в феврале, в марте 

отмечено снижение на 0,7%. 
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Экспорт товаров в январе-марте 2016 г., по оценке, составил 59,3 млрд долл. США (34,2% к январю-марту 

2015 года). 

Импорт товаров в январе-марте 2016 г., по оценке, составил 37,8 млрд долл. США (снижение на 15,3% к 

январю-марту 2015 года). 

По данным Росстата, инфляция в марте составила 0,5%, с начала года – 2,1%, за годовой период – 7,3% (в 

2015 г.: с начала месяца – 1,2%, с начала года – 7,4%, за годовой период – 16,9%). 

Табл. 8. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Показатели 
2015 год 2016 год 

март январь–март февраль март январь–март 

ВВП1) 96,5 97,2 100,0 98,2 98,6 

Индекс потребительских цен, на конец 

периода2) 
101,2 107,4 100,6 100,5 102,1 

Индекс промышленного производства3) 99,4 99,6 101,0 99,5 99,4 

Обрабатывающие производства 98,1 98,4 99,0 97,2 96,9 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства 
104,2 103,5 103,1 102,7 102,8 

Объемы работ по виду деятельности 

«Строительство» 
95,1 95,0 100,4 98,6 98,4 

Ввод в действие жилых домов 127,4 133,5 76,9 85,3 83,7 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения5) 
97,6 97,7 95,5 98,2 96,1 

Реальная заработная плата работников 

организаций 
89,4 91,0 100,6 101,67) 99,57) 

Среднемесячная начисленная 

номинальная заработная плата, руб. 
32 642 31 566 33 873 35 5707) 34 0247) 

Уровень безработицы к экономически 

активному населению 
5,9  5,8 6,0  

Оборот розничной торговли 91,1 93,0 95,7 94,2 94,6 

Объем платных услуг населению 99,56) 99,76) 100,4 98,7 98,6 

Экспорт товаров, млрд долл. США 32,9 90,2 20,2 22,18) 59,38) 

Импорт товаров, млрд долл. США 17,1 44,7 12,8 15,28) 37,88) 

Средняя цена за нефть Urals, долл. 

США/баррель 
54,5 52,8 30,3 36,4 31,8 

1) Оценка Минэкономразвития России 

2) Февраль и март – в % к предыдущему месяцу, январь–март – в % к декабрю предыдущего года 

3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», 

«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». С учетом 

поправки на неформальную деятельность 

4) Данные изменены за счет получения отчетных данных 

5) Предварительные данные 

6) Без учета сведений по Республике Крым и г. Севастополю 

7) Оценка Росстата 

8) Оценка 

Источник информации: данные регулярной отчетности Министерства экономического развития РФ 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/monitoring2016month3 



 Анализ рынка объекта оценки 

 

Отчет об оценке справедливой стоимости цеха выработки завода по производству эксклюзивной 

стеклотары, справедливой стоимости права аренды земельного участка 
20 

 

3.2. Экономико-географическое положение Тверской области 

Бассейн реки Волги, водораздел Балтийского и Каспийского морей. Здесь, в самом сердце русской 

равнины, раскинулась Тверская область - край густых, задумчивых лесов, плавных рек, тихих озёр с 

манящим сапфиром Селигера. И, конечно, нельзя не упомянуть, что именно здесь, в Осташковском 

районе, находится исток великой русской реки Волги. В Тверской области множество старинных сёл и 

усадеб, культурных и исторических памятников, древних и новых городов, названия которых то и дело 

встречаются в письмах и произведениях русских писателей и художников, в истории России. 

Тверская область с населением 1млн. 620 тысяч человек и площадью свыше 84 тысяч квадратных 

километров - крупнейшая в Центральной России. Она соединяет два наиболее развитых экономических 

района - Центральный и Северо-Западный - и расположена между Москвой и Санкт-Петербургом. Такое 

уникальное географическое положение области во многом определяет особенности её экономики. 

Широко развита транспортная сеть. Через территорию области проходят железнодорожный и 

автомобильный пути, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, автомагистраль Москва-Рига. 

Тверской порт с грузовым причалом позволяет обслуживать суда типа "река море". Есть в Твери и 

международный аэропорт. Волнующая атмосфера живой истории тепло окружает каждого тверитянина и 

всех, кто хоть раз посетил Верхневолжье, будь то любознательный турист, занятой предприниматель или 

зарубежный гость. Сегодня историю родной земли продолжают тверитяне, вошедшие в XXI век со 

своими мечтами, заботами, добрыми делами, - и ещё краше становится древнее и вечно молодое 

Верхневолжье. 

Тверская область расположена в северо-западном регионе России, ее территория составляет 84,1 тыс. кв. 

км, на которой проживает 1,6 млн человек. Область занимает выгодное географическое положение на 

пересечении международных и внутренних транспортных путей (железнодорожных, автомобильных, 

водных). Значительная часть автомобильных и железнодорожных дорог, соединяющих Москву и Санкт-

Петербург, проходит через Тверскую область, что позволяет оценивать ее как прекрасное место "отдыха 

выходного дня" для этих городов. 

3.3. Обзор рынка недвижимости за 2015 год 

Инвестиции 

На 36% к прошлому году упал уровень инвестиций в российскую недвижимость. Общая сумма 

инвестиций составила 2,8 млрд. долл. Это худший результат за 10 лет. Если смотреть на те же показатели 

в рублях, то объем инвестиций равен уровню 2014 г. (то есть интерес к активам тот же, но долларовая 

цена упала). Уровень иностранных инвестиций снизился в два раза и составил всего 15% в общем объеме 

(и то из-за сделок по Метрополису). 

По-прежнему нет массового консенсуса в ожиданиях покупателей и продавцов. Покупатели 

скорректировали свои требования по доходности активов и готовы рассматривать приобретения с 

доходностью 9-10% в рубле, однако рынок продажи пока не готов массово предлагать проекты с такой 

доходностью, поскольку это будет означать фиксацию снижения цен на недвижимость в два раза 

минимум. 1.3. Офисная недвижимость по-прежнему лидирует в структуре инвестиционного спроса – это 

40% объема всех сделок купли-продажи. Следом идет торговля – 25%, следом – склады, привлекшие в 

этому году беспрецедентный интерес инвесторов (18% общего объема инвестиций), и остальные сектора. 

Региональными проектами инвесторы совсем перестали интересоваться – 87% инвестиций осуществлено 

в рамках Москвы. 

Прогнозы аналитиков на 2016 г. разнятся. Одни предполагают оживление рынка уже во втором квартале 

2016 г., другие – стагнацию до конца года. Но никто не оценивает, что 2016 г. будет лучше 2015 г., и 

объем сделок прогнозируется не более 2,8 млн. долл. Я думаю, что роста не будет до конца 2016 г., и в 

течение 2016 г. мы будем наблюдать постепенное удешевление стоимости активов и их 

перераспределение в пользу новых владельцев, с фиксацией убытков предыдущими собственниками. 

Постепенно произойдет снижение стоимости активов по всему рынку, через смену контроля и через 

расчет стоимости по упавшим в два раза денежным потокам, и для недвижимости зафиксируется новые 

ценовые параметры. Скорость этого процесса будет зависеть от динамики развития политической и 

экономической ситуации. 
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Офисы 

По итогам года чистое поглощение площадей сколько ввели vs сколько поглотил рынок) оказалось 

положительным: то есть темпы ввода снизились так значительно, что даже сократившийся спрос оказался 

выше, чем прирост предложения. Новых офисов построено в два раза меньше в сравнении с прогнозом: 

0,6 млн. м2 вместо анонсированных 1,2 млн. м2. Сейчас остается незанятыми около 3-3,5 млн. м2 

офисных площадей, то есть 17-20% в целом по рынку. Если считать, что поглощение площадей 

сохранится стабильным ближайшие годы (а именно около 0,6 млн. м2 в год), то «запас» рынка офисов 

сформирован еще на 6 лет. При этом в 2015 г. положительное влияние на спрос оказали сделки 

«улучшения жилищных условий» компаниями, и уровень поглощения, который мы видели, был в 

немалой степени (процентов на 60%) обусловлен ими: например, многие арендаторы площадей В-класса 

переехали в подешевевший А-класс. 

Вакантность площадей по сегментам: А-класс: 25% 2.2.2. В- класс: 15-19%  

В течение года вакантность даже немного снизилась – из- за снижения объема ввода новых площадей к 

концу года, а не за счет реального увеличения спроса.  

Если вакантность слегка снизилась в течение 2015 г., то ставки продолжили свое падение, обновив 

исторические минимумы. А-класс: 25 тыс. руб./м2/год 420 долл./м2/год В-класс: 14,5 тыс. руб./м2/год 

220долл./м2/год. 

Рублевые ставки в среднем по рынку снизились за год на 20%, в то время как валютные ставки (там, где 

они еще остались) – на 40%. 

Из тенденций офисного рынка в 2015 г. нужно выделить окончательную победу рублевых договоров. 

Редкие владельцы офисов А-класса еще способны удержать долларовую ставку. Все остальные перешли в 

рубль, зафиксировав снижение доходов. Арендные каникулы теперь могут достигать 6 мес., а индексация 

устанавливается в размере 8-10% для рублевых договоров (ниже инфляции). Также надо отметить 

прецедентный суд между ОАО Вымпелком и его арендодателем, в котором решением первой инстанции 

установлен валютный коридор 30-42 руб./долл., для оплаты арендных платежей. Решение, вынесенное 

судом в пользу арендодателя, идет вразрез с практикой рынка, и, вероятно, не создаст прецедента для 

ухода арендаторов от рисков валютных договоров, но может быть всякое. Также необходимо сказать о 

повышении фискальной нагрузки на владельцев офисных зданий – через применение исчисления налогов 

от кадастровых стоимостей к зданиям от 2 тыс. м2. Все это в совокупности привело к падению чистых 

доходов владельцев офисной недвижимости в два раза и более к прошлому году. 

Сделки на рынке офисов проходят уже по скорректированным ценам. Ниже привожу крупнейшие 

публичные сделки. При этом, надо учесть, что фактически в эту таблицу попали сделки как кептивные, 

так и сделки, которые были согласованы еще годом ранее. 

Торговля 

Падение покупательной способности населения, сокращение реальных доходов и пессимистические 

прогнозы граждан относительно динамики своей платежеспособности привели к тому, что оборот 

торговли упал за год на 10%, при этом декабрь к декабрю упал на 15,3%, по данным Росстата. Замедление 

продаж в конце года говорит о том, что тенденция уменьшения выручек будет усиливаться, и граждане 

будут и в 2016 г. покупать меньше. 

Рынок торговых площадей Москвы пополнился за год всего на 50% от заявленного: введено 0,6 млн. м2 

торговых площадей (Зеленопарк, Авеню, РИО и несколько менее крупных) вместо 1,3 млн. м2 

обещанных торговых площадей. Общий объем рынка составляет около 6 млн. м2, и 2015 г. был, несмотря 

на падение темпов ввода площадей, рекордным, принеся 10% от общего объема рынка. 

Вакантность составляет 8-9% с перспективой роста до 11% в 2016 г. Текущие показатели вакантности – 

худшие за 10 лет, и с начала 2014 г. вакантность площадей ТЦ выросла в три раза. В абсолютных 

значениях вакантность составляет около 0,5 млн. м2. При этом общей картины по рынку нет: есть пустые 

ТЦ, есть заполненные. Традиционно, новые торговые центры открывались с заполнением 40-50% к дате 

открытия. 3.4. Падение ставок аренды составило в среднем 20%, но по факту доходы собственников ТЦ 

упали на 30-50%. Структуру потерь владельцев ТЦ можно грубо отразить так: 15-20% и более 

сформировали предоставленные арендаторам снижения ставок/рассрочки/ дебиторка, на 10% и более 
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упали выручки арендаторов, на 10% и более выросла вакантность (незанятые площади ротации). Падение 

ставок аренды очень отличается от объекта к объекту: разница между ставками аренды на сопоставимые 

лоты в разных ТЦ может доходить до 50%. Арендаторы ищут наилучшие локации и идут только в те 

объекты, в которых есть сформированный трафик покупателей. 

При этом, для Москвы насыщенность рынка торговыми площадями не является предельной: например, 

она меньше, чем в Екатеринбурге, на 25%, и Москва отстает по этому показателю от многих европейских 

столиц (Лондон, Париж, Варшава, Вена, Прага…). Хотя по ставкам аренды Москва остается одним из 

мировых лидеров: она идет в рейтинге сразу после Лондона. С учетом падения доходов населения можно 

ожидать дальнейшей коррекции доходов владельцев торговых помещений. 

Что касается Екатеринбурга, то по насыщенности торговыми площадями он переместился на второе 

место в стране – теперь он идет следом за Санкт-Петербургом. С учетом профицита торговых площадей в 

этом городе, процессы падения доходов протекают там более выраженно. 

Активность владельцев торговой недвижимости сейчас приоритетно направлена на удержание 

арендаторов, усиление концепций торговых центров, на повышение качества управления. Ритейлеры 

реагируют на сокращение продаж и предоставляют скидки покупателям, уменьшая свою маржу. 

Очевидной стала тенденция привлечения операторов развлечений на крупные площади, которые 

приносят незначительные доходы, но позволяют удержать трафик. Лучше всего чувствует себя торговля в 

сегменте «дисконт», что заметно по планам расширения продуктовых сетей этого формата и по 

актуальности аутлетов. Рынок аренды торговых центров также перешел в рубль, и на смену 

фиксированной арендной плате приходит % от оборота арендаторов. 

Склады 

Объемы ввода складских площадей также в два раза меньше, чем в 2014 г. – всего 0,7 млн. м2. Общий 

объем рынка составляет 12 млн. м2. При этом 2015 г. стал рекордным по сделка в складском сегменте: 

куплено больше площадей, чем было построено, а именно 1,2 млн. м2. 

Покупателями складских площадей выступали как конечные пользователи, привлеченные низкой ценой 

м2 (Adidas, Leroy Merlin, Дикси), так и стратегические инвесторы (например, БИН). Беспрецедентный 

объем сделок обусловлен низкими ставками аренды, которые позволяют покупать площади с 

существенным дисконтом к докризисным уровням. 

Вакантность в течение года росла и по его итогам составила 9-9,4%. Cейчас свободно около 1 млн. м2 

складских площадей – в абсолютном выражении, это экстремум рынка. Однако в 2016 г. существенного 

изменения этого показателя не ожидается. 

Ставки аренды в рублях к 2014 г. снизились на 11%. Для А-класса это 4 тыс. руб./м2, для В-класса – 3 

тыс. руб./м2. При этом долларовые ставки аренды достигли исторического минимума и упали до 70 и 60 

долл./м2 для А и В класса соответственно. 

Источник информации: http://www.bpn.ru/publications/obzor-rynka-nedvizhimosti-za-2015-g-(issledovanie)/ 
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4. Описание процесса оценки Объекта 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 24) Оценщик вправе самостоятельно 

определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в 

рамках применения каждого из подходов. 

В большинстве случаев оценка проводится с использованием всех трех подходов. Это позволяет 

определить стоимость объекта оценки тремя различными путями, каждый из которых имеет свои 

ограничения в конкретном использовании. Однако в ряде случаев некоторые подходы по тем или иным 

причинам не могут быть применены. 

При выборе учитываются следующие факторы: цель оценки, вид оцениваемой стоимости, надежность, 

полнота и достаточность исходной аналитической информации, как уникальной для объекта оценки, так и 

общего характера.  

4.1. Определение стоимости Объекта с применением затратного подхода 

4.1.1. Методология оценки с применением затратного подхода 

Затратный подход, используемый для оценки объектов недвижимости, основан на предположении, что 

затраты на строительство с учетом износа и в совокупности со стоимостью земельного участка, на 

котором находится имущество являются приемлемым ориентиром для определения его стоимости. 

Определение стоимости в рамках затратного подхода может быть реализовано на базе стоимости 

замещения или стоимости воспроизводства. В данном отчете стоимость имущества определяется на базе 

стоимости замещения. Поэтому стоимость имущества с использованием затратного подхода 

рассчитывается по формуле: 

ЗСЗРС  ,          (1) 

где 

РС – рыночная стоимость имущества 

СЗ – стоимость замещения объекта, определяемая как сумма затрат на создание аналога объекта оценки с 

учетом износа. 

З – стоимость прав на земельный участок 

 

В соответствии со Стандартами под стоимостью замещения объекта оценки понимается сумма затрат на 

создание объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения 

оценки, с учетом износа объекта оценки. 

4.1.2. Применимость подхода 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 18) затратный подход преимущественно 

применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты 

на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

Применение затратного подхода обусловлено тем, что, имеется информация о конструктивном 

исполнении предъявленного к оценке здания; стоимости строительства аналогичного объекта в базисных 

ценах 2011 г., изменении стоимости строительства с базисного периода по дату оценки. Таким образом, 

имеются все предпосылки для применения затратного подхода при расчете стоимости цеха выработки 

завода по производству эксклюзивной стеклотары. 
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4.1.3. Описание этапов оценки 

Основные этапы оценки при использовании затратного подхода: 

 определение стоимости затрат на строительство объекта недвижимости, в рыночных ценах на дату 

оценки (далее Восстановительная стоимость) 

 расчет всех видов износа объекта недвижимости: физического, функционального и внешнего; 

 расчет стоимости замещения Объекта как разницы между восстановительной стоимостью и общей 

величиной износа; 

 определение стоимости земельного участка, на котором находится объект недвижимости; 

 расчет общей стоимости Объекта путем суммирования стоимости земельного участка и стоимости 

замещения Объекта оценки. 

4.2. Расчет восстановительной стоимости площадок с использованием 

сборника УПСС 

Удельная восстановительная стоимость для оцениваемого сооружения определялась на основе данных 

представленных в сборнике УПСС КО-инвест «Промышленные здания», 2011г. 

Рис. 3.Объект аналог основного строения (литер Д) и основной пристройки (Литер Д1) 

 

 

Источник: Сборник КО-инвест 2011 «Промышленные здания», Таблица ПЗ.19.088 

Рис. 4. Объект аналог основной пристройки (литер Д2) 

 

Источник: Сборник КО-инвест 2011 «Промышленные здания», Таблица ПЗ.19.076 

 

При проведении расчетов к удельной восстановительной стоимости объекта применялись следующие 

поправки: 
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 регионально-экономическая поправка; 

 поправка на изменение цен в строительстве; 

 поправка, учитывающая величину предпринимательской прибыли. 

Регионально-экономическая поправка. 

Для определения данной поправки использовались данные сборника КО-инвест «Индексы цен в 

строительстве», выпуск №89. В соответствии с данным источником регионально-экономический 

коэффициент для объектов расположенных на территории Тверской области и имеющих класс 

конструктивных систем КС-1 и КС-6 составляет 0,863 и 0,891 соответственно. 

Поправка на изменение цен в строительстве.  

Для определения коэффициента пересчета восстановительной стоимости от базового уровня цен 

01.01.2011г. (данные в УПСС «Производственные здания» приведены на эту дату) использовалась 

экстрополяция тенденций изменения индексов цен на строительно-монтажные работы и технологическое 

оборудование в среднем по Российской Федерации на 2014-2016 гг. (данные сборника КО-Инвест 

«Индексы цен в строительстве», выпуск 89), рассчитанные по отношению к фактическим ценам на январь 

1991г. Расчет производился на основе зависимости вида: 

2010.12.31
I

I
К

оценкиДата

пер
 ,          (2) 

где 

2010.12.31
I  – коэффициент пересчета на 31.12.2011 г. по отношению к ценам на 01.01.1991г., составляющий 

74,304; 

оценкиДата
I  – коэффициент пересчета на 22.07.2016 г. по отношению к ценам на 01.01.1991г., 

составляющий 123,157. 

Таким образом, поправка на изменение цен в строительстве данных сборника укрупненных показателей 

восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов составит: 

К пер. = 123,157 / 74,304 = 1,66. 

Определение величины предпринимательского дохода 

Коэффициент прибыли предпринимателя включается в расчет стоимости объекта, поскольку 

предполагается, что заказчик аналогичного нового строительства в случае его продажи заложит в 

стоимость собственную норму прибыли. При этом предприниматель, вкладывая деньги в строительство, 

должен рассчитывать на доходность, равную альтернативным вложениям в недвижимость. 

Прибыль предпринимателя – это сумма превышения выручки над общими затратами на строительство, 

которая позволяет назвать данный проект финансово оправданным для застройщика.  

Определение прибыли предпринимателя является одной из наиболее трудных проблем оценки 

недвижимости затратным подходом. Получить рыночные данные о прибыли затруднительно, так как это 

является коммерческой тайной.  

Использовать значения прибыли, полученные в результате опроса фирм – застройщиков не 

представляется возможным, так как эта информация является неофициальной и, по словам самих 

застройщиков, весьма приблизительной.  

Учитывая справочные данные прибыли предпринимателя для низкоклассных производственно-складских 

объектов на территории РФ, под ред. к.т.н Лейфер Л.А., местоположение объекта оценки и его 

качественные и технические характеристики, Оценщики приняли величину предпринимательской 

прибыли размере 11%. 
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Источник: СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ, Том 2, Текущие и прогнозные характеристики рынка 

для доходного подхода, ООО “Приволжский центр финансового консалтинка и оценки” под ред. к.т.н Лейфер Л.А. 

Издание третье Актуализированное и расширенное, Нижний Новгород 2014. 

Определение восстановительной стоимости объекта. 

Восстановительная стоимость объекта оценки определялась на основе зависимости следующего вида: 

весудинвпрперэкрегeдоб
ККККVCС

......
****  ,  (3) 

где 

eд
C - удельная стоимость единицы сравнения объекта оценки; 

V - объем объекта оценки, кв. м.; 

.. экрег
К - региональный коэффициент стоимости строительства по характерным конструктивным 

системам зданий и сооружений по Российской Федерации; 

..весуд
К - коэффициент, учитывающий удельный вес части здания; 

.пер
К - коэффициент, учитывающий изменение цен в строительстве; 

.. инвпр
К - коэффициент, учитывающий прибыль инвестора (заказчика строительства). 

Результаты расчета восстановительной стоимости оцениваемого сооружения, с учетом округлений, 

представлены ниже в таблице. 
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Табл. 9. Результаты расчета восстановительной стоимости оцениваемого сооружения 

Наименование 

объекта 

Объем, 

м3 * 
Сборник УПСС 

Суд., 

руб/м3 

Класс 

конструктивной 

системы 

К рег. экон. К уд. вес* Кпер. Кпр. инв. 
Восст. 

стоимость, руб. 

Основное 

строение, 

литера Д. 

47 400,0 

Сборник КО-инвест 2011 

“Промышленные здания“ Таблица 

ПЗ.19.088 

2 067,75 КС-6 0,891 1,000 1,657 1,11 160 665 992,65 

Подвал, литера 

Д 
2 102,0 

Сборник КО-инвест 2011 

“Промышленные здания“ Таблица 

ПЗ.19.088 

2 067,75 КС-6 0,891 1,000 1,657 1,11 7 124 892,75 

Основная 

пристройка,  

литера Д1 

6 037,0 

Сборник КО-инвест 2011 

“Промышленные здания“ Таблица 

ПЗ.19.088 

2 067,75 КС-6 0,891 0,640 1,657 1,11 13 096 244,36 

Основная 

пристройка,  

литера Д2 

666,0 

Сборник КО-инвест 2011 

“Промышленные здания“ Таблица 

ПЗ.19.076 

3 497,64 КС-1 0,863 0,930 1,657 1,11 3 439 639,81 

Итого, руб.   184 326 769,57 

* Принимаются на основании представленной заказчиком документации 

Источник информации: Расчет Оценщиков 
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4.2.1. Определение износа 

Износ имущества складывается из физического, функционального и внешнего устаревания. Величина 

общего износа рассчитывается по формуле: 

)1)(1)(1(1
внешфнкфиз

ИИИИ  ,        (4) 

где 

Ифиз – физический износ в долях от стоимости замещения 

Ифнк – функциональное устаревание в долях от стоимости замещения 

Ивнеш – внешнее (экономическое) устаревание в долях от стоимости замещения. 

Физический износ 

Физический износ – это износ имущества, связанный со снижением его работоспособности в результате 

естественного физического старения и влияния внешних неблагоприятных факторов. 

Для оценки физического износа, в зависимости от целей проведения оценки и наличия достоверной 

информации, применяются следующие методы: метод сравнения продаж; метод разбивки, метод срока 

жизни, метод непосредственного осмотра. 

В настоящем Отчете при определении величины физического износа Оценщики применили Правила 

определения физического износа конструкций и элементов зданий (ВСН 53-86р) и Положение о 

проведении планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений (утвержденное Постановлением 

Госстроя СССР от 29 декабря 1973 г. № 279). 

Физический износ отражает изменения физических свойств объекта недвижимости со временем 

(например, дефекты конструктивных элементов). Физический износ бывает двух типов: первый возникает 

под воздействием эксплуатационных факторов, второй - под воздействием естественных и природных 

факторов. Физический износ может быть устранимым и неустранимым.  

Устранимый износ это есть износ, устранение которого физически возможно и экономически оправданно. 

Износ «короткоживущих элементов» возникает вследствие естественного изнашивания элементов здания 

со временем, а также небрежной эксплуатации. В этом случае цена продажи здания снижена на 

соответствующее обесценение, поскольку будущему собственнику необходимо будет произвести «ранее 

отложенный ремонт», чтобы восстановить нормальные эксплуатационные характеристики сооружения 

(текущий ремонт внутренних помещений, восстановление участков протекающей кровли и т.д.). При этом 

предполагается, что элементы восстанавливаются до «практически нового» состояния. Устранимый 

физический износ в денежном выражении определен как «стоимость отложенного ремонта», т.е. затрат по 

доведению объекта до состояния, «эквивалентного» первоначальному. 

Расчет физического износа проводился на основании осмотра объектов, норм ВСН -53-86. 

Физический износ определен в табличной форме на основании характеристик физического состояния 

элементов объекта. Техническая характеристика зданий и описание физического износа по конструктивам 

представлен ниже в таблице. 

Табл. 10. Техническая характеристика здания и описание физического износа 

Наименование  

конструктивных 

элементов 

Удельный вес 

% 
Описание дефектов % износа 

№ табл. ВСН 53-

86(Р) 

Подземная часть включая 

фундаменты 
10,73 

Мелкие повреждения 

цокольной части - трещины, 

местные выбоины 

15 т.2 

Каркас 6,61 

Мелкие повреждения 

цокольной части - трещины, 

местные выбоины 

15 т.18 
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Наименование  

конструктивных 

элементов 

Удельный вес 

% 
Описание дефектов % износа 

№ табл. ВСН 53-

86(Р) 

Стены наружные с 

отделкой 
4,17 

Мелкие повреждения 

наружной обивки щитов 
15 т.11 

Внутренние стены и 

перегородки 
8,44 

Мелкие повреждения 

внутренней обивки щитов 
15 т.10 

Перекрытия и покрытия 3,16 
Трещины  в местах 

примыканий к стенам 
15 т.31 

Кровля 7,72 

Одиночные   мелкие 

повреждения и пробоины в 

кровле и местах примыкания к 

вертикальным  поверхностям 

15 т.41 

Проемы 15,27 

Мелкие трещины  в местах 

сопряжения коробок со  

стенами 

15 т.55 

Полы 12,66 

Мелкие сколы  и  трещины  

отдельных плиток на площади 

до 20%  

15 т.49 

Отделка потолков, 

внутренних стен и 

перегородок 

9,82 
Местные единичные 

повреждения окрасочного слоя 
15 т.59 

Прочие конструкции 6,03 
Местные единичные 

повреждения окрасочного слоя 
15 т.37 

Специальные конструкции 0,60   15 т.40 

Отопление, вентиляция и 

кондиционирование 
4,58 

Повреждение окраски 

трубопроводов в отдельных 

местах 

15 т.66 

Водоснабжение и 

канализация 
2,06 

Повреждение окраски 

трубопроводов в отдельных 

местах 

15 т.67 

Электроснабжение и 

освещение 
5,76 

Следы коррозии на 

поверхности металлических  

шкафов 

15 т.69 

Слаботочные системы 0,77 

Следы коррозии на 

поверхности металлических  

элементов 

15 т.69 

Прочие системы и 

специальное оборудование 
1,62 Мелкие трещины и сколы 15 т.68 

Источник информации: расчет Оценщиков 

Расчет устранимого физического износа по конструктивным элементам офисного здания представлен 

ниже в таблице. 
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Табл. 11. Расчет устранимого физического износа 

Наименование  

конструктивных 

элементов 

Удельный 

вес % 

Стоимость 

конструктивных 

элементов в 

текущих ценах (руб.) 

Общий 

физический 

износ 

конструктивного 

элемента (%) 

Общий 

физический 

износ 

конструктивного 

элемента (руб.) 

Доля 

физического 

износа 

конструктивного 

элемента в 

общем износе 

здания (%) 

Доля 

устранимого 

физического 

износа в общем 

износе 

конструктивного 

элемента (%) 

Доля 

устранимого 

физического 

износа в 

общем 

износе 

здания (%) 

Стоимость 

устранимого 

физического 

износа (руб.) 

Подземная часть 

включая 

фундаменты 

10,7 19 778 262,37 15 2 966 739,36 5,37     16 811 523,02 

Каркас 6,6 12 183 999,47 15 1 827 599,92 3,31     10 356 399,55 

Стены наружные с 

отделкой 
4,2 7 686 426,29 15 1 152 963,94 2,09     6 533 462,35 

Внутренние стены 

и перегородки 
8,4 15 557 179,35 15 2 333 576,90 4,22     13 223 602,45 

Перекрытия и 

покрытия 
3,2 5 824 725,92 15 873 708,89 1,58 50 0,79 6 902,30 

Кровля 7,7 14 230 026,61 15 2 134 503,99 3,86 50 1,93 41 195,93 

Окна и балконные 

двери 
15,3 28 146 697,71 15 4 222 004,66 7,64 50 3,82 161 175,03 

Полы 12,7 23 335 769,03 15 3 500 365,35 6,33 50 3,17 110 786,56 

Отделка потолков, 

внутренних стен и 

перегородок 

9,8 18 100 888,77 15 2 715 133,32 4,91 50 2,46 66 656,52 

Прочие 

конструкции 
6,0 11 114 904,20 15 1 667 235,63 3,02 50 1,51 25 133,58 

Специальные 

конструкции 
0,6 1 105 960,62 15 165 894,09 0,30 50 0,15 248,84 

Отопление, 

вентиляция и 
4,6 8 442 166,05 15 1 266 324,91 2,29 50 1,15 14 499,42 
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Наименование  

конструктивных 

элементов 

Удельный 

вес % 

Стоимость 

конструктивных 

элементов в 

текущих ценах (руб.) 

Общий 

физический 

износ 

конструктивного 

элемента (%) 

Общий 

физический 

износ 

конструктивного 

элемента (руб.) 

Доля 

физического 

износа 

конструктивного 

элемента в 

общем износе 

здания (%) 

Доля 

устранимого 

физического 

износа в общем 

износе 

конструктивного 

элемента (%) 

Доля 

устранимого 

физического 

износа в 

общем 

износе 

здания (%) 

Стоимость 

устранимого 

физического 

износа (руб.) 

кондиционирование 

Водоснабжение и 

канализация 
2,1 3 797 131,45 15 569 569,72 1,03 50 0,52 2 933,28 

Электроснабжение 

и освещение 
5,8 10 617 221,93 15 1 592 583,29 2,88 50 1,44 22 933,20 

Слаботочные 

системы 
0,8 1 419 316,13 15 212 897,42 0,39 50 0,19 409,83 

Прочие системы и 

специальное 

оборудование 

1,6 2 986 093,67 15 447 914,05 0,81 50 0,41 1 814,05 

Итого 100 184 326 769,57   27 649 015,44 50     454 689 

Источник информации: расчет Оценщиков 
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Неустранимый физический износ компонентов с коротким сроком жизни – это затраты на восстановление 

быстроизнашивающихся компонентов, определяются разницей между восстановительной стоимостью и 

величиной устранимого износа, умноженной на соотношение хронологического возраста и срока 

физической жизни этих элементов. 

Расчет неустранимого физического износа по конструктивным элементам офисного здания представлен 

ниже в таблице. 

Табл. 12. Расчет неустранимого физического износа 

Наименование 

короткоживущих 

конструктивных 

элементов 

% от 

общего 

износа 

элемента 

Стоимость 

конструктивных 

элементов в текущих 

ценах (руб.) 

Возраст, 

(лет) 

Общая 

физическая 

жизнь (лет) 

Стоимость 

неисправимого 

физического 

износа (руб.) 

Подземная часть 

включая фундаменты 
          

Каркас           

Стены наружные с 

отделкой 
          

Внутренние стены и 

перегородки 
          

Перекрытия и покрытия 5 5 824 725,92 6 70 24 963,11 

Кровля 5 14 230 026,61 6 70 60 985,83 

Окна и балконные двери 5 28 146 697,71 6 40 211 100,23 

Полы 5 23 335 769,03 6 50 140 014,61 

Отделка потолков, 

внутренних стен и 

перегородок 

5 18 100 888,77 6 50 108 605,33 

Прочие конструкции 5 11 114 904,20 6 30 111 149,04 

Специальные 

конструкции 
5 1 105 960,62 6 20 16 589,41 

Отопление, вентиляция 

и кондиционирование 
5 8 442 166,05 6 30 84 421,66 

Водоснабжение и 

канализация 
5 3 797 131,45 6 30 37 971,31 

Электроснабжение и 

освещение 
5 10 617 221,93 6 15 212 344,44 

Слаботочные системы 5 1 419 316,13 6 20 21 289,74 

Прочие системы и 

специальное 

оборудование 

5 2 986 093,67 6 20 44 791,41 

Итого         1 074 226,13 

Источник информации: расчет Оценщиков 

Кроме того, на практике элементы сооружения, имеющие устранимый и неустранимый физический 

износ, делят на долгоживущие и короткоживущие. Короткоживущие элементы – элементы, имеющие 

меньший срок жизни, чем все сооружение в целом (кровля, сантехническое оборудование и т.п.). У 

долгоживущих элементов ожидаемый срок жизни сопоставим со сроком жизни и всего сооружения 

(фундамент, несущие стены и т. д.). 
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Неустранимый физический износ элементов с долгим сроком жизни рассчитывается как разница между 

восстановительной стоимостью всего здания и суммой устранимого и неустранимого износа, умноженной 

на соотношение хронологического возраста и срока физической жизни здания. 

Расчет неустранимого физического износа в долгоживущих элементах представлен ниже в таблице. 

Табл. 13. Расчет неустранимого физического износа в долгоживущих элементах 

Восстановительная стоимость здания, руб. 184 326 769,57 

Восстановительная стоимость исправимого физического износа, руб. 454 688,54 

Восстановительная стоимость неисправимого физического износа в короткоживущих 

элементах, руб. 
1 074 226,13 

Итого 182 797 854,89 

Действительный возраст здания, лет 6 

Общая физическая жизнь здания, лет 50 

Неисправимый физический износ долгоживущих элементов, руб. 21 935 742,59 

Источник информации: расчет Оценщиков 

Расчет физического износа офисного здания представлен ниже в таблице. 

Табл. 14. Физический износ зданий и сооружений 

Физический износ Значение, руб. 

Исправимый 454 688,54 

Неисправимый (короткоживущие элементы) 1 074 226,13 

Неисправимый (долгоживущие элементы) 21 935 742,59 

Итого Физический износ 23 464 657,26 

Источник информации: расчет Оценщиков 

Функциональное устаревание 

Функциональное устаревание может возникнуть из-за плохой планировки, функционального 

несоответствия здания современным требованиям, сверх достаточными, неоправданными улучшениями. 

Поскольку при определении полной стоимости замещения использовался функциональный аналог- 

функциональное устаревание было учтено в удельной стоимости здания – аналога. 

Внешнее устаревание 

Внешнее устаревание представляет собой уменьшение стоимости объектов недвижимости в результате 

изменения внешней ситуации под воздействием экономических, социальных, политических, 

экологических и др. факторов.  

На рынке производства стеклотары наблюдается кризис. С 2013 года наблюдается падение спроса на 

алкогольную продукцию в связи с повышением акцизных сборов. В связи с этим, например, стеклозавод 

«Индустрия», расположенный в Спировском районе Тверской области (рядом с объектом оценки) 

находится в предбанкротном состоянии. (Источник: http://spirovoraion.ru/promyshlennost.html) 

Оцениваемый завод приспособлен исключительно для выпуска стеклотары, для его переориентирования 

на другую отрасль требуются значительные финансовые вложения. С учетом вышеизложенного, 

Оценщики приняли величину внешнего устаревания равной 60%. 
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Совокупный износ 

Расчет совокупного износа оцениваемого здания представлен ниже в таблице. 

Табл. 15. Расчет совокупного износа 

Наименование показателей Значение, руб. 

Физический износ 23 464 657,26 

Функциональное устаревание 0,00 

Внешнее устаревание 110 596 061,74 

Совокупный износ 134 060 719,00 

Источник информации: расчет Оценщиков 

Таким образом, совокупный износ оцениваемого здания, составляет 121 878 206,48 руб. 

4.2.2. Расчет стоимости замещения Объекта 

Табл. 16. Результаты расчета стоимости замещения Объекта 

Наименование показателей Значение, руб. 

Восстановительная стоимость Объекта, с учетом предпринимательской прибыли 184 326 769,57 

Совокупный износ 134 060 719,00 

Стоимость замещения Объекта, без учета НДС 50 266 050,57 

Источник информации: расчет Оценщиков 

Таким образом, стоимость цеха выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары, 

определенная затратным подходом составляет  

50 266 050,57 руб. (Пятьдесят миллионов двести шестьдесят шесть тысяч пятьдесят рублей 57 

копеек). 

4.3. Определение стоимости Объекта с применением доходного подхода 

4.3.1. Методология оценки с применением доходного подхода 

Доходный подход – способ оценки имущества, основанный на определении текущей стоимости будущих 

доходов от его использования. 

Подход основывается на принципе ожидания и утверждает, что типичный инвестор или покупатель 

приобретает недвижимость с целью получения доходов или выгод в будущем. В этом случае, стоимость 

объекта определяется его способностью приносить потенциальный доход. 

При реализации доходного подхода используют следующие методы: прямой капитализации; 

дисконтирования денежных потоков, валовой ренты. 

Метод прямой капитализации применяется при сохранении стабильных условий использования 

имущества, постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций и одновременном 

учете возврата капитала и дохода на капитал. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется при произвольно изменяющихся и 

неравномерно поступающих денежных потоках в зависимости от степени риска, связанного с 

использованием имущества. 

В методе валовой ренты оценка имущества основывается на его рыночной стоимости и величине 

потенциального или действительного дохода. 
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4.3.2. Применимость подхода 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 15) доходный подход рекомендуется 

применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 

которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В результате анализа обзора производственно-складской недвижимости Тверской области, Оценщики 

пришли к выводу, что рынок аренды производственно-складской недвижимости Тверской области 

недостаточно развит, невозможно определить уровень дохода, приносимый объектом и величину 

эксплуатационных расходов. Таким образом, Оценщики считают невозможным применить доходный 

подход для оценки цеха выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары. 

4.3.3. Расчет стоимости права аренды на земельный участок  

Согласно информации, полученной от Заказчика, аренда земельного участка не подразумевает для 

Арендатора передачу всех рисков и выгод, связанных с владением активом. По классификации МСФО 17 

данная аренда является операционной и в соответствии со стандартом МСФО 17 «Аренда» объект аренды 

не отражается в составе активов арендатора. Учитывая вышеприведенные факторы, а также 

неопределенный срок аренды, оценщики приняли справедливую стоимость права аренды земельного 

участка условно равной 0,00 руб. 

Таким образом, справедливая стоимость в соответствии с МСФО 13 прав на земельный участок 

площадью 15200 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Спировский район, Пеньковское 

сельское поселение, восточнее д. Пеньково, определенная доходным подходом, составляет:  

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек), без учета НДС. 

4.4. Определение стоимости Объекта с применением сравнительного подхода 

4.4.1. Методология оценки с применением сравнительного подхода 

Сравнительный (рыночный) подход основан на том, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-

продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что 

данный метод основывается на принципе замещения. 

Применительно к рассматриваемой ситуации реализация данного метода включает сбор данных о об 

объектах, сходных с оцениваемым. Стоимости объектов-аналогов затем корректируются с учетом 

параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки их можно использовать 

для определения справедливой стоимости. 

4.4.2. Применимость подхода 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 12) сравнительный подход рекомендуется 

применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 

характеристиках объектов-аналогов. 

Для сбора информации по сделкам с объектами недвижимости Оценщиками были проанализированы 

следующие источники информации: 

 Ежемесячный информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «Rway»;  

 Интернет-каталог «Недвижимость в России» (http://www.realty.ru); 

 Ежедневная газета «Из рук в руки» за июнь, июль 2016 г. 

 Материалы интернет сайтов www.avito.ru, https://realty.yandex.ru/, https://realty.yandex.ru/ и др. 

Анализ вышеуказанных источников показал, что на рынке представлено достаточное количество 

производственно-складских помещений, поэтому Оценщики считают возможным применение методов 

сравнительного подхода. 

В составе сравнительного подхода выделяют метод сравнительного анализа продаж и метод валового 

рентного мультипликатора. Второй метод имеет серьезные ограничения по применимости, поэтому для 
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расчетов стоимости оцениваемого объекта Оценщики использовали метод сравнительного анализа 

продаж. 

4.4.3. Описание этапов оценки 

Основные этапы оценки при использовании метода сравнительного анализа продаж: 

 выбор объектов-аналогов; 

 выбор единиц сравнения;  

 сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения; 

 корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов; 

 согласование результатов корректировки значений единиц сравнения по выбранным объектам-

аналогам. 

4.4.4. Выбор объектов аналогов 

Расчет стоимости Объекта был проведен на основании информации о конкретных предложениях 

аналогичных объектов, выставленных на продажу, условно сопоставимыми с оцениваемым Объектом по 

основным характеристикам. Предполагается, что условия финансирования и права собственности на 

недвижимость схожи по всем объектам. Отличие объектов только в физических характеристиках и 

местоположении. 

В ходе анализа цены предложений были откорректированы с учетом различий, существующих между 

сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. Отрицательная поправка (-) вносилась в случае, 

если по данному показателю сравнимый объект превосходит оцениваемое имущество. Положительная 

поправка (+) вносилась, если по данному показателю сравнимый объект уступает оцениваемому Объекту. 

По результатам исследований источников, публикующих информацию о ценах предложений продажи 

нежилых помещений были отобраны аналоги, характеристики которых приводятся ниже. 

Табл. 17. Описание объекта аналога №1 

Наименование Ед. изм. Описание 

Описание объекта   +7 (920) 153-00-22 

Местоположение   г. Тверь, ул. Туполева 

Цена предложения на продажу тыс. руб. 16 000,00 

Общая площадь кв.м 1 350,0 

Цена 1 кв.м тыс. руб. 11,85 

Условия продажи   рыночные 

Дата предложения   Июль 2016 г. 

Качество строений   Удовлетворительное техническое состояние 

Наличие охраны   есть 

Коммуникации   водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение. 

Дополнительные улучшения   нет 

Функциональное назначение   Производственно-складское 

Права на здания   Собственность 

Права на землю   Собственность 

Площадь земельного участка кв.м 10 000,0 

Источник информации: http://tver.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/pomeschenie-pod-

proizvodstvo-i-sklad-1350-kv-m-advert565965017.html 
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Рис. 5. Источник информации об аналоге №1 

 

Источник информации: http://tver.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/pomeschenie-pod-

proizvodstvo-i-sklad-1350-kv-m-advert565965017.html 

  



 Описание процесса оценки Объекта 

 

Отчет об оценке справедливой стоимости цеха выработки завода по производству эксклюзивной 

стеклотары, справедливой стоимости права аренды земельного участка 
38 

 

Табл. 18. Описание объекта аналога №2 

Наименование Ед. изм. Описание 

Описание объекта   +7 (952) 094-19-39 

Местоположение   г. Тверь, Торговый пр-д, д. 14 

Цена предложения на продажу тыс. руб. 13 500,00 

Общая площадь кв.м 832,0 

Цена 1 кв.м тыс. руб. 16,23 

Условия продажи   рыночные 

Дата предложения   Июль 2016 г. 

Качество строений   
Удовлетворительное техническое 

состояние 

Наличие охраны   есть 

Коммуникации   
водоснабжение, канализация, 

отопление, электроснабжение 

Дополнительные улучшения   нет 

Функциональное назначение   Производственно-складское 

Права на здания   Собственность 

Права на землю   Собственность 

Площадь земельного участка кв.м 3 900,0 

Источник информации: http://tver.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/pomeschenie-pod-

proizvodstvo-i-sklad-832-kv-m-advert495777625.html 
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Рис. 6. Источник информации об аналоге №2 

 

Источник информации: http://tver.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/pomeschenie-pod-

proizvodstvo-i-sklad-832-kv-m-advert495777625.html 
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Табл. 19. Описание объекта аналога №3 

Наименование Ед. изм. Описание 

Описание объекта   +7 (910) 647-13-99 

Местоположение    г. Тверь, ул. Светлая, д. 42 

Цена предложения на продажу тыс. руб. 25 600,00 

Общая площадь кв.м 1 900,0 

Цена 1 кв.м тыс. руб. 13,47 

Условия продажи   Рыночные 

Дата предложения   Июль 2016 г. 

Качество строений   Удовлетворительное техническое состояние 

Наличие охраны   есть 

Коммуникации   
водоснабжение, канализация, отопление, 

электроснабжение 

Дополнительные улучшения   нет 

Функциональное назначение   Производственно-складское 

Права на здания   Собственность 

Права на землю   Аренда 

Площадь земельного участка кв.м 5 000,0 

Источник информации: http://tver.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/pomeschenie-pod-

proizvodstvo-i-sklad-1900-kv-m-advert570361698.html 
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Рис. 7. Источник информации об аналоге №3 

 

Источник информации: http://tver.irr.ru/real-estate/commercial-sale/production-warehouses/pomeschenie-pod-

proizvodstvo-i-sklad-1900-kv-m-advert570361698.html 
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4.4.5. Сравнительный анализ объекта оценки и объектов-аналогов, корректировки значений единицы сравнения для объектов-аналогов и 

согласование результатов корректировок 

Табл. 20. Расчет стоимости Объекта с применением сравнительного подхода 

Описание Ед. изм. Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения на продажу c 

учетом НДС 
тыс. руб   16 000,00 13 500,00 25 600,00 

Корректировка на условия 

продажи 
%   1/1,18 1/1,18 1/1,18 

Цена предложения на продажу без 

учета НДС 
тыс. руб   13 559 11 441 21 695 

Корректировка на торг %   -17 -17 -17 

Скорректированная цена тыс. руб   11 254 9 496 18 007 

Общая площадь кв.м 5 667,5 1 350,0 832,0 1 900,0 

Цена 1 кв.м тыс. руб   8,34 11,41 9,48 

Условия продажи     рыночные рыночные рыночные 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная цена тыс. руб   8,34 11,41 9,48 

Дата предложения     Июль 2016 г. Июль 2016 г. Июль 2016 г. 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная цена тыс. руб   8,34 11,41 9,48 

Местоположение   

Тверская область, Спировский район, 

Пеньковское сельское поселение, д. 

Пеньково, ул. Центральная, д.77б 

г. Тверь, ул. Туполева 
г. Тверь, Торговый пр-д, 

д. 14 

 г. Тверь, ул. Светлая, 

д. 42 

Корректировка %   -20 -20 -20 

Скорректированная цена тыс. руб   6,67 9,13 7,58 

Общая площадь кв.м 5 667,5 1 350,0 832,0 1 900,0 
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Описание Ед. изм. Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Корректировка %   -3 -5 -2 

Скорректированная цена тыс. руб   6,47 8,67 7,43 

Качество, состояние строений и 

отделки 
  Хорошее техническое состояние 

Удовлетворительное 

техническое состояние 

Удовлетворительное 

техническое состояние 

Удовлетворительное 

техническое состояние 

Корректировка %   30 30 30 

Скорректированная цена тыс. руб   8,41 11,28 9,66 

Коммуникации   Все необходимые Все необходимые Все необходимые Все необходимые 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная цена тыс. руб   8,41 11,28 9,66 

Функциональное назначение   Производственное помещение 
Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Производственно-

складское 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная цена тыс. руб   8,41 11,28 9,66 

Площадь земельного участка кв.м 15 200,0 10 000,0 3 900,0 5 000,0 

Коэффициент, характеризующий 

плотность застройки 
  0,37 0,14 0,21 0,38 

Корректировка на размер общей 

площади земельных участков 
%   2,8 1,7 1,0 

Скорректированная цена тыс. руб   8,64 11,47 9,75 

В % от цены предложения %   3,67 0,53 2,92 

Весовой коэффициент     0,242 0,463 0,295 

Стоимость 1 кв.м общей площади 

объекта 
тыс. руб 10,28       

Стоимость завода, без учета НДС  руб. 58 265 193,68       

Источник информации: расчет Оценщиков 
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4.4.6. Обоснование применяемых корректировок 

Корректировка на условия продажи. 

Цены аналогов указаны с учетом НДС, в связи с этим их стоимость уменьшена в 1,18 раза. 

Корректировка на торг. 

Цена аналогов является ценой предложения.  

Корректировка на торг была принята Оценщиками в соответствии со сборником «Справочник оценщика 

недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода» и составила 17%  

Корректировка на дату предложения.  

Данная корректировка отражает изменение стоимости объекта оценки в зависимости от даты 

предложения объектов-аналогов. Дата предложения объектов аналогов июль 2016 года – корректировка 

не проводилась. 

Корректировка на местоположение. 

Данная поправка отражает различие местоположения объекта оценки и аналогов. Объекты аналоги 

находятся в областном центре, объект оценки в районом центре. Поэтому была проведена понижающая 

корректировка, основанная на анализе рынка, проведенном Оценщиком. 

Корректировка на общую площадь. 

Объект с большой общей площадью труднее реализовать на рынке недвижимости, срок его экспозиции на 

рынке удлиняется, для ускорения продажи объекта собственники снижают его стоимость. Корректировки 

были проведены в зависимости от соответствия размеров аналогов и оцениваемого объекта. 

Корректировка на качество, состояние строений и отделки. 

Поправка не проводилась, так как аналоги имеют аналогичное техническое состояние.  

Корректировка на наличие коммуникаций. 

Корректировка не проводилась, т.к. объект оценки и объекты-аналоги оснащены всеми видами 

коммуникаций, необходимыми для нормального функционирования производства. 

Корректировка на функциональное назначение. 

Корректировка не проводилась, поскольку для сравнения были взяты аналоги – производственные здания, 

как и объект оценки. 

Корректировка на размер общей площади земельного участка. 

Корректировка проведена в зависимости от обеспеченности 1 кв.м улучшений площадью земельного 

участка, находящегося в составе оцениваемого объекта. 

При определении стоимости цеха выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары методом 

сравнительного анализа продаж, ценам сравниваемых объектов, полученным в результате корректировок, 

были приданы удельные веса в зависимости от количества и качества внесенных корректировок. 

Справедливая стоимость цеха выработки завода по производству эксклюзивной стеклотары, 

полученная с применением сравнительного подхода составляет 

58 265 193,68 руб. (Пятьдесят восемь миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто девяносто 

три рубля 68 копеек) , без учета НДС. 
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4.5. Согласование результатов оценки 

При согласовании результатов следует руководствоваться, прежде всего, целью оценки, а также 

количеством и качеством исходной информации, имеющейся по каждому методу. 

В процессе оценки используются различные методы для определения стоимости объекта оценки. Решение 

вопроса об относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе различных методов, 

должно определяться обоснованным суждением оценщиков, которое оформляется путем взвешивания 

стоимостей, определенных с использованием двух и более методов. Решение же вопроса, каким 

стоимостным оценкам придать больший вес и как каждый метод взвешивать по отношению к другим, 

является ключевым на заключительном этапе процесса оценки. 

Существуют два базовых метода взвешивания: 

 метод математического взвешивания; 

 метод субъективного взвешивания. 

Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полученных различными 

способами, то второй базируется на анализе преимуществ и недостатков каждого метода, а также на 

анализе количества и качества данных в обосновании каждого метода. В рамках настоящего Отчета 

оценщиками была применена одна из разновидностей математического взвешивания – метод анализа 

иерархий, поскольку он обеспечивает большую объективность определения итоговых весов, чем метод 

субъективного взвешивания.  

Метод анализа иерархий представляет собой метод согласования результатов, полученных с 

использованием различных сценариев или подходов к оценке, основан на декомпозиции проблемы 

согласования результатов и ее представления в виде иерархии. 

Для целей согласования результатов используются трехуровневые иерархии, имеющие следующий вид: 

 верхний уровень – цель – оценка стоимости предприятия; 

 промежуточный уровень – критерии согласования; 

 нижний уровень – альтернативы – результаты оценки, полученные по соответствующим 

сценариям. 

 

 

Для целей настоящей оценки используются следующие критерии согласования: 

 возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя; 

 обоснованность допущений, на основании которых проводится прогноз; 

 юридическая обоснованность сценариев; 

 способность учитывать специфические особенности компании, влияющие на ее стоимость 

(местонахождение, отраслевая принадлежность, финансовое состояние и т.д.). 

В 

Результаты 

сравнительного подхода 

Результаты 

доходного подхода 

Г Б А 

Результаты 

затратного подхода 

Стоимость объекта 

оценки  
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После декомпозиции проблемы, согласования результатов и ее представления в виде иерархии 

выполняется следующая последовательность действий: 

1. Выявление приоритетов в параметрах, путем их попарного / экспертного сравнения. 

Табл. 21. Важность параметра оценки. 

Параметр оценки «1-9» 

Одинаковая важность 1 

Незначительное преимущество 3 

Значительное преимущество 5 

Явное преимущество 7 

Абсолютное преимущество 9 

2,4,6,8 – промежуточные значения 

 

2. Определяется для каждого подхода значение по формуле: 
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Полученные таким образом величины и представляют собой итоговое значение весов каждого из 

подходов. 

Табл. 22. Определение весов. 

Критерий Сравнительный Доходный Затратный 

Достоверность и достаточность информации, 

на основе которой проводились анализ и 

расчеты 

6   4 

Способность подхода учитывать структуру 

ценообразующих факторов, специфичных 

для объекта 

6   4 

Способность подхода учитывать мотивацию, 

действительные намерения 

типичного/покупателя продавца 

6   4 

Соответствие подхода виду рассчитываемой 

стоимости 
6   4 

Сумма баллов 24 0 16 

Удельный вес подхода 60,0% 0,0% 40,0% 

Источник информации: расчеты Оценщиков 

Результаты расчетов с весовыми коэффициентами для согласования стоимости цеха выработки завода по 

производству эксклюзивной стеклотары приведены ниже в Таблице: 
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Табл. 23. Согласование результатов оценки стоимости цеха выработки завода по производству эксклюзивной 

стеклотары  

Наименование подхода Стоимость, руб. Вес 

Доходный не применялся 0 

Затратный 50 266 050,57 0,400 

Сравнительный подход 58 265 193,68 0,600 

Итого 55 065 536,43   

Источник информации: расчеты Оценщиков 

Согласно Федеральному стандарту оценки №3 «Требования к отчету об оценке» (пункт 14), итоговая 

величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с округлением по 

математическим правилам округления либо в виде интервала значений, если такое представление 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или заданием на оценку. 

Таким образом, справедливая стоимость цеха выработки завода по производству эксклюзивной 

стеклотары составляет 

55 065 536,43 руб. (Пятьдесят пять миллионов шестьдесят пять тысяч пятьсот тридцать шесть 

рублей 43 копейки), без учета НДС. 

 

В связи с тем, что при определении стоимости права аренды земельного участка применялся только один 

(доходный) подход, согласование результатов не требуется. 

Таким образом, справедливая стоимость права аренды земельного участка составляет 

0,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек), без учета НДС. 
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«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)». 

Данные, предоставленные Заказчиком 

Копия Свидетельства о государственной регистрации права серия 69-АВ № 282445 от 16.06.2011 г. 

Копия Кадастрового паспорта здания от 28.06.2010 г. 

Копия технического паспорта здания от 26.05.2010 г. 

Копия Договора №79 аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 

26.12.2012 г. 

Копия Кадастрового паспорта земельного участка. 

Копия Договора аренды №79 от 26 декабря 2012 г находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка. 

Копия Постановления о предоставлении в аренду земельного участка из земель промышленности и 

земель иного специального назначения ООО «Управляющая компания «Сангри» Д.У. ЗПИФ 

недвижимости «Сангри». 

Копия Соглашения к Договору аренды №79 от 26 декабря 2012 г. находящегося в муниципальной 

собственности земельного участка от 11 марта 2015 г. 

Другие источники информации 

Стандарты и правила осуществления оценочной деятельности Российского Общества Оценщиков (РОО). 

Международные Стандарты Оценки, 2011 г., Лондон, Великобритания. 

Европейские стандарты оценки, 2009. 6-е изд. Пер. с англ. А.И. Артеменкова, И.Л. Артеменкова. М., 2010. 

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

Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве» выпуск 

№89. 

Сборник УПСС КО-инвест «Промышленные здания», 2011 г. 

Справочник оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравнительного 

подхода. 2014 г. 

Справочник оценщика недвижимости. Том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для 

доходного подхода. 2014 г. 



 Список использованных источников 
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Материалы интернет сайтов www.cbr.ru, IRN.RU; www.avito.ru, https://realty.yandex.ru/, 

https://realty.yandex.ru/. 
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