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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Основные факты и выводы

Общая информация,
идентифицирующая объект
оценки:

Нежилые помещения, общей площадью 609,1 м2, расположенные
на втором этаже жилого здания, номера на поэтажном плане: 1-
8,8а,9-67, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Сибревкома, д. 2.

Порядковый номер отчета: 170/1-А/2018
Дата составления отчета: 23 апреля 2018 г.
Основание для проведения
оценки:

Договор № 170 от 29 марта 2018 года,  заключен с АО "Западно-
сибирское речное пароходство"

Ограничения и пределы
применения полученной
итоговой стоимости:

- ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или
его часть), а также значение полученной итоговой стоимости
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке и
Заданием на оценку;

- результаты оценки стоимости объекта оценки основываются
на информации, существовавшей на дату оценки и могут
быть признаны рекомендуемыми для целей, указанных в
задании на оценку,  в течение 6  месяцев с даты составления
отчета об оценке стоимости;

- итоговый результат оценки стоимости объекта оценки
указывается без приведения расчетов и суждений оценщика о
возможных границах интервала, в котором может находиться
стоимость, однако вследствие активности рынка объекта
оценки, оценщик считает возможным допустить интервал
стоимости в размере +/- 10%;

- оценщики не принимают на себя ответственность за
последующие изменения социальных, экономических,
юридических и природных условий, которые могут повлиять
на стоимость объекта оценки.

Результаты оценки, полученные
при применении различных
подходов, рублей:

Затратный подход Сравнительный
подход Доходный подход

Нежилые помещения, общей
площадью 609,1 м2,
расположенные на втором этаже
жилого здания, номера на
поэтажном плане: 1-8,8а,9-67, по
адресу: Новосибирская область, г.
Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2

Не применялся 63 963 000 55 729 000

Итоговая величина рыночной
стоимости объекта на дату
оценки:

61 490 000
 (Шестьдесят один миллион четыреста девяносто тысяч)

рублей
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1.2 Задание на оценку

Объект оценки (состав объекта
оценки с указанием сведений,
достаточных для идентификации
каждой из его частей):

Нежилые помещения, общей площадью 609,1 м2, расположенные на
втором этаже жилого здания, номера на поэтажном плане: 1-8,8а,9-
67, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Сибревкома, д. 2

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

- Свидетельство о государственной регистрации права на
нежилые помещения серия 54АБ №468320 от 21.12.2004г.

- Технический паспорт на помещение, выданный Новосибирским
филиалом ФГУП «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» по состоянию на 05 апреля 2010г.

Существующие имущественные
права на объект оценки:

Право собственности на помещения

Права, учитываемые при оценке
объекта оценки, ограничения
(обременения) этих прав:

Право собственности на помещения

Обладатель оцениваемых прав: АО "Западно-сибирское речное пароходство", ИНН 5406014243,
ОГРН 1025402454241, Юр. адрес: 630007, г. Новосибирск, пр.
Красный, 14

Порядок и сроки предоставления
заказчиком необходимых
материалов и информации:

Заказчик оценки обязан предоставить в срок не более 3 (трех) дней
(если иное не предусмотрено договором на оценку) заверенные
копии правоустанавливающих документов и документов,
устанавливающих характеристики объекта оценки.

Балансовая стоимость: Данные не предоставлены
Цель оценки: Определение рыночной стоимости объекта оценки в качестве

определяющего фактора при совершении сделок или иных действий с
объектом оценки, в том числе при принятии управленческих решений
(Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ, ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г.
№298)

Предполагаемое использование
результатов оценки:

Использование результатов оценки в качестве определяющего
параметра при совершении сделок или иных действий с объектом
оценки

Необходимость привлечения
отраслевых экспертов: Не привлекаются

Вид стоимости: Рыночная стоимость объекта оценки

Дата оценки: 29 марта 2018 г.
Дата проведения осмотра
(особенности проведения
осмотра) объекта оценки:

Осмотр не проводился. Фотографии предоставлены заказчиком

Период (срок) проведения работ
по оценке: 29 марта – 23 апреля 2018 г.

Текущее использование
недвижимости:

На момент проведения осмотра помещения используются по
назначению, а именно как административные.

Допущения, на которых должна
основываться оценка:

Подробно рассмотрены в нижеследующем разделе «1.5 Допущения и
ограничительные условия» данного Отчета

Границы интервала стоимости: Итоговый результат оценки стоимости объекта оценки указывается
без приведения расчетов и суждений оценщика о возможных
границах интервала, в котором может находиться стоимость, однако
вследствие активности рынка объекта оценки, оценщик считает
возможным допустить возможный интервал стоимости в размере +/-
10%.
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1.3 Сведения о заказчике оценки
Заказчик оценки: Акционерное Общество "Западно-сибирское речное пароходство",

ИНН 5406014243, ОГРН 1025402454241, Юр. адрес: 630007, г.
Новосибирск, пр. Красный, 14

1.4 Сведения об Оценщике
Оценщики в штате юридического
лица, заключившего договор на
оценку:

- Хлопцов Дмитрий Михайлович (член СРО РОО,  номер в
реестре №000023 от 09.07.2007 г.; стаж работы в оценочной
деятельности с 1994 г., диплом о профессиональной
переподготовке ПП№ 272242, рег.№ 22, ТГУ, 2001 г);

- Соколова Дина Евгеньевна (член СРО РОО,  номер в реестре
№ 008873 свидетельство №0023147 от 24.01.2017 г., стаж
работы в оценочной деятельности с 2005 г., диплом о
профессиональной переподготовке ПП № 743974, рег.№63,
ТГУ, 2005 г.)

Организационно-правовая форма
юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой
договор:

Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование
юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой
договор:

Общество с ограниченной ответственностью «Бюро оценки
«ТОККО»

ИНН/КПП юридического лица, с
которым оценщик заключил
трудовой договор:

ИНН 7017029272, КПП 701701001

ОГРН, дата присвоения
юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой
договор:

ОГРН 1027000891939 от 29.11.2002 г.

Место нахождения юридического
лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор:

г. Томск, Набережная реки Ушайки, 10 - т.(3822) 51-08-22

Страхование гражданской
ответственности:

- ответственность юридического лица ООО «Бюро оценки «ТОККО»
застрахована в ОАО «АльфаСтрахование»; полис
№391R/776/000258/7 от 20.06.2017 г.; лимит ответственности 100
000 000 (Сто миллионов) рублей;

- гражданская ответственность профессиональной деятельности
эксперта-оценщика Хлопцова Дмитрия Михайловича застрахована
в ОАО «АльфаСтрахование»; полис № 7391R/776/000206/7 от
06.06.2017 г.; лимит ответственности 30 000 000 (Тридцать
миллионов) рублей;

- гражданская ответственность профессиональной деятельности
Соколовой Дины Евгеньевны застрахована в СПАО «Ингосстрах»
и ОАО «АльфаСтрахование»; полис № 433-
121121/17/0321R/776/00001/7-008873 от 07.04.2017 г.; лимит
ответственности 300 000 (Триста тысяч) рублей;

Оценщик, подготовивший Отчет Хлопцов Дмитрий Михайлович
- член СРО Российское общество оценщиков, номер в реестре

№000023 от 09.07.2007 г.;
- квалификационный аттестат в области оценочной деятельности

«Оценка недвижимости» № 001058-1 от 01.12.2017г.,
- стаж работы в оценочной деятельности с 1994 г.,
- диплом о профессиональной переподготовке по программе

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса) рег.№ 22, Томский
государственный университет, 2001 г).

- местонахождение оценщика – г. Томск, ул. Набережная реки
Ушайки, 10.

- e-mail: mail@tokko.tomsk.ru
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Отчет подготовлен в соответствии со следующими допущениями:
- выводы о правах на оцениваемую недвижимость были сделаны на основании

правоустанавливающих документов на объект оценки в предположении их
достоверности;

- согласно п.7  ФСО №7  установлено,  что «В отсутствие документально
подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемого
объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также экологического
загрязнения оценка объекта производится исходя из предположения об
отсутствии таких прав, ограничений (обременений) и загрязнений с учетом
обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, если в задании на оценку не
указано иное». Проведенный осмотр объектов оценки не выявил наличие
имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемых объектов
недвижимости, кроме зафиксированных в предоставленных на объекты оценки
документах. Задание на оценку также не содержит указаний о наличии
имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемых объектов
недвижимости, кроме зафиксированных в предоставленных на объекты оценки
документах. На основании этого определение рыночной стоимости
оцениваемого имущества производилось в предположении отсутствия каких-
либо обременений со стороны третьих лиц.

- расчет ликвидационной стоимости производится только для целей
кредитования;

- специальная экспертиза инженерных сетей не проводилась, предполагалось, что
все инженерные коммуникации оцениваемого объекта находятся в исправном
состоянии;

- объект оценки, по представленным сведениям, не обладает какими-либо
скрытыми дефектами, в том числе дефектами основания, фундамента или
несущего каркаса здания, которые могли бы повлиять на их стоимость;

- объект оценки соответствует всем санитарным и экологическим нормам, если
противное не отмечено в отчете об оценке;

- объект оценки считается свободным от каких-либо претензий или ограничений,
кроме зафиксированных в отчете;

- расчеты, проведенные оценщиками, включали налог на добавленную стоимость
(НДС), однако оценщиками не анализировалась система ведения бухгалтерского
учета, применяемая собственником (заказчиком) оценки, соответственно,
допускалось, что в определенную рыночную стоимость входит НДС, если
собственник является юридическим лицом и плательщиком данного вида
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налога; в случае же, если собственником является предприятие, использующее
упрощенную систему налогообложения, либо физическое или юридическое
лицо, не являющееся плательщиком НДС, определяемая рыночная стоимость не
включает НДС;

- в отчете использованы достоверные источники информации;

Отчет подготовлен в соответствии со следующими ограничениями:
- выдержки из отчета и отчет не могут копироваться без письменного согласия

оценщика;
- оценщики не предоставляют дополнительных консультаций и не отвечают в

суде по данному отчету, за исключением случаев, оговариваемых отдельными
договорами;

- отчет или его части могут быть использованы заказчиком только в соответствии
с целью, определенной в отчете;

- заключение об искомой стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту
оценки в целом, любое соотнесение частей стоимости, с частью объекта
является неправомерным;

- все прогнозы, базируются на текущей рыночной ситуации, которая с течением
времени может измениться, заключение о стоимости действительно только на
дату оценки.

1.6 Применяемые стандарты оценочной деятельности

Оценщик в практике своей деятельности руководствуется всем сводом нормативно-
правовых актов Российской Федерации, часть которых непосредственно регулирует
оценочную деятельность, а часть относится к косвенным документам, раскрывающим
значение и роль оценщика в той или иной сфере.

К косвенным нормативно-правовым актам несомненно можно отнести множество
законов, постановлений, подзаконных актов, ведомственных инструкций, правил и прочих
документов, наиболее значимыми среди которых являются Гражданский Кодекс Российской
Федерации, Земельный Кодекс РФ, Лесной Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ.

Основой законодательства РФ в области оценочной деятельности, регулирующей
институт оценки в России, являются следующие документы:
- Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от

29.07.1998 г.
- Федеральный закон «О саморегулирующих организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.
- Федеральные стандарты оценки (ФСО №№ 1-13).

Таблица 1.6.1. Информация о стандартах, применяемых оценщиком в настоящем отчете

Краткое
наименование

стандарта

Полное
наименование стандарта

Сведения
о принятии стандарта

ФСО-1 Федеральный стандарт оценки № 1 «Общие понятия оценки,
подходы к оценке и требования к проведению оценки»

Приказ МЭР РФ № 297
от 20.05.2015 г.

ФСО-2 Федеральный стандарт оценки № 2 «Цель оценки и виды
стоимости»

Приказ МЭР РФ № 298
от 20.05.2015 г.

ФСО-3 Федеральный стандарт оценки № 3 «Требования к отчету об
оценке»

Приказ МЭР РФ № 299
от 20.05.2015 г.

ФСО-7 Федеральный стандарт оценки № 7 «Оценка недвижимости» Приказ МЭР РФ № 611
от 25.09.2014 г.
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В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998г. оценщик
обязан соблюдать при осуществлении оценочной деятельности федеральные стандарты
оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является.

Советом Общероссийской общественной организаций «Российское общество
оценщиков» 23 декабря 2015 года (протокол № 07-Р) утверждены в качестве Стандартов и
правил оценочной деятельности СРО новая редакция стандартов РОО –  «Свод стандартов и
правил РОО 2015», которые введены в действие с 01 января 2016 года и являются
обязательными к применению членами СРОО РОО. С полным текстом Стандартом и правил
оценочной деятельности РОО можно ознакомиться на официальном сайте РОО:
www.sroroo.ru.

1.7 Заявление о соответствии

Оценщик, выполнивший данный отчет, подтверждает следующее:
- факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности;
- содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику

и действительны строго в пределах принятых ограничений и допущений;
- оценщик не имеет настоящей и ожидаемой заинтересованности в оцениваемом

имуществе, действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим
сторонам;

- вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или
третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в Отчете;

- оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ.  Федеральными
стандартами (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3 - утвержденные приказами
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №№297, 298, 299, ФСО №7 -
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611, а также
Стандартами оценки Российского общества оценщиков (ССО РОО 2015);

- образование оценщика соответствует необходимым требованиям;
- оценщик имеет опыт оценки аналогичного имущества и знает район его нахождения;
- никто, кроме лиц, указанных в отчете, не обеспечивал профессиональной помощи в

подготовке отчета;
- описание объекта оценки произведено в соответствии с представленной Заказчиком

документацией и фотографий.

1.8 Перечень данных, использованных при проведении оценки с указанием источников
их получения

- Гражданский Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-

ФЗ от 29.07.1998 г.;
- Распоряжение Минимущества Российской Федерации №578-р от 06.03.2002г. «Об

утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости
земельных участков»;

- Оценка недвижимости: учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой.- М.:
Финансы и статистика, 2002. - 496 с.;

- Страницы сайтов сети Internet: http://maps.rosreestr.ru/Portal, http://ru.wikipedia.org/wiki,
www.domofond.ru, www.avito.ru и др., в том числе сайты Новосибирских агентств
недвижимости (www.granovit.ru, kn.ngs.ru, novosibirsk.n1.ru и др.);
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- Данные представленные Заказчиком, а именно: документы и фотографии;
- Данные сборников ПВС и Ко-Инвест;
- «Справочник оценщика недвижимости» Приволжского центра финансового

консалтинга и оценки, Лейфер Л.А., Шегурова Д.А;
- Методические рекомендации «Оценка имущественных активов для целей залога»,

разработанные Ассоциацией Российских Банков, от 25.11.2011 г;
- Данные публичной кадастровой карты: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline;
- Данные по социально-экономическому развитию РФ и регионов, полученные согласно

официальным источникам (http://economy.gov.ru; http://www.strategia.tomsk.ru;
http://www.gosman.ru);

- Данные сайта Центральный банк РФ http://www.cbr.ru;

1.9 Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки

Заказчиком представлены копии следующих документов (представлены в приложении к
Отчету):
ü Свидетельство о государственной регистрации права на нежилые помещения серия

54АБ №468320 от 21.12.2004г.
ü Технический паспорт на помещение, выданный Новосибирским филиалом ФГУП

«РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» по состоянию на 05 апреля
2010г.

1.10 Вид оцениваемой стоимости, основные термины и понятия

Согласно требованиям ФСО-1, ФСО-2, применяемые в отчете общие понятия и
определения должны соответствовать общим понятиям и определениям, обязательным к
применению. Ниже приводится трактовка основных терминов, используемых в оценочной
деятельности, рекомендуемая к включению в отчеты (полностью либо частично).

Общие термины и определения
Оценка:

1. Процесс определения качества, ценности или полезности объекта оценки, который
может реализоваться в виде формирования мнения профессионального Оценщика
относительно стоимости объекта оценки без приведения расчетов и обоснований.

2. Расчетная или экспертная оценка стоимости объекта, проводимая уполномоченным
лицом, специалистом по анализу и оценке.

3. Мнение о чем-либо или оценка стоимости.
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в
гражданском обороте.
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в
результате совершенной или предполагаемой сделки.
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.
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Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют
проверки оценщиком в процессе оценки.
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды
стоимости объекта оценки:

- рыночная стоимость;
- инвестиционная стоимость;
- ликвидационная стоимость;
- кадастровая стоимость.

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

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

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,

типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не
было;

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного лица

или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости в отличие от
определения рыночной стоимости учет возможности отчуждения по инвестиционной
стоимости на открытом рынке не обязателен. Инвестиционная стоимость может
использоваться для измерения эффективности инвестиций.

Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее
вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции
объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях,
когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При определении
ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости учитывается
влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на
условиях, не соответствующих рыночным.

Кадастровая стоимость – стоимость, установленная в результате проведения
государственной кадастровой оценки либо рассмотрения споров о результатах определения
кадастровой стоимости в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в
частности, для целей налогообложения.
Оценщики – специалисты, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций
оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями
законодательства об оценочной деятельности.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, которому оказывает услугу Оценщик
имущества.
Отчет об оценке имущества – документ, содержащий обоснование мнения оценщика о
стоимости имущества. Документ, содержащий сведения доказательственного значения в
судебном процессе.
Ограничивающие условия – заявление в отчете, описывающее препятствие или
обстоятельство, которое влияет на оценку стоимости имущества.
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Процесс оценки имущества – совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора и
анализа данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления результатов
оценки.
Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью и находящиеся в чьей-
либо собственности. Как юридическое понятие имущество представляет собой совокупность
подлежащих денежной оценке юридических отношений, в которых находится данное лицо.
Право собственности – право собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим
имуществом. Право собственности включает в себя:

ü право совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия,
не противоречащие закону и правовым актам, не нарушающие права и
охраняемые законом интересы других лиц;

ü право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;
ü право передавать свои права владения, пользования и распоряжения

имуществом;
ü право отдавать имущество в залог.

Специальные термины и определения
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.
При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых
для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект
оценки.
При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется
использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость
объекта оценки
в рамках одного из подходов к оценке. Основными подходами, используемыми при
проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе
используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование
результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе
анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком.
Подходы к оценке стоимости:

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут
применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. В рамках
сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на
анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется
применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом
оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода.
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Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход
преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация,
позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта
оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего
аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки
или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными
стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов
объектов оценки и (или) для специальных целей.

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.
При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании на
оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и
спецификой объекта оценки. В случае использования нескольких подходов к оценке, а также
использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки
выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения
промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании
существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными
подходами или методами,  в отчете необходимо отразить проведенный анализ и
установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором
результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ
указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода
(методов) (при наличии). После проведения процедуры согласования оценщик помимо
указания в отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право
приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может
находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное. Итоговая величина
стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской Федерации.

Основная терминология, используемая в затратном подходе
Специализированная недвижимость - недвижимость, которая в силу своего специального
характера редко, если вообще когда-либо, продаётся на открытом рынке для продолжения ее
существующего использования одним владельцем, кроме случаев, когда она реализуется как
часть использующего ее бизнеса. Специальный характер недвижимости может быть
обусловлен ее конструктивными особенностями, специализацией, размером или
местоположением или сочетанием этих факторов.
Стоимость воспроизводства - затраты на строительство (включая прибыль
предпринимателя), в ценах на дату оценки точной копии объекта оценки из таких же
материалов, с соблюдением таких же стандартов, по такому же проекту, с применением тех же
технологий, как и для объекта оценки.
Стоимость замещения - затраты на строительство (включая прибыль предпринимателя)
объекта с полезностью, равной полезности объекта оценки, с применением современных
материалов, современных стандартов, проектов и технологий.
Физический износ - уменьшение стоимости воспроизводства или замещения, связанное с
утратой элементами объекта оценки эксплуатационных характеристик в результате
естественного старения, неправильной эксплуатации, воздействия.
К функциональному износу относят потерю стоимости в результате несоответствия проекта,
материалов, строительных стандартов, качества дизайна современным требованиям к этим
позициям.
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Внешний (экономический) износ - уменьшение стоимости объекта в результате негативного
воздействия внешних по отношению к нему факторов (рыночных, финансовых, законо-
дательных, физических и других).
Накопленный износ – совокупное уменьшение стоимости воспроизводства или стоимости
замещения объекта оценки, которое может иметь место в результате его физического,
функционального и внешнего (экономического) износа.

Основная терминология, используемая в доходном подходе
Денежный поток – движение денежных средств, возникающее в результате использования
имущества.
Риск – обстоятельства, уменьшающие вероятность получения определенных доходов в
будущем и снижающие их стоимость на дату проведения оценки.
Операционные расходы – периодические затраты для обеспечения нормального
функционирования объекта оценки и воспроизводства им действительного валового дохода.
Капитализация дохода – преобразование будущих периодических и равных (стабильно
изменяющихся) по величине доходов, ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость на дату
оценки, путем деления величины периодических доходов на соответствующую ставку
(коэффициент) капитализации.
Ставка (коэффициент) капитализации - это ставка, которая, будучи отнесенной к текущим
чистым доходам, приносимым объектом, дает его оценочную стоимость. Общая ставка
капитализации учитывает как доход на инвестиции, так и компенсацию изменения стоимости
имущества за рассматриваемый период. Общая ставка капитализации определяется на основе
фактических данных о соотношении чистой прибыли от имущества и его цены или способом
кумулятивного построения.
Метод дисконтирования денежных потоков – оценка имущества при произвольно
изменяющихся и неравномерно поступающих денежных потоках в зависимости от степени
риска, связанного с использованием имущества, в течение прогнозного периода времени.
Дисконтирование денежного потока – математическое преобразование будущих денежных
потоков (доходов), ожидаемых от объекта оценки, в его настоящую (текущую) стоимость на
дату оценки с использованием соответствующей ставки дисконтирования.
Ставка дисконтирования – процентная ставка отдачи (доходности), используемая при
дисконтировании с учетом рисков, с которыми связано получение денежных потоков
(доходов).
Реверсия - возврат капитала в конце прогнозного периода. Определяется как цена продажи в
конце прогнозируемого периода владения или рыночная стоимость на момент окончания
периода прогнозирования.

Основная терминология, используемая в сравнительном подходе
Элементами сравнения (ценообразующими факторами) - называют такие характеристики
объектов и сделок, которые вызывают изменения цен.
Срок экспозиции объектов оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок
(публичная оферта) объектов оценки до даты совершения сделки с ним.
Единица сравнения - общий для всех объектов удельный или абсолютный показатель цены
объекта, физическая или экономическая единица измерения стоимости или арендной ставки,
сопоставляемая и подвергаемая корректировке.
Корректировка – представляет собой операцию, учитывающую разницу в стоимости между
оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравнения.
Все корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки».
Аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Скорректированная цена имущества – цена продажи объекта сравнения после ее
корректировки на различия с объектом оценки.
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1.11 Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки

В соответствии с определенной целью, особенностями оцениваемого объекта и
сложившейся экономической ситуацией на рынке недвижимости был определен процесс
оценки. Процесс оценки включал исследования и анализ, необходимые для заключения
выводов об искомой стоимости и состоял из следующих этапов:  сбор данных,  обработка
полученной информации, заключение и представление выводов и итогов работы.

Процедура оценки включала осмотр оцениваемого объекта, интервью с экспертами и
собственниками, исследование рынка продаж и аренды аналогичных объектов и их
сравнительный анализ, анализ доходов и расходов при ведении бизнеса на сегментах рынка
недвижимости, рассмотрение альтернативных вариантов использования и определение
наиболее эффективного.
Объем исследования

Для оценки рыночной стоимости рассматриваемого объекта нами предприняты
следующие шаги:

Заключение договора, получение документов
На этом этапе был заключен договор с Заказчиком оценки, получены необходимые для

проведения оценки документы, проведен выезд на объект оценки и его личный осмотр
оценщиком.
Сбор общих данных и их анализ

На этом этапе были проанализированы данные, характеризующие природные,
экономические и социальные факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта в
масштабах области и района расположения объекта.
Сбор специальных данных и их анализ

Этот этап во многом аналогичен предыдущему, но на нем была собрана более
детальная информация, относящаяся к оцениваемому объекту. Сбор данных на этих этапах
осуществлялся путем изучения данных рынка недвижимости, средств массовой информации,
литературы, отчетов, проектов, бесед с представителями риэлтерских структур,
администрации района, анализа сделок и предложений на рынке.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта

Анализ был произведен на основе собранных данных, и было сделано заключение
относительно способа наилучшего использования земельного участка с учетом существующих
улучшений.
Применение подходов и методов оценки

При оценке используются три общепринятых подхода к определению стоимости
недвижимости: затратный, сравнительный и доходный.

Затратный подход. Данный подход основан на предположении, что стоимость объекта
определяется величиной затрат на создание объекта аналогичной полезности, то есть суммой
стоимости земельного участка и стоимостью строительства (восстановительной стоимости
или стоимости замещения) улучшений за минусом накопленного износа. Расчет производится
в следующей последовательности:
1. определение стоимости земельного участка;
2. определение восстановительной стоимости улучшений;
3. определение величин составляющих накопленного износа: физического, функционального

и внешнего износа;
4. определение стоимости улучшений путем корректировки восстановительной стоимости на

величину накопленного износа;
5. добавление к стоимости земельного участка рассчитанной стоимости улучшений.
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Сравнительный подход. Данный подход основан на предположении, что стоимость
объекта определяется величиной, за которую может быть приобретен объект аналогичной
полезности на рынке. Расчет производится в следующей последовательности:
1. исследование рынка, сбор информации о сделках и предложении аналогичных объектов;
2. выявление единицы сравнения;
3. выбор ограниченного числа значимых параметров сравнения;
4. внесение корректировок с учетом различий между оцениваемым и сопоставимыми

объектами;
5. согласование результатов и определение искомой стоимости.

Доходный подход. Данный подход основывается на предположении, что стоимость
объекта определяется чистой текущей стоимостью будущих денежных потоков при
соответствующей ставке капитализации. Для определения искомой стоимости определяется
величина и структура дохода, сроки и риск его получения. Расчет производится в следующей
последовательности:
1. Прогнозирование потенциального валового дохода как суммарной арендной платы,
которую можно получить при полной занятости помещений;
2. Определение потерь от недозагрузки помещений, неуплаты арендной платы, смены
арендаторов, расчет прочих доходов. Определение действительного валового дохода;
3. Определение операционных расходов;
4. Определение чистого операционного дохода;
5. Выбор метода капитализации;
6. Определение ставки дисконта или обшей ставки капитализации;
7. Определение чистой текущей стоимости будущих денежных потоков.

Согласование результатов оценки, определение итоговой величины стоимости и
подготовка отчета об установленной стоимости

На этом этапе были сведены вместе результаты, полученные на предыдущих этапах, и
выводы изложены в виде письменного отчета. Согласование проводилось с учетом
особенностей оцениваемого объекта, локального рынка недвижимости, преимуществ и
недостатков использованных подходов оценки и достоверности используемой информации по
каждому подходу.

2 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ

2.1 Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних
факторов, влияющих на его стоимость

Анализ влияния общей политической и социальной экономической обстановки в
РФ   по состоянию на ноябрь 2017 года

Экономическую ситуацию 2017 г. в РФ по данным за январь-октябрь можно оценить в
диапазоне от стагнации до очень медленного восстановительного роста. Промышленное
производство в январе октябре выросло на 1,6% по сравнению с тем же периодом 2016 г.,
количество  регионов  со  спадом  промышленного  производства  сократилось  до  16.  В
обрабатывающей промышленности рост еще слабее на 0,9%.

ВВП за третий квартал 2017 г. составил в текущих ценах 24 032,9 млрд. руб., а индекс
физического объема ВВП относительно третьего квартала 2016 г. - 101,8%. По сравнению со
вторым кварталом 2017 г. ВВП вырос на 9,3%. Рост ВВП в январе-сентябре 2017 г. по
отношению к январю-сентябрю 2016 г. равнялся 101,6%. За десять месяцев 2017 г. по
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отношению к январю-октябрю 2016 г. индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам
экономической деятельности составил 102,0%.

Инвестиции за три квартала 2017  г.  выросли на 4,2%  к тому же периоду 2016  г.
Максимальными темпами роста отличались геополитически приоритетные регионы –
республика Крым (4,2 раз) и г. Севастополь (2,4 раз), доля бюджетных инвестиций в этих
регионах превышала 80%. Однако общий рост обеспечен в основном за счет Москвы (20%) и
Ханты-Мансийского АО (17%). Столица концентрировала 11,5% всех инвестиций в стране, а
два важнейших нефтегазодобывающих автономных округа (Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий) – почти 15%. Территориальная структура инвестиций усиливает сырьевой характер
российской экономики и преимущества столицы. Если взять за 100% весь объем инвестиций,
получаемых Москвой, то 27% поступает из сверхбогатого столичного бюджета, в то время как
в среднем по регионам доля инвестиций, поступающих из их бюджетов, составляет только 6%
всех инвестиций. Значительная часть инвестиций из московского бюджета идет на развитие
транспортной инфраструктуры и благоустройство городской среды.

Сальдированный финансовый результат предприятий и организаций за девять месяцев
2017 г. достиг +7 385,8 млрд. руб., а инвестиции в нефинансовые активы за тот же период
составили 7307,0 млрд. руб.

Индекс предпринимательской уверенности в ноябре 2017 г. по сравнению с декабрем
2016 г. вырос в добывающих и обрабатывающих производствах, приблизившись к
положительным значениям. В ближайшие 6 месяцев улучшения экономической ситуации
ожидают более 20% опрошенных.

Оборот оптовой торговли в октябре 2017 г. увеличился на 4,6% к соответствующему
месяцу 2016 г. Оборот розничной торговли за тот же период в сопоставимых ценах вырос на
3,0% к октябрю 2016 г.

За 9 месяцев 2017 г. объемы вновь выдаваемых кредитов увеличились на 12,3% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Просроченная задолженность по полученным
кредитам банков и займам в целом по России на конец сентября 2017 г. составила 433,6 млрд.
руб., т.е. 0,8% от общего объема задолженности.

За период январь-октябрь 2017 г. оборот розничной торговли составил 100,8% в
отношении к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах, то есть
впервые, начиная с кризисного периода, превысил 100%, хотя и не достиг уровня 2014 г. При
этом оборот пищевых продуктов, напитков и табачных изделий практически достиг границы
роста (99,9%), а оборот непродовольственных товаров ее преодолел (101,6%). В ноябре 2017 г.
цены на продовольственные товары выросли на 0,2% относительно предыдущего месяца, на
непродовольственные товары на 0,3%, а на услуги на 0,1%. Общий уровень потребительских
цен вырос за месяц на 0,2%.

В совокупной задолженности физических лиц перед банками по кредитам доля
рублевых займов выросла с 89% задолженности в целом за 2009 г. до 98,6% в 2016 г. По
итогам января-сентября текущего года задолженность населения по кредитам в рублях уже
достигла 99% суммарной задолженности по кредитам в рублях и иностранной валюте.
Ситуация с просроченной задолженностью по потребительским кредитам не вызывает
опасений. Доля просроченной задолженности физических лиц по кредитам в рублях и
иностранной валюте на 01 октября 2017 г. составила 7,5% совокупной задолженности, в том
числе по жилищным кредитам просрочено 1,6% задолженности.

Доступность покупки жилья на первичном рынке в третьем квартале 2017 г. составила
2,7 лет, на вторичном 2,5 года – столько времени среднестатистической семье из трех человек
нужно было бы копить все свои доходы, чтобы купить стандартное жилье площадью 54 кв.м.
Срок накопления на жилье по сравнению с 2012 г. значительно снизился. Впервые за
последние годы жилье на вторичном рынке стало доступнее для приобретения, чем квартиры
в новостройках. Динамика жилищного строительства остается проблемной, ввод жилья за
январь-октябрь 2017 г. сократился на 4,3%. Спад отмечался более чем в половине регионов, в
том числе в Москве (-11%). Среди регионов со значительными объемами ввода жилья
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положительную динамику имели Московская область (на 6%), С.-Петербург и Ленинградская
область, республика Татарстан, Нижегородская, Самарская и Саратовская области. Рост
ипотечного кредитования в 2017  г.  будет способствовать восстановлению жилищного
строительства, но с лагом в год-два.

Численность рабочей силы в октябре 2017 г. составила 76,4 млн. человек, что на 231
тыс. человек ниже предыдущего месяца. При этом численность занятых снизилась на 275 тыс.
человек, численность безработных выросла на 44 тыс. человек. Уровень безработицы по
определению МОТ в октябре 2017 г. равнялся 5,1%, что на 0,3 п.п. ниже уровня октября 2016
г. Численность зарегистрированных в службах занятости безработных достигла к концу
месяца 707 тыс. человек. Снижается численность потенциальной рабочей силы: в третьем
квартале 2017 г. она составила 1,2 млн. человек, уменьшившись по сравнению с
соответствующим кварталом 2016 года на 2,2%. В целом совокупный уровень безработицы и
потенциальной рабочей силы в третьем квартале 2017 г. составил 6,5%.

По предварительным оценкам Росстата заработная плата за октябрь 2017 г. составила
38275 рублей, что в реальном выражении на 4,3% выше уровня октября прошлого года.
Росстат также получил финальные данные по уровню заработных плат работников
организаций в сентябре: теперь рост оценивается на уровне 4,4% (вместо 2,4%).  В среднем
один работник за три квартала 2017 г. отработал 1297,2 часов, что на 17,6 часов больше, чем
среднее рабочее время за три квартала 2016 г. При этом число рабочих дней в январе-сентябре
2016 и 2017 гг.  было одинаковым,  а выходных дней за этот период в текущем году на один
день меньше. В 2017 г. снизилась распространенность вторичной занятости: в среднем за три
квартала текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
численность занятых на двух и более рабочих местах сократилась с 2,4 до 1,6 млн. человек.
Продолжается снижение занятости в неформальном секторе. Наиболее активно уменьшается
неформальный сектор в наиболее урбанизированных регионах.

В октябре 2017 г. реальные располагаемые денежные доходы населения сократились по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. на 1,3%, при этом реальная начисленная
заработная плата и реальный размер назначенных пенсий возросли на 4,3% и 1,5%
соответственно. Наблюдается снижение среднедушевых денежных доходов населения
относительно величины прожиточного минимума как в целом по России, так и в большинстве
регионов. В III кв. 2017 г. уровень бедности составил 13,1% населения и стал самым высоким
показателем третьего квартала за последние шесть лет. В целом в январе-сентябре текущего
года денежные доходы у 13,8% населения были ниже величины прожиточного минимума, что
ниже показателей бедности за январь-сентябрь 2015-2016 гг., но выше чем в 2012-2014 гг. В
ноябре 2017 г. треть семей оценивают свое финансовое состояние в целом за последний год
как спокойное или хорошее, при этом 21% считают свое финансовое состояние тяжелым или
очень тяжелым. После снижения потребительской активности населения в 2015-2016 гг.
наблюдается ее небольшой рост.

За январь-октябрь число родившихся составило всего 1418,1 тысячи человек, это уже
на 170 тысяч человек меньше уровня прошлого года. В ноябре 2017 г. были анонсированы
новые меры стимулирования рождаемости и поддержки семей с детьми. Смертность
населения продолжает медленно снижаться, причем от всех основных причин смерти. Рост
смертности от «других» классов болезней продолжается. Убыль населения с начала года
достигла 115 тысяч человек.

Миграционный прирост населения России в январе-сентябре 2017 г. – самый низкий с
2010 г. В условиях возобновления естественной убыли рост населения за год будет
небольшим, а при развитии данных тенденций население России может вновь начать
сокращаться.  Временная миграция в Россию продолжает сокращаться, хотя число трудовых
мигрантов почти не меняется в последние три года. Работать в Россию приезжают в основном
мигранты из стран СНГ, среди которых подавляющее большинство – из Средней Азии.

Развитие регионов в 2017 г. (январь-октябрь) было менее проблемным, чем в 2016 г., но
экономическая стабилизация не обеспечила позитивной социальной динамики: продолжался
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спад ввода жилья более чем в половине регионов, оборота розничной торговли более чем в
трети регионов, доходов населения в подавляющем большинстве регионов. Ситуация на
рынках труда остается стабильной, за исключением небольшого числа регионов с устойчиво
повышенной неполной занятостью. Рост социальных расходов бюджетов регионов (6,3% за
январь-сентябрь 2017 г.) способствовал более заметному увеличению финансирования
образования и культуры, обеспечивающих развитие человеческого капитала. Однако второй
год подряд сохраняется минимальный рост расходов на здравоохранение. В 2017 г.
минимально выросли расходы на социальную политику (социальную защиту населения),
объем пособий населению в сфере социальной защиты не изменился, более 40% регионов их
оптимизировали.  Преобладающим становится мнение населения о стабилизации
экономической ситуации. Существенно снизилась доля россиян, считающих себя значительно
пострадавшими вследствие неблагоприятного развития экономики. Риски снижения уровня
благосостояния стали менее актуальными, чем в соответствующие периоды 2015 и 2016 гг.
Происходит ослабление режима экономии в расходах на товары и услуги. Стало более
активным экономическое поведение населения адаптационного характера1.

Основные экономические и социальные показатели по данным Росстат2

Ноябрь
2017г.

В % к Январь-
ноябрь
2017г.
в % к

январю-
ноябрю
2016г.

Справочно
ноябрю
2016г.

октябрю
2017г.

ноябрь 2016г. в % к январь-
ноябрь
2016г.
в % к

январю-
ноябрю
2015г.

ноябрю
2015г.

октябрю
2016г.

Валовой внутренний продукт,  млрд.рублей 65814,91) 101,62) 99,63)

Индекс выпуска товаров и   услуг по базовым
видам   экономической деятельности 97,9 98,6 101,6 102,9 101,3 100,7
Индекс промышленного  производства4) 96,4 99,8 101,2 103,4 103,6 101,4
Продукция сельского хозяйства, млрд.рублей 488,5 101,2 68,8 102,5 106,8 66,3 104,9
Грузооборот транспорта, млрд.т-км 453,8 99,2 93,0 105,9 102,6 99,6 101,6
в том числе  железнодорожного транспорта 210,7 105,7 97,9 106,5 101,0 98,2 101,5
Объем услуг в сфере  телекоммуникаций,
млрд.рублей 137,2 95,0 97,4 97,6 … … …
Оборот розничной торговли, млрд.рублей 2560,3 102,7 98,6 101,0 95,8 99,1 95,5
Объем платных услуг населению, млрд.рублей 762,0 99,4 100,6 100,2 101,8 102,3 99,7
Внешнеторговый оборот, млрд.долларов США 53,15) 123,66) 103,97) 125,18) 97,96) 99,17) 84,88)

в том числе:   экспорт товаров 31,4 127,1 102,6 125,8 91,8 97,5 78,0
импорт товаров 21,6 118,8 105,8 124,0 107,5 101,4 97,1
Инвестиции в основной капитал,  млрд.рублей 9681,79) 104,22) 99,43)

Индекс потребительских цен 102,5 100,2 103,8 105,8 100,4 107,2
Индекс цен производителей  промышленных
товаров4) 108,0 100,9 107,6 104,1 100,5 104,0
Реальные располагаемые денежные доходы10),11) 99,7 99,9 98,6 93,8 98,4 94,5
Среднемесячная начисленная  заработная плата
работников  организаций10):
номинальная, рублей 38720 108,0 101,0 107,1 108,0 101,3 107,7
реальная 105,4 100,8 103,2 102,1 100,9 100,5
Общая численность безработных (в возрасте 15-72
лет), млн.человек 3,9 94,5 100,7 93,4 92,8 100,3 100,2
Численность официально зарегистрированных
безработных (по данным Роструда), млн.человек 0,7 86,3 103,5 85,2 90,1 101,7 99,7

1. Данные за январь-сентябрь 2017г. (первая оценка).
2. Январь-сентябрь 2017г. в % к январю-сентябрю 2016 года.
3. Январь-сентябрь 2016г. в % к январю-сентябрю 2015 года.
4. По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом  и паром;

кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"
ОКВЭД2.

5. Данные за октябрь 2017 года.
6. Октябрь 2017г. и октябрь 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.

1 по данным сайта: ИНСАП РАНХиГС https://www.ranepa.ru: Ежемесячный мониторинг социально-
экономического положения (2015 – ноябрь 2017 г.)
2 по данным сайта: Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru: Социально-
экономическое положение России (январь-ноябрь 2017 г.)
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7. Октябрь 2017г. и октябрь 2016г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах.
8. Январь-октябрь 2017г. и январь-октябрь 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах.
9. Данные за январь-сентябрь 2017 года.
10. Данные за периоды 2017г. - оценка.
11. Данные за периоды 2016г. уточнены по итогам годовых расчетов показателей доходов и расходов населения.

2.2 Экономико-географическая справка региона 3

Новосибирская область4 расположена на юго-востоке Западно-Сибирской равнины.
Площадь территории области 177,76 тыс. км². Протяжённость области с запада на восток —
642 км, с севера на юг — 444 км. На севере граничит с Томской областью, на юго-западе —
с Казахстаном, на западе — с Омской областью, на юге — с Алтайским краем, на востоке —
с Кемеровской областью.

Гидрография. Основные реки области — Обь и Омь. Плотиной Новосибирской
ГЭС образовано Новосибирское водохранилище (т. н. «Обское море»). Также в области
расположено около 3 тыс. пресноводных, солёных и горько-солёных озёр
(Чаны, Убинское, Сартлан и др). Север и северо-запад области занимает южная часть
крупнейшего в мире Васюганского болота.

Климат. Климат континентальный, средняя температура января от −16 на юге, до −20 °C
в северных районах. Средняя температура июля +18…+20 °C. Средняя годовая температура
воздуха — 0,2 °C. Абсолютный максимум — +42,1 °C, минимум — −51 °C. Заморозки на
почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая.
Продолжительность холодного периода — 178, тёплого — 188, безморозного — 120 дней.
Годовое количество осадков ≈ 425 мм, из них 20 % приходится на май—июнь, в частности, в
период с апреля по октябрьвыпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март —
95 мм. 86 безоблачных дней в году, 67 — со сплошной облачностью.

Растительность. Область расположена в степной, лесостепной и таёжной зоне. Лесом
покрыто около 4 млн га, или свыше 1/5 территории области. Наибольший процент
лесистости — в подзоне южной тайги (35 %), где господствуют хвойные породы (пихта, ель,
сосна, кедр) с примесью берёзы, осины и редко лиственницы. Повышенной лесистостью
отличаются и Присалаирье (34 %) и район приобских сосновых боров (24 %). На Барабинской
низменности (11 % лесистости) преобладают березо-осиновые «колки». Луга и пастбища
главным образом на Барабинской низменности и по долинам крупных рек. Животный мир
области разнообразен. На севере в лесных районах обитают: медведь, северный олень, лось,
рысь, косуля, росомаха, выдра, речной бобр. Основу пушного промысла составляют белка,
колонок, горностай. Из птиц — глухарь, рябчик. В лесостепной зоне обитают: волк, лисица-
корсак, горностай, ласка, тушканчик, заяц-беляк, заяц-русак; в озёрах Барабы —
 ондатра, водяная крыса.

Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 2 788 849
чел. (2018). Плотность населения — 15,69 чел./км² (2018). Городское население — 79,04%
(2018).

Полезные ископаемые и природные ресурсы. На территории области находится более
520 месторождений различных полезных ископаемых. На территории области разведаны
запасы таких полезных ископаемых как каменный уголь, тугоплавкие глины, торф. На северо-
западе области открыты месторождения нефти и природного газа. Промышленные
запасы золота в Новосибирской области невелики и оцениваются в 17 тонн. Разведано одно
рудное и 24 россыпных месторождения. Открыто 4 месторождения мрамора с запасами более
8,5 млн м³, причём мрамор двух из них относится к высокодекоративному, пользующемуся
повышенным спросом.  Есть 5  карьеров по добыче строительного камня.  Имеются
значительные ресурсы подземных пресных, термальных и минеральных вод. Суммарная
площадь лесного фонда Новосибирской области составляет около 4 490 000 га, в том числе

3 www.nso.ru
4 https://ru.wikipedia.org
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площадь территории, занятой хвойными породами — 977 300 га (21,76 %). Общий запас
древесины основных лесообразующих пород оценивается в 278 800 000 м³.

Основные отрасли. Новосибирская область – один из индустриальных регионов Сибири,
обладающий мощной диверсифицированной промышленной базой, где гармонично
сочетаются транспорт и связь, строительство и сельское хозяйство, торговля и развитый
производственный сектор. Основной потенциал экономики области связан с развитием
наукоёмких инновационных производств. Индекс промышленного производства в 2016 году
составил 100,8% к уровню 2015 года. По виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
индекс производства составил 112,3%; в обрабатывающей сфере индекс производства
составил 100,1%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 100,1%.

Энергетика. Крупнейшими предприятиями Сибири, занимающимися производством
электрической и тепловой энергии в Новосибирской области, является АО «СИБЭКО», а
также филиал ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС».
За 2016 год общая выработка электрической энергии составила 14,1 млрд. кВтч, что
соответствует уровню 2015 года, в том числе новосибирские теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)
выработали 11,9 млрд. кВтч электрической энергии, Новосибирская ГЭС – 2,2 млрд. кВтч.
Потребление электрической энергии по группам потребителей распределилось следующим
образом: промышленные потребители – 24,8%, транспорт – 11,6%, непромышленные
потребители – 18,7%, сельскохозяйственные потребители – 2,6%, население – 24,6%, прочие
– 17,7%.

Промышленность.

Крупнейшие предприятия машиностроения:
· Сибэлектротерм (НЗЭТО)
· Тяжстанкогидропресс
· Электросигнал
· Станкосиб
· Сибсельмаш
· НПО Элсиб
· Новосибирский инструментальный завод

На территории области расположено около 50 предприятий и организаций военно-
промышленного комплекса. Подавляющее большинство из них находится в Новосибирске,
который входит в десятку крупнейших центров ВПК России. Крупнейшее оборонное
предприятие (св. 8,5 тыс. работающих) — ОАО «Новосибирское авиационное
производственное объединение им. В. П. Чкалова», которое производит истребители-
бомбардировщики Су-34, а также выполняет ремонт и модернизацию самолетов Су-24.

Другие крупные предприятия ВПК:
· ГУП ПО «Новосибирский приборостроительный завод»
· ФГУП «Сибирский НИИ авиации им. С. А. Чаплыгина»
· АО «Катод»
· ФГУП «Новосибирское ПО „Луч“

В отрасли цветной металлургии выделяются единственный в стране комбинат по
выплавке олова (ОАО «Новосибирский оловянный комбинат»), аффинажный завод (выплавка
золота), заводы по производству редких металлов и по производству ядерного топлива —
 Новосибирский завод химических концентратов. Чёрная металлургия имеет вспомогательный
характер и представлена небольшим сталепрокатным заводом (Новосибирский
металлургический завод). Ведущая отрасль промышленности строительных материалов —
производство сборного железобетона.
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В декабре 2011 года в Новосибирской области начал работу крупнейший в мире завод по
производству литий-ионных аккумуляторов.

Агропромышленный комплекс.5 В аграрном секторе экономики области
функционируют предприятия различных организационно – правовых форм и форм
собственности. В области насчитывается более 180 сельскохозяйственных организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, около 500 малых, микро и прочих
предприятий, немного менее четырёх тысяч крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, 290 тысяч семей, имеющих личные подсобные хозяйства
и земельные наделы. Объём валовой продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 86
млрд. рублей с индексом производства 101% к уровню 2015 года. Приоритетным
направлением развития сельского хозяйства области является модернизация отрасли
животноводства. Это позволяет стабилизировать поголовье основных видов
сельскохозяйственных животных, улучшать условия содержания скота и птицы в хозяйствах
области.

Транспорт. Дорожно-транспортный комплекс Новосибирской области относится к
числу важнейших отраслей жизнеобеспечения региона, от его функционирования зависит
качество жизни населения, эффективность работы других отраслей экономики области и
возможность использования социально-экономического потенциала региона.

Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) – крупнейший за Уралом
транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией. Современный
аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) способен
обслуживать 1800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 1300 — на международных.

Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования на территории
Новосибирской области составляет 1511,7 км.

Протяжённость автодорожной сети в Новосибирской области составляет 28 тыс.
километров.

Жилищное строительство. Новосибирская область занимает лидирующие позиции по
объёмам вводимого жилья среди регионов Сибирского федерального округа. За 2016 год в
Новосибирской области введено 2 209,8 тыс. кв. метров жилья, в том числе 690 тыс. кв.
метров малоэтажного жилья, что составляет 31,2% от общего введённого жилья.
Отмечен опережающий рост общего объёма ввода жилья экономического класса: в 2016
году он составил 1941,8 тыс. кв. м, или 88% от всего введённого в Новосибирской области
жилья.

Состояние рынка труда. По состоянию на 01.01.2017 уровень официальной
(регистрируемой) безработицы в Новосибирской области составил 1,1%.

Уровень безработицы, рассчитанный Новосибирскстатом на основе опросов населения
по методологии Международной организации труда, в I квартале 2016 года составил 8%, во II
квартале – 7,9%, в III квартале – 7%, в IV квартале произошло снижение до 6,7%.

В 2016 году в государственные учреждения занятости населения Новосибирской области
обратились за содействием в поиске подходящей работы 92,5 тыс. человек. Услуги в подборе
необходимых работников предоставлены 14 тыс. работодателей.

Работодателями заявлена потребность в 165,7 тыс. работников, в том числе 67,8% (112,3
тыс. предложений) – вакансии по рабочим профессиям.

Наука и образование.  В регионе предоставление населению высшего образования
осуществляется 47-ю вузами. В Новосибирском Академгородке расположены десятки научно-
исследовательских институтов, Новосибирский государственный университет, Физико-
математическая школа НГУ, Институт исследований патологии кровообращения. Недалеко от
Новосибирска, в наукограде Кольцово находится Государственный научный центр

5 https://www.nso.ru/page/2265



22

_________________________________________________________________________________________
ООО «Бюро оценки «ТОККО», г. Томск, Набережная реки Ушайки, 10; тел/факс (3822) 51-08-22

вирусологии и биотехнологии «Вектор». В поселке Краснообск расположено Сибирское
отделение Российской академии сельскохозяйственных наук. В Новосибирске действует
большое число библиотек, крупнейшими из которых являются Государственная публичная
научно-техническая библиотека СО РАН (ГПНТБ СО РАН) и Новосибирская государственная
областная научная библиотека (НГОНБ).

Потребительский рынок. В 2016 году розничный товарооборот Новосибирской области,
формирующийся в основном за счёт торгующих организаций, составил 449,4 млрд. рублей, с
индексом физического объема оборота розничной торговли 95,2% к уровню 2015 года. Среди
регионов Сибирского федерального округа область занимает второе место по обороту
розничной торговли после Красноярского края (497,3 млрд. рублей).

На потребительском рынке Новосибирской области работают более 100 крупных сетевых
компаний международного, федерального и регионального значения, реализующих
продовольственные и непродовольственные товары. Розничные торговые сети формируют
более 54,9% оборота розничной торговли торгующих организаций.

Обеспеченность площадью торговых объектов на 1000 жителей Новосибирской области
составляет 1109 кв. м (при нормативе минимальной обеспеченности площадью торговых
объектов – 575 кв. м).

Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеторговые операции в 2016 году
осуществлялись с партнерами из 130 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Общий внешнеторговый оборот товаров Новосибирской области в 2016 году составил
около 3,4 млрд. долл. США.

Основными странами-партнерами области по внешнеторговому обороту являются КНР,
Украина, Казахстан, США, Индия, Франция, Германия, Белоруссия, Болгария, Венесуэла,
Республика Корея, Япония.

Инвестиции в основной капитал. В 2016-17 году предприятиями и организациями
области использовано 143,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал.

Замедление инвестиционной активности в 2015-2016 годах произошло как в Сибирском
федеральном округе, так и в целом в стране. Удельный вес Новосибирской области в
Российской Федерации по объёму инвестиций составил 1%.

Экономика Новосибирской области
По данным Новосибирскстата, индекс промышленного производства в Новосибирской

области в 2014-17 гг.  соответствовал ситуации стагнации (рост менее 2%). Среднедушевые
денежные доходы за январь-июнь 2017 г.  выросли на 2,4% (к соответствующему периоду
предыдущего года).  Инфляция за тот же период составила порядка 2,3%  -   а значит,  в
реальном исчислении доходы населения не изменились. Индекс оборота розничной торговли в

Новосибирской области в 2015-16 гг.  упал на 20,3%, и продолжает оставаться примерно на
таком же уровне. Население НСО на начало 2017 г. составило 2,78 млн. человек, в городе
Новосибирске проживают 1,6 млн. человек. Новосибирск является одним из немногих городов
России с положительным миграционным приростом.  Так, в 2016 году в Новосибирск
переехали на 15 тыс. человек больше, чем уехали в другие города и страны.
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Новосибирск.6

Новосиби́рск - третий по численности населения город России, имеет статус городского
округа. Административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и
входящего в её состав Новосибирского района; город является центром Новосибирской
агломерации. Крупнейший торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и
научный центр Сибири. Новосибирск основан в 1893 году, статус города получил в 1903 году.
Численность населения — 1 604 179 чел. (2018). Город расположен на обоих берегах
реки Обь рядом с Новосибирским водохранилищем, образованным плотиной Новосибирской
ГЭС. Территория города, в пределах его городской черты, составляет 505,62 км².

6 https://ru.wikipedia.org/
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Географическое положение. Новосибирск расположен в юго-восточной части Западно-
Сибирской равнины, на обоих берегах реки Оби. Географические координаты города: 55
градусов северной широты, 83 градуса восточной долготы. С севера на юг, от Заельцовского
парка до Морского проспекта, город растянулся на 43 километра, с запада на восток его
протяжённость равняется 25 километрам. В городе 1500 улиц, общая длина которых — 1400
километров.

Климат. Новосибирск находится в континентальной климатической зоне. На климат
города влияет его географическое положение: так как он расположен восточнее Москвы на
3000 км и западнее Улан-Батора на 2000 км, в его климате в основном проявляется суровая
континентальность Азиатского материка, хотя и ощущается смягчающее воздействие
Атлантики. Равнинность территории позволяет свободно распространяться как волнам холода
с севера, так и волнам тепла — с юго-запада.

Население. Новосибирск является третьим по численности населения городом России.
Миллионный житель города родился 2  сентября 1962  года.  Новосибирск в XXI  веке стал
первым из российских городов (после Москвы и Санкт-Петербурга), превысившим
полуторамиллионное значение численности населения. За счёт маятниковой миграции из
пригородов население Новосибирска днём прирастает не менее чем на 100 тысяч человек.

Общее состояние. Новосибирск является одним из передовых российских городов по
развитию экономики. К преимуществам города относят его привлекательность как
макрорегионального центра Сибири и постиндустриальный тип развития. Отличительной
особенностью экономики города является её диверсифицированность: отсутствие монополий,
активное развитие малого и среднего предпринимательства, наличие многих отраслей
хозяйства. По объёму экономики Новосибирск входит в число крупнейших мировых
экономических центров: исследовательская организация Mc Kinsey Global Institute в 2010 году
включила его в список 600 крупнейших городов мира, производящих 60 % глобального ВВП.
Согласно исследованиям компании, валовой продукт Новосибирска составил 15 млрд
долларов (15 тыс. долларов на одного жителя). В рейтинге крупнейших по экономике
городов — столиц регионов России за 2015 год, Новосибирск занял 5 место. Валовой
городской продукт (ВГП) города составил 748 млрд рублей. В расчёте на душу населения ВГП
составил 483,2 тыс. рублей (36 место).
Город концентрирует более 55 % населения Новосибирской области, при этом его вклад
в ВРП области составляет более 70 %. В Новосибирске сосредоточено большинство
крупнейших компаний Новосибирской области во всех секторах экономики: торговле,
транспорте и логистике, промышленности, банковском секторе, энергетике, строительстве,
информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, геологоразведке и др.
 Среднегодовая численность работников организаций составляет 421,2 тысяч человек. По
данным Новосибстата по состоянию на 1 июля 2017 года в Новосибирске количество
предприятий составило 105105, а индивидуальных предпринимателей зарегистрировано 47141
человек. По оценке РБК в 2008 году Новосибирск занимал третье место в списке самых
привлекательных для бизнеса городов России (в 2007 году — 13-е место).

Промышленность. Новосибирск является одним из крупнейших промышленных центров
Западной Сибири. Для него характерна сверхвысокая концентрация промышленного
производства; три четверти всей промышленной продукции Новосибирской области
производится в городе. Институт территориального планирования «Урбаника» в 2013 году
оценил общий объём промышленного производства города в 158,3 млрд рублей, поместив
Новосибирск на 43 место в рейтинге промышленных городов России. Основу промышленного
сектора города составляют порядка 230 крупных и средних в основном высокотехнологичных
предприятий. Ведущими отраслями промышленности являются энергетика, газоснабжение,
водоснабжение, металлургия, металлообработка, машиностроение, на их долю приходится



25

_________________________________________________________________________________________
ООО «Бюро оценки «ТОККО», г. Томск, Набережная реки Ушайки, 10; тел/факс (3822) 51-08-22

94 % всего промышленного производства города. Крупнейшими промышленными
компаниями города являются: Сибирская энергетическая компания, ТГК-11, Региональные
электрические сети, Новосибирскгортеплоэнерго (электроэнергетика), Новосибирский завод
химконцентратов (атомная промышленность), Сибирская продовольственная компания,
комбинат полуфабрикатов «Сибирский Гурман», компания «Проксима», птицефабрика
«Октябрьская», КДВ Новосибирск (пищевая промышленность), Новосибирский стрелочный
завод, Элсиб, Новосибирский завод имени Коминтерна, Новосибирский приборостроительный
завод (машиностроение), Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина (чёрная
металлургия), ВПК-Ойл, Сибиар (химическая и нефтехимическая промышленность), завод
«Экран» (стекольная промышленность), Газпром межрегионгаз Новосибирск (распределение
и реализация газа).

Торговля и услуги. Торговая сеть города насчитывает более 8,5 тысяч предприятий, в том
числе 4,1 тыс. стационарных объектов розничной торговли, 3,2 тыс. мелкорозничных объектов
и 9 рынков. Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 1850 м² на 1000
жителей. Оборот розничной торговли за 2016 год составил 278365,3 млн рублей. Новосибирск
является одним из крупнейших в стране центров оптовой торговли, с развитой логистической
инфраструктурой: в 12 километрах от города создан промышленно-логистический парк общей
площадью 2000 га. В Новосибирске расположены штаб квартиры крупнейших в
Новосибирской области торговых компаний, в том числе Катрен и Холидей, входящих в Топ-
200 крупнейших частных компаний России. Другими крупными компаниями города в области
ритейла являются: Восточная техника, торговый холдинг «Сибирский Гигант», Мясотрейдинг,
компания «Капитал», Посуда-Центр, топливная компания «Нафтатранс плюс», Геба,
УралСибТрейд. Сибирский регион, Металлсервис-Сибирь, ХК «Домоцентр», ГК «Обувь
России», ТД «Минский тракторный завод-Сибирь», компания «Колорлон», Сибпромснаб,
СЛК-Моторс, Рич Фэмили, ДМС, СНС Новосибирск, Новосибирская аптечная сеть, Парфюм
Новосибирск, компания «Электрокомплектсервис», ДНС Дельта-Новосибирск, Альфа Ритейл
Компани, Сибметснаб, Новосибирская Топливная Корпорация, Агротрак, Химметалл, МСВ-
Новосибирск, Новый Мир, МегаТорг (Быстроном), Газпромнефть-Терминал, АС-Система
Комплекс, Лаки Стар, Сибтракскан, Приосколье-Сибирь, Сармат.

Торгово-развлекательный центр «Ройял парк» в 2008 году признан лучшим крупным
торговым центром России. Так же в Новосибирске находится крупнейший торгово-
развлекательный центр за Уралом ТРЦ «Аура», который относится к суперрегиональным
торговым центрам; он был построен 18 марта 2011, его общая площадь составляет более 150
тысяч квадратных метров, общая сумма инвестиций превышает 150 млн евро; ТРЦ построила
турецкая компания «Ренейссанс Девелопмент». Якорными арендаторами ТРЦ являются
гипермаркет «Окей», магазин бытовой электроники «Медиа маркт» и кинотеатры «Кронверк
Синема» с развлекательным центром «Космик» Помимо «Ауры» в городе к
суперрегиональным торговым центрам относится «МЕГА» общей площадью 130 тысяч
квадратных метров, в качестве якорных арендаторов ТЦ выступают IKEA,
гипермаркеты Леруа Мерлени Ашан, «Галерея Новосибирск» общей площадью 125 тысяч
квадратных метров. В городе действуют многочисленные продовольственные супермаркеты, в
том числе сетевые, а также крупные специализированные торговые центры по продаже
непродовольственных товаров (мебели, одежды, строительных и отделочных материалов
и т. д.). Крупные торговые центры города (свыше 100 магазинов, по данным электронного
справочника 2Гис): «Большая медведица», «Аура», «Галерея Новосибирск», «МЕГА», «Ройял
Парк», Сибирский молл, «Версаль», «Континент» (на Троллейной), «Мегас» (на Красном
проспекте), «Юпитер», «Москва», «Калейдоскоп», «Олимпия», «Сан Сити»[117],
«Европейский» (сдача в течение 2017 года). Гипермаркеты: «Магнит» (2), «Окей» (2), «Ашан»
(3), «Гигант» (3), «METRO Cash & Carry» (3), «Лента» (7). Сетевые супермаркеты (крупные
сети): «Магнит», «Пятерочка», «Универсам удачных покупок» (55), «Мария-Ра» (94),
«Холидей Классик» (34), «Сибириада» (23), «Лидер экономии» (18), «Горожанка» (19),
«Быстроном» (11), «Холди Дискаунтер» (27), «Авоська» (12). Более 30 автоцентров и
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автосалонов Новосибирска представляют все основные автомобильные марки мира (в том
числе Alfa Romeo, Bentley, Infiniti, Porscheи другие).

Транспорт.  Новосибирск — крупнейший транспортный узел Сибири: через него
проходят Транссибирская магистраль, железные и шоссейные дороги. В Новосибирске
расположено управление Западно-Сибирской железной дороги. Новосибирск
связывает Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию с европейскими регионами России.
Новосибирск является также речным портом. Пересечение водных и наземных путей стало
дополнительным фактором роста города. Речной порт находится в непосредственной близости
от моста через Обь в Железнодорожном районе города. В Новосибирске находится
управление Западно-Сибирского речного пароходства. Навигация на Оби состоит из
перевозки транзитных грузов на дальние расстояния, местных пассажирских перевозок
(Седова заимка, о. Кораблик) и добычи песка. Новосибирск является крупным
железнодорожным узлом. Своим рождением он обязан строительству Транссибирской
магистрали в 1893 году. Сегодня, кроме Транссиба, в Новосибирске сходятся железные дороги
алтайского (Турксиб, движение открыто в 1913 году) и кузбасского (построена в 1930-х)
направлений. На территории Новосибирска находятся два железнодорожных моста через реку
Обь: Первый железнодорожный мост через Обь, «КИМовский» железнодорожный мост.
Также существует железнодорожный мост через реку Иня.
Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» — один из самых крупных в стране и
является архитектурной достопримечательностью города. Согласно замыслу авторов проекта,
его здание воспроизводит форму старинного паровоза. Кроме главного вокзала, на территории
города расположены 6 второстепенных, где останавливаются пассажирские поезда:
Новосибирск-Южный, Новосибирск-Западный, Новосибирск-Восточный, Инская, Сибирская
и Сеятель.
Автомобильные шоссе идут из города в 6 направлениях:

· Омск (Федеральная трасса Р254),
· Колывань, Томск, Колпашево (50К12)
· Томск, Кемерово, Красноярск (Федеральная трасса «Сибирь» Р255),
· Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк (Р384),
· Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск (Чуйский тракт Р256)
· Ордынское, Камень на Оби, Павлодар (Р380).

В городе имеется три автомобильных моста через Обь:
Димитровский, Октябрьский, Бугринский. Дополнительная переправа — через плотину
ОбьГЭС. Идет обсуждение возможности строительства четвёртого моста в створе улиц
Ипподромской и Станционной. В Новосибирском районе ниже п. Мочище
находится Северный мост через Обь. Он используется транзитным транспортом и жителями
Новосибирска для выезда из города. В черте города расположены 2 крупных автомобильных
моста через реку Иня. Транспортная ситуация Новосибирска осложнена недостатком мостов,
эстакад, многоуровневых транспортных развязок на пересечениях основных улиц города и
объездных путей для транзитного транспорта.

В городе имеется аэропорт Толмачёво. Аэропорт Толмачёво имеет статус международного.

В 2017 году в Новосибирске действует 4 троллейбусных и 2 трамвайных депо (все
объединены в МКП «Горэлектротранспорт»), 2 муниципальных предприятия пассажирского
автотранспорта. Протяжённость линий трамвая составляет 165 км, троллейбуса — 267 км. По
официальным данным, в городе действует 11 трамвайных и 14 троллейбусных маршрутов.

Наука и образование. Всемирную известность Новосибирску принёс Новосибирский
Академгородок (Новосибирский научный центр Сибирского отделения Российской
академии наук), на территории которого расположены десятки научно-исследовательских
институтов, Новосибирский государственный университет, Физико-математическая школа
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НГУ,  Высший колледж информатики НГУ.  Недалеко от Новосибирска,  в наукограде
Кольцово находится Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии
«Вектор». В посёлке Краснообск расположено Сибирское отделение Российской академии
сельскохозяйственных наук. Всего в Новосибирске 37 высших учебных заведений (12
университетов,  9  академий,  16  институтов),  кроме того имеется 14  филиалов вузов других
городов России (в том числе Москвы и Санкт-Петербурга). Самым крупным вузом является
Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), в котором
одновременно обучается более 14 тысяч студентов.

2.3 Определение сегмента рынка и анализ рынка, к которому принадлежит
оцениваемый объект

Объектом оценки в настоящем Отчете являются нежилые помещения, общей площадью
609,1 м2, расположенные на втором этаже жилого здания, номера на поэтажном плане: 1-
8,8а,9-67, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2.

Предварительный анализ рынка недвижимости региона и города Новосибирска
позволяет отнести оцениваемый объект к сегменту рынка коммерческой недвижимости, а
именно: к сегменту административной недвижимости, анализ приведен ниже.

2.4 Обзор рынка коммерческой недвижимости г. Новосибирска
Анализ предложения на вторичном рынке коммерческой недвижимости Новосибирска

Состав базы данных на вторичном рынке коммерческой недвижимости
В марте 2018 года выборка для анализа вторичного рынка коммерческой недвижимости

г. Новосибирска состояла из 2 216 объектов общей площадью 1 002 тыс. кв. м., на общую
сумму 42,7 млрд. рублей.

Таблица 1. Состав базы данных объектов, предложенных к продаже на вторичном рынке коммерческой недвижимости
г. Новосибирска, март 2018 г.

 Тип объекта/Показатель Число объектов,
шт.

Доля от общего
числа

Суммарная
площадь, тыс. кв.

м.

Средняя площадь
объекта, кв. м.

Суммарная
стоимость, млн.

руб.
Офисные 759 34% 190,9 252 10 725
Производственно-складские 464 21% 559,9 1 207 12 115
Торговые 993 45% 251,2 253 19 890
По всем типам 2 216 100% 1 002,0 452 42 730

Таблица 2. Динамика структуры по типу объектов, предложенных к продаже на вторичном рынке коммерческой
недвижимости г. Новосибирска (в процентах от общего числа объектов)

Период/Тип объекта Офисные Производственно – складские Торговые
4 квартал 2005 г. 39% 31% 30%
Декабрь 2010 г. 48% 18% 34%
Декабрь 2015 г. 39% 22% 39%
Декабрь 2016 г. 32% 20% 48%
Декабрь 2017 г. 33% 24% 43%

Январь 2018 г. 35% 22% 43%
Февраль 2018 г. 35% 21% 44%
Март 2018 г. 34% 21% 45%



28

_________________________________________________________________________________________
ООО «Бюро оценки «ТОККО», г. Томск, Набережная реки Ушайки, 10; тел/факс (3822) 51-08-22

Офисные
34%

Производственно-
складские

21%

Торговые
45%

Структура объектов, предложенных к продаже
на вторичном рынке коммерческой недвижимости
г. Новосибирска, март 2018 г.

Таблица 3. Динамика средней площади объектов, предложенных к продаже на вторичном рынке коммерческой
недвижимости г. Новосибирска, кв. м.

Период/Тип объекта Офисные Производственно –
складские Торговые По всем типам

4 квартал 2005 г. 444 4 070 478 2 039
Декабрь 2010 г. 422 2 579 357 789
Декабрь 2015 г. 272 1 868 261 615
Декабрь 2016 г. 308 1 807 216 569
Декабрь 2017 г. 308 1 162 250 486

Январь 2018 г. 309 1 137 261 467
Февраль 2018 г. 274 1 121 248 443
Март 2018 г. 252 1 207 253 452

Таблица 4. Динамика объема предложения на вторичном рынке продажи коммерческой недвижимости г. Новосибирска

Период/Показатель Число объектов,
шт.

Прирост объема
предложения

Суммарная
площадь, тыс. кв.

м.

Прирост
суммарного

метража

Суммарная
стоимость, млрд.

руб.

Прирост
суммарной
стоимости

Офисные
4 квартал 2005 г.** 333 38% 149,5 10% 4,70 62%
Декабрь 2010 г.* 245 26% 103,3 54% 5,95  33%
Декабрь 2015 г.* 575 -21% 156,5 -31% 9,47 -27%
Декабрь 2016 г.* 706 23% 217,5 39% 12,59 33%
Декабрь 2017 г.* 760 7,6% 234,1 7,6% 12,98 3,1%

Январь 2018 г. 747 -1,7% 230,8 -1,4% 13,04 0,5%
Февраль 2018 г. 770 3,1% 211,3 -8,4% 11,91 -8,6%
Март 2018 г. 759 -1,4% 190,9 -9,6% 10,73 -10%

Производственно-складские
4 квартал 2005 г.** 263 18% 1 484,0 85% 5,60 47%
Декабрь 2010 г.* 93 33% 239,8 55% 3,83 89%
Декабрь 2015 г.* 316 -27% 590,1 -16% 13,67 -5,3%
Декабрь 2016 г.* 448 42% 809,4 37% 18,06 32%
Декабрь 2017 г.* 547 22% 635,4 -21% 13,90 -23%

Январь 2018 г. 462 -16% 525,1 -17% 11,38 -18%
Февраль 2018 г. 473 2,4% 530,4 1,0% 11,49 1,0%
Март 2018 г. 464 -1,9% 559,9 5,6% 12,11 5,4%

Торговые
4 квартал 2005 г.** 254 2,8% 123,0 -20% 3,80 46%
Декабрь 2010 г.* 177 24% 63,1 34% 4,90 11%
Декабрь 2015 г.* 563 -28% 147,1 -53% 12,83 -55%
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Период/Показатель Число объектов,
шт.

Прирост объема
предложения

Суммарная
площадь, тыс. кв.

м.

Прирост
суммарного

метража

Суммарная
стоимость, млрд.

руб.

Прирост
суммарной
стоимости

Декабрь 2016 г.* 1 047 86% 226,5 54% 17,94 40%
Декабрь 2017 г.* 995 -5,0% 249,0 9,9% 19,47 8,5%

Январь 2018 г. 932 -6,3% 242,9 -2,5% 18,86 -3,1%
Февраль 2018 г. 975 4,6% 241,5 -0,6% 19,01 0,8%
Март 2018 г. 993 1,8% 251,2 4,0% 19,89 4,6%

По всем типам
4 квартал 2005 г.** 850 19% 1 756,0 61% 14,20 54%
Декабрь 2010 г.* 515 27% 406,3 51% 14,68 35%
Декабрь 2015 г.* 1 454 -25% 893,7 -28% 35,97 -35%
Декабрь 2016 г.* 2 201 51% 1 253,4 40% 48,60 35%
Декабрь 2017 г.* 2 302 4,6% 1 118,5 -11% 46,34 -4,7%

Январь 2018 г. 2 141 -7,0% 998,8 -11% 43,28 -6,6%
Февраль 2018 г. 2 218 3,6% 983,1 -1,6% 42,42 -2,0%
Март 2018 г. 2 216 -0,1% 1 002,0 1,9% 42,73 0,7%

**прирост к 4 кварталу предыдущего года; *прирост к декабрю предыдущего года

Анализ средней цены предложения 1 кв. м. по типам помещений

В данном отчете средние цены рассчитываются как средневзвешенные, т.е. как
суммарная стоимость объектов, деленная на суммарную их площадь.

Таблица 5. Статистические показатели базы данных по продаже объектов на вторичном рынке коммерческой
недвижимости г. Новосибирска ДО НОРМИРОВАНИЯ ВЫБОРКИ, март 2018 г.

Тип объекта/Показатель Минимальная цена, руб.
за 1 кв. м.

Максимальная цена,
руб. за 1 кв. м.

Средняя цена,
руб. за 1 кв. м.

Стандартное отклонение
цены 1 кв. м., руб.

Офисные 10 298 200 000 56 171 26 543
Производственно-складские 2 102 97 482 21 638 13 346
Торговые 11 111 350 000 79 180 51 688
По всем типам 2 102 350 000 42 643 44 612

Перед дальнейшим анализом из выборки были удалены объекты, цена которых более
чем на 3 величины стандартного отклонения отличалась от средней цены. Согласно
статистическому анализу, при этом из базы убирается не более 5% объектов (доверительная
вероятность выборки – 95%).

Таблица 6. Состав базы данных по продаже объектов на вторичном рынке коммерческой недвижимости г.
Новосибирска после нормирования выборки, март 2018 г.

Тип объекта/Показатель Число объектов,
шт.

Доля от общего
числа

Суммарная
площадь, кв. м.

Суммарная
стоимость, млн.

руб.

Максимальная цена
продажи, руб. за 1

кв. м.
Офисные 749 35% 188 964 10 384 132 420
Производственно-складские 454 21% 554 787 11 738 58 036
Торговые 966 45% 245 651 18 308 228 571
По всем типам 2 169 100% 989 402 40 430 228 571

По словам риэлторов, цена предложения объектов вторичного рынка, как правило,
уже включает в себя НДС (если он вообще есть по данному объекту –  т.е.  продавец не
работает на упрощенной системе налогообложения). А именно, в объявлениях о продаже чаще
всего указывается конечная сумма, которую хочет получить продавец.

Таблица 7. Статистические показатели базы данных по продаже объектов на вторичном рынке коммерческой
недвижимости г. Новосибирска после нормирования выборки, март 2018 г.

Тип объекта/Показатель
Средняя цена
продажи, руб.

за 1 кв. м.

Мода удельной
цены, руб.

Медиана удельной
цены, руб.

Ошибка среднего,
руб. Ошибка среднего

Офисные 54 952 60 000 55 000 1 684 3,1%
Производственно-складские 21 157 15 000 21 059 1 083 5,1%
Торговые 74 528 100 000 70 000 2 617 3,5%

Мода — значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто.



30

_________________________________________________________________________________________
ООО «Бюро оценки «ТОККО», г. Томск, Набережная реки Ушайки, 10; тел/факс (3822) 51-08-22

Медиана — значение, которое делит совокупность на две равные части: 50 %
«нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, чем медиана, а
«верхние» 50 % — значения признака не меньше, чем медиана.

В марте 2018 г. средняя цена квадратного метра по офисным помещениям составила
54 952 руб., по торговым – 74 528 руб., по производственно-складским помещениям – 21 157
руб.

Таблица 8. Средние цены объектов, предложенных к продаже на вторичном рынке коммерческой недвижимости, по
разным типам объектов, руб. за 1 кв. м. в динамике

Период Офисные Производственно – складские Торговые
4 квартал 2005 г. 30 461 4 561 29 737
Декабрь 2010 г. 53 262 15 240 73 328
Декабрь 2014 г. 55 610 20 275 83 518
Декабрь 2015 г. 59 317 22 926 80 631
Декабрь 2016 г. 57 447 21 890 75 213

Апрель 2017 г. 54 817 22 431 77 353
Май 2017 г. 54 747 22 351 77 311
Июнь 2017 г. 54 652 22 062 76 615
Июль 2017 г. 55 118 21 789 76 486
Август 2017 г. 54 381 21 522 75 782
Сентябрь 2017 г. 54 477 21 357 75 567
Октябрь 2017 г. 54 332 21 550 75 176
Ноябрь 2017 г. 53 925 21 489 76 329
Декабрь 2017 г. 54 812 21 541 75 636

Январь 2018 г. 55 499 21 355 74 862
Февраль 2018 г. 55 788 21 176 75 328
Март 2018 г. 54 952 21 157 74 528
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Динамика средних удельных цен объектов
на вторичном рынке коммерческой недвижимости
г. Новосибирска

Офисные Производственно - складские Торговые

Таблица 9. Прирост средних цен объектов, предложенных к продаже на вторичном рынке коммерческой
недвижимости по разным типам объектов к предыдущему месяцу, указанному в таблице, в динамике

Период/Тип объекта Офисные Производственно – складские Торговые
4 квартал 2005 г.** 40% -13% 71%
Декабрь 2010 г.* -2,5% 18% -20%
Декабрь 2014 г.* 1,7% -0,8% -17%
Декабрь 2015 г. 6,7% 13% -3,5%
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Период/Тип объекта Офисные Производственно – складские Торговые
Декабрь 2016 г. -3,2% -4,5% -6,7%

Апрель 2017 г. -4,6% 2,5% 2,8%
Май 2017 г. -0,1% -0,4% -0,1%
Июнь 2017 г. -0,2% -1,3% -0,9%
Июль 2017 г. 0,9% -1,2% -0,2%
Август 2017 г. -1,3% -1,2% -0,9%
Сентябрь 2017 г. 0,2% -0,8% -0,3%
Октябрь 2017 г. -0,3% 0,9% -0,5%
Ноябрь 2017 г. -0,7% -0,3% 1,5%
Декабрь 2017 г. 1,6% 0,2% -0,9%

Январь 2018 г. 1,3% -0,9% -1,0%
Февраль 2018 г. 0,5% -0,8% 0,6%
Март 2018 г. -1,5% -0,1% -1,1%
Прирост за год* 0,3% -1,8% -1,5%
**к 4 кварталу предыдущего года; *к декабрю предыдущего года

За месяц средние удельные цены предложения снизились по офисным и торговым
помещениям на 1,5% и 1,1% соответственно, по производственно-складским объектам – на
0,1%.
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Анализ предложения на первичном рынке коммерческой недвижимости Новосибирска

Состав базы данных на первичном рынке коммерческой недвижимости
В 1 квартале 2018 года выборка для анализа первичного рынка коммерческой

недвижимости составила 109 объектов общей площадью 34 833 кв. м., на общую сумму
2 197,6 млн. рублей.

Таблица 10. Состав базы данных объектов, предложенных к продаже на первичном рынке коммерческой
недвижимости г. Новосибирска, 1 квартал 2018 г.

Тип объекта/Показатель Число объектов,
шт.

Доля от общего
числа

Суммарная
площадь, кв. м.

Средняя площадь
объекта, кв. м.

Суммарная
стоимость, млн.

руб.
Офисные 37 34% 6 433 174 388,1
Производственно-складские 28 26% 11 786 421 495,6
Торговые 44 40% 16 614 378 1 313,9
По всем типам 109 100% 34 833 320 2 197,6
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Таблица 11. Динамика структуры по типу объектов (% от общего числа объектов), предложенных к продаже на
первичном рынке коммерческой недвижимости г. Новосибирска

Период/Тип объекта Офисные Производственно-
складские Торговые По всем типам

4 квартал 2005 г. 85% - 15% 100%
4 квартал 2010 г. 50% - 50% 100%
4 квартал 2015 г. 49% 9% 42% 100%
4 квартал 2016 г. 40% 17% 43% 100%
4 квартал 2017 г. 30% 17% 52% 100%

1 квартал 2018 г. 34% 26% 40% 100%

Таблица 12. Динамика средней площади объектов, предложенных к продаже на первичном рынке коммерческой
недвижимости, шт.

Период/Тип объекта Офисные Производственно-
складские Торговые По всем типам

4 квартал 2005 г. 289 - 474 317
4 квартал 2010 г. 140 - 402 271
4 квартал 2015 г. 165 672 227 238
4 квартал 2016 г. 204 532 261 284
4 квартал 2017 г. 135 497 183 224

1 квартал 2018 г. 174 421 378 320

Таблица 13. Объем предложения на первичном рынке коммерческой недвижимости в динамике

Период/
Показатель

Число объектов,
шт.

Прирост объема
предложения

Суммарный
метраж,

тыс. кв. м.

Прирост
суммарного

метража

Суммарная
стоимость, млрд.

руб.

Прирост
суммарной
стоимости

Офисные
4 квартал 2005 г.* 179 23% 51,9 6% 1,9 27%
4 квартал 2010 г.* 11 -61% 1,5 -42% 0,08 -27%
4 квартал 2015 г.* 121 53% 19,9 -9,5% 1,18 -20%
4 квартал 2016 г.* 76 -372% 15,5 -22% 0,90 -24%
4 квартал 2017 г.* 45 -41% 6,1 -61% 0,38 -58%

1 квартал 2018 г. 37 -18% 6,4 5,5% 0,39 2,2%
Производственно-складские

4 квартал 2015 г.* 23 156% 15,5 434% 0,62 343%
4 квартал 2016 г.* 32 39% 17,0 9,7% 0,81 31%
4 квартал 2017 г.* 26 -19% 12,9 -24% 0,59 -27%

1 квартал 2018 г. 28 7,7% 11,8 -8,9% 0,50 -16%
Торговые

4 квартал 2005 г.* 31 -68% 14,8 -65% 0,7 -53%
4 квартал 2010 г.* 11 83% 4,4 238% 0,32 300%
4 квартал 2015 г.* 105 94% 23,8 80% 1,85 91%
4 квартал 2016 г.* 83 -21% 21,6 -9,2% 1,63 -12%
4 квартал 2017 г.* 78 -6,0% 14,3 -34% 1,17 -28%

1 квартал 2018 г. 44 -44% 16,6 16% 1,31 13%
По всем типам

4 квартал 2005 г.* 210 -14% 60,8 -9% 2,6 -13%
4 квартал 2010 г.* 22 -35% 6,0 54% 0,40 111%
4 квартал 2015 г.* 249 75% 59,2 55% 3,65 41%
4 квартал 2016 г.* 191 -23% 54,2 -8,4% 3,34 -8,5%
4 квартал 2017 г.* 149 -22% 33,3 -39% 2,14 -36%

1 квартал 2018 г. 109 -27% 34,8 4,6% 2,20 2,8%
* прирост к 4 кварталу предыдущего года

Анализ средней цены предложения 1 кв. м. по типам помещений
В данном отчете рассчитываются взвешенные средние цены с учетом метража

каждого объекта, т.е. как суммарная стоимость объектов, деленная на суммарную их площадь.
Таблица 14. Статистические показатели базы данных объектов, предложенных к продаже на первичном рынке
коммерческой недвижимости г. Новосибирска до нормирования выборки, 1 квартал 2018 г.
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Тип объекта/Показатель Минимальная цена, руб.
за 1 кв. м.

Максимальная цена,
руб. за 1 кв. м.

Средняя цена, руб. за 1
кв. м.

Стандартное отклонение
цены 1 кв. м., руб.

Офисные 29 930 100 000 60 324 15 080
Производственно-складские 18 947 68 103 42 049 12 215
Торговые 25 000 147 000 79 088 21 281
По всем типам 18 947 147 000 63 090 22 051

Для дальнейшего анализа выборка была нормирована по цене за 1 кв. м. Из выборки
были удалены объекты, цена квадратного метра которых более чем на 3 величины
стандартного отклонения отличалась от средней цены. Фактически это означает, что из базы
убирается не более 5 % объектов, при этом вероятность ошибки составляет 0,05 или 5%.

Таблица 15. Состав базы данных по объектам, предложенных к продаже на первичном рынке коммерческой
недвижимости г. Новосибирска после нормирования выборки, 1 квартал 2018 г.

Тип объекта/Показатель Число объектов,
шт.

Доля от общего
числа

Суммарная
площадь, тыс. кв.

м.

Суммарная
стоимость, млн.

руб.

Максимальная цена
продажи, руб. за 1

кв. м.
Офисные 37 34% 6 433 388,1 100 000
Производственно-складские 28 26% 11 786 495,6 68 103
Торговые 43 40% 16 054 1 231,6 124 771
По всем типам 108 100% 34 273 2 115,3 124 771

Таблица 16. Статистические показатели базы данных объектов предложенных к продаже на первичном рынке
коммерческой недвижимости г. Новосибирска после нормирования выборки, 1 квартал 2018 г.

Тип объекта/Показатель
Средняя цена
продажи, руб.

за 1 кв. м.

Мода удельной
цены, руб.

Медиана удельной
цены, руб.

Ошибка среднего,
руб.

Ошибка
среднего

Офисные 60 324 55 000 55 000 4 958 8,2%
Производственно-складские 42 049 25 000 40 450 4 617 11%
Торговые 76 719 70 000 70 000 5 611 7,3%

Таблица 17. Средние цены объектов предложенных к продаже на первичном рынке коммерческой недвижимости г.
Новосибирска по разным типам объектов, руб. за 1 кв. м. в динамике

Период/Тип объекта Офисные Производственно-
складские Торговые По всем типам

4 квартал 2005 г. 35 540 - 48 067 38 309
4 квартал 2010 г. 49 771 - 71 759 66 355
4 квартал 2014 г. 67 305 48 795 73 155 67 912
4 квартал 2015 г. 59 185 40 132 76 270 61 006
4 квартал 2016 г. 58 256 45 940 73 810 60 649

2 квартал 2017 г. 63 004 48 548 77 152 67 137
3 квартал 2017 г. 65 464 47 399 79 224 67 208
4 квартал 2017 г. 62 266 45 757 77 712 62 320

1 квартал 2018 г. 60 324 42 049 76 719 61 719



34

_________________________________________________________________________________________
ООО «Бюро оценки «ТОККО», г. Томск, Набережная реки Ушайки, 10; тел/факс (3822) 51-08-22

*с 4 кв. 2014 года в выборку входят производственно-складские помещения.

Таблица 18. Прирост средних цен объектов, предложенных к продаже на первичном рынке коммерческой
недвижимости по разным типам объектов к предыдущему указанному в таблице периоду, в динамике

Период/Тип объекта Офисные Производственно-
складские Торговые По всем типам

4 квартал 2005 г.* 15% - 35% 16%
4 квартал 2010 г.* 21% - 13% 37%
4 квартал 2014 г.* 18% - 17% 13%
4 квартал 2015 г. -12% -18% 4,3% -10%
4 квартал 2016 г. -1,6% 14% -3,2% -0,6%

2 квартал 2017 г. 8,2% 5,7% 4,5% 11%
3 квартал 2017 г. 3,9% -2,4% 2,7% 0,1%
4 квартал 2017 г. -4,9% -3,5% -1,9% -7,3%

1 квартал 2018 г. -3,1% -8,1% -1,3% -1,0%
Годовой прирост* -3,1% -8,1% -1,3% -1,0%

* к 4 кварталу предыдущего года
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2.5 Основные выводы относительно рассматриваемого сегмента рынка недвижимости

Изменение стоимости любой недвижимости, зависит от целого ряда факторов, которые
проявляются на различных стадиях процесса оценки. Факторы, воздействующие на стоимость
недвижимости, могут быть отнесены к трем различным иерархическим уровням.

Первый уровень — уровень влияния результатов взаимодействия четырех основных
факторов: социальных, экономических, физических и политических. На этом уровне анализу и
оценке подлежат факторы, носящие общий характер, не связанные с конкретным объектом
недвижимости и не зависящие непосредственно от него, но косвенно влияющие на процессы,
происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно, на оцениваемый объект.

Второй уровень — уровень влияния локальных факторов в основном в масштабе
города или городского района. На этом уровне исследуются такие факторы, как
местоположение объекта, его физические характеристики, условия продаж, временные
факторы, условия финансирования. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним.

Третий уровень — уровень влияния факторов, связанных с объектом недвижимости и
во многом обусловленных его характеристиками. На этом уровне оцениваются архитектурно-
строительные и финансово-эксплуатационные факторы.

Число элементов сравнения весьма велико, число их сочетаний — бесконечно велико, в
результате приходится ограничиваться только теми объективно контролируемыми факторами,
которые влияют на цены сделок наиболее существенным образом.

При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (объектов
сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и
среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок изучаются только те факторы,
которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой.

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости
весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются
из рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на
изменение цены сделки.

Очень важно обратить внимание на то, что в каждый анализируемый период
конъюнктура регионального рынка недвижимости представляет собой результат совместного
воздействия на нее различных по длительности влияния, силе и направлению факторов. При
этом все факторы воздействуют на конъюнктуру рынка не изолированно, а во
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взаимодействии. Таким образом, стоимость не является характеристикой, которая сама по
себе присуща недвижимости: наличие стоимости зависит от желания людей, необходимо
наличие покупательной способности, полезности и относительной дефицитности. Не стоит
исключать из рассмотрения факт того, что сложность анализа регионального рынка
недвижимости обусловлена именно необходимостью правильного выбора не только
вышеперечисленных факторов, но и дополнительных нюансов, присущих анализируемому
региону.

Рынок коммерческой недвижимости в Новосибирске является достаточно развитым и
представительным. Несмотря на оживление спроса на «качественную» недвижимость,
отмечаемое в последние годы, основные тренды рынка по-прежнему носят осторожный
«посткризисный» характер: реализация крупных новых проектов откладывается,
просчитываются возможные риски. Дальнейший рост спроса в сегменте бизнес -
недвижимости возможен при условии сохранения текущего уровня ценовых показателей и
отсутствия новых экономических потрясений.

Наибольшей ликвидностью характеризуются здания и помещения, расположенные в
районах с развитой производственной инфраструктурой, в которых в рабочем состоянии
находятся все инженерные системы (водоснабжение, электроснабжение необходимой
мощности, теплоснабжение, по возможности ж/д и газ).

3 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

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

- Свидетельство о государственной регистрации права на
нежилые помещения серия 54АБ №468320 от 21.12.2004г.

- Технический паспорт на помещение, выданный
Новосибирским филиалом ФГУП
«РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ-ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ» по
состоянию на 05 апреля 2010г.

Существующие имущественные
права на объект оценки:

Право собственности на помещения.

Права, учитываемые при оценке
объекта оценки, ограничения
(обременения) этих прав:

Право собственности на помещения.

Обладатель оцениваемых прав: АО "Западно-сибирское речное пароходство", ИНН 5406014243,
ОГРН 1025402454241, Юр. адрес: 630007, г. Новосибирск, пр.
Красный, 14

Балансовая стоимость: Данные не предоставлены

3.1 Характеристика местоположения объекта оценки

Описание характеристик произведено на основании предоставленных Заказчиком
фотографий и проведенного им осмотра, данных сайтов: Дубль Гис (2gis.ru), и иных
документов, предоставленных заказчиком.

Местоположение:
Объект оценки, находится на втором этаже жилого здания, по адресу: г.
Новосибирск, Центральный район, ул. Сибревкома, д.2. на пересечении
улиц: Красный проспект и ул. Сибревкома.

Удаленность района от центра
города:

Объект расположен на одной из основных транспортных магистралей
города Новосибирска – Красный проспект.

Транспортная доступность: Транспортная доступность объекта хорошая: вблизи расположена
остановка общественного транспорта (пл.Свердлова)

Плотность застройки: высокая
Развитость социально-бытовой Развитость социально-бытовой инфраструктуры высокая, в пределах
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инфраструктуры: пешей доступности расположены административные здания, жилые
дома с административно-торговыми помещениями, расположенными на
первых этажах, сквер им.Крячкова, лицей, детский сад, Администрация
губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской
области, Государственный концертный зал им А.М.Каца,   городская
детская клиническая больница скорой медицинской помощи и т.д.

Объекты, снижающие стоимость в
районе расположения объекта
оценки:

Объектов, снижающих стоимость в районе расположения объекта
оценки, не обнаружено

Факторы, повышающие стоимость
оцениваемого объекта: -

Другие факторы и
характеристики, относящиеся к
объекту оценки, существенно
влияющие на его стоимость

-

Рисунок. Местоположение оцениваемого объекта на карте города Магнитогорска

3.2 Характеристика улучшений

Нежилые помещения, общей площадью 609,1 м2, расположенные на втором этаже жилого здания,
номера на поэтажном плане: 1-8,8а,9-67, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.
Сибревкома, д. 2.

Общая характеристика здания, характеристики элементов, другие факторы и характеристики,
влияющие на его стоимость

Функциональное назначение
здания жилое здание с встроенными административными помещениями

Год постройки/ввода в
эксплуатацию 1964

Год проведения последнего Нет данных
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капитального ремонта
(реконструкции)
Вид права: Право собственности

Сведения о существующих
ограничениях/обременениях:

По данным сайта Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра зарегистрированы следующие ограничения:
№ 54:35:101555:554-54/001/2018-1  от 22.02.2018  (запрещение)

Парковка и транспортное
обеспечение Есть

Конструктивные характеристики здания, физические свойства объекта оценки
Количество этажей в здании 8
Занимаемый этаж 2
Фундамент Бетонный ленточный
Материал стен Кирпич
Крыша лист

Инженерное оборудование
Водоснабжение Есть (от городской сети)
Электроснабжение Есть (скрытая проводка)
Теплоснабжение Есть, центральное
канализация центральная
лифт пассажирский

Характеристики Объекта оценки
Общая площадь недвижимого
имущества, права на которое
оцениваются, кв.м. (по данным
технического паспорта)

609,1 кв.м.

Объем Объекта оценки, куб.м. 2010 куб.м.
Высота потолков, м 2,92м.

Износ, % 32% (по данным технического паспорта по состоянию на
05.04.2010г.)

Устаревания не выявлены
Описание внутренней отделки
помещений

В помещении выполнен ремонт по дизайнерскому проекту с
использование импортных материалов.

Отдельный вход нет
План/экспликация недвижимого
имущества, права на которое
оцениваются

есть

Соответствие планировки
недвижимого имущества, права
на которое оцениваются,
поэтажному плану

Планировка объекта соответствует предоставленному
техническому плану.

Информация о текущем
использовании Объекта оценки

На момент проведения осмотра помещения используются как
административные
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Фотографии объекта оценки
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3.3 Анализ наиболее эффективного использования

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой
стоимости. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится на
основе проведенного анализа общеэкономического положения и локального местоположения
объекта с учетом его индивидуальных особенностей и включает анализ наиболее
эффективного использования земельного участка как свободного и анализ наиболее
эффективного использования земельного участка с учетом существующих улучшений.

Как и стоимость, наилучшее использование не является абсолютом. Оно отражает
мнение оценщика в отношении наилучшего использования собственности, исходя из анализа
господствующих рыночных условий, состояния рынка. Термин «наилучшее и наиболее
эффективное использование» в данном контексте означает: «Разумное и возможное
использование, которое способствует сохранению и поддержанию максимальной стоимости
на фактический день проведения оценки». Иными словами, «такое использование участка,
выбранное из числа вполне вероятных и юридически возможных, которое признано
физически реализуемым, социально приемлемым, финансово оправданным и которое
приводит к наибольшему возрастанию стоимости земли».

Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования, необходимо
следовать четырем критериям:

- юридическая правомочность, т.е.
рассмотрение тех способов использования, которые разрешены распоряжениями
о функциональном зонировании и ограничениями на частную инициативу,
положениями об исторических зонах и экологическим законодательством, мы
предполагаем, что на оцениваемый участок распространяется действие
типичных городских сервитутов, но они не оказывают негативного влияния на
возможности использования участка;

- физическая возможность, т.е.
рассмотрение физически реальных в данной местности способов использования:
этот критерий диктуется физическими характеристиками самого участка
(инженерно-геологические параметры грунтов, особенности рельефа,
достаточность размеров участка, его форма и т.д.).

- экономическая приемлемость, т.е. рассмотрение того, какое физически возможное и
юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход
владельцу участка;

- максимальная эффективность, т.е.
рассмотрение того, какой из экономически приемлемых вариантов
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использования будет приносить максимальный доход или иметь максимальную
текущую стоимость.

При этом, как следует из определения рыночной стоимости, способ использования
участка (как и мотивация продавцов и покупателей на рынке)  должен быть типичен для
района, в котором расположен участок.

В результате проведенного анализа был сделан вывод, что наиболее эффективным
вариантом использования оцениваемого объекта, с учетом местоположения земельного
участка, транспортной доступности, характера близлежащей застройки и технико-
экономических характеристик здания и помещений, является использование объекта оценки в
качестве административных помещений.

Это физически, юридически и финансово осуществимое использование, приводящее к
максимальной стоимости данного объекта.

4. Описание процесса оценки объекта в части применения подходов и методов оценки

Определение стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно
влияющих как на рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность
рассматриваемой собственности. При определении стоимости имущества используют три
основных подхода:

- затратный – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. При оценке земли
затратный подход используется для определения стоимости улучшений,
находящихся на земельном участке (зданий, строений, сооружений), для
выделения земельной составляющей в стоимости единого объекта
недвижимости;

- сравнительный – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в
отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними;

- доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.

При наличии достаточного количества рыночной информации для оценки необходимо
применять все три методологических подхода. Невозможность или ограничения применения
какого-либо из подходов должны быть обоснованы в отчете об оценке,  так же,  как и
нецелесообразность применения какого-либо подхода.

Использование этих трех подходов приводит к получению трех различных величин
стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных с помощью
разных подходов, окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается, исходя из
того, какой подход наиболее соответствует оцениваемому объекту.

Для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта оценщик произвел
расчеты по возможным с точки зрения теории и практики оценочной деятельности подходам
оценки. Ниже представлены краткие пояснения к расчетам.

4.1 Отказ от использования затратного подхода при оценке улучшений

На основании статьи 14 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации" Оценщик имеет право самостоятельно
подходы проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами оценки. Оценщик
вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого
из подходов.

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект
оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет
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аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в
связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим устареванием, при
применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды устареваний.

Оценка рыночной стоимости на основе затратного подхода отражает затраты на
замещение или воспроизводство оцениваемого объекта и его реальное техническое состояние.
Преимущество применения затратного подхода связано с тем, что недостаточность и/или
недостоверность информации о состоявшихся сделках на «пассивных» или малоактивных
рынках недвижимости, в ряде случаев, ограничивает возможность использования других
подходов к оценке. Такой же специфической областью применения затратного подхода
является оценка уникальных объектов и объектов специального назначения.  Затратный
подход применяется в основном для оценки объектов, уникальных по своему виду и
назначению, для которых не существует адекватного рынка, пользующиеся незначительным
спросом, а также для оценки нового строительства.

Следует отметить, что в настоящее время в практике нового строительства возникает
целый круг неучтенных и непредвиденных затрат, установление и расчет которых не
регламентируются ни рыночными отношениями, ни нормативно-правовыми актами. В связи с
этим при расчете стоимости объекта по затратному подходу может возникать большая
погрешность полученного результата.

Оценщик посчитал необходимым отказаться от применения затратного подхода при
оценке стоимости улучшений на земельном участке по следующим причинам:

- в распоряжении оценщика не имеется официальной достоверной аналитической
информации по стоимости строительства аналогичных объектов на дату оценки;

- результаты, полученные на основе данных сборников УПВС с дальнейшим пересчетом
по существующим сборникам удорожания стоимости СМР, существенно отличаются
от сложившихся на момент оценки цен на строительство;

- в распоряжении оценщика не имеется расчетно-сметной и проектной документации на
объект оценки;

- отсутствует возможность объективного определения и учета косвенных затрат
«нового» строительства, что также искажает полученные результаты;

- существует погрешность при определении физического износа, относящегося к
оцениваемому зданию.

- оцениваемые помещения являются встроенными помещения жилого здания.
- Здание, в котором расположены оцениваемые помещения построено и введено в

эксплуатацию больше 5-ти лет назад.
- не оформлено право на земельный участок.

4.2 Сравнительный подход

Сравнительный подход представляет собой процедуру сопоставления фактически
имевших место продаж аналогичных объектов на рынке недвижимости. Этот подход к оценке
базируется на принципе замещения, согласно которому при наличии нескольких товаров или
услуг с относительно равной потребительской стоимостью (полезностью), наиболее
распространенным и пользующимся наибольшим спросом станет товар с наименьшей ценой.

Данный метод основывается на сборе информации об аналогичных предложениях и
продажах для последующего сравнения, которое позволяет определить рыночные
корректировки по существенным факторам.

При расчете стоимости объекта оценки сравнительным подходом были использованы
статистические данные по ценам предложений и фактам продаж для объектов аналогичной
функциональной направленности.

Для объектов данного типа характерна ориентация покупателя на величину общей
площади помещений, поэтому в качестве единицы сравнения выбран один квадратный метр
общей площади.
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Учитывая влияние основных ценообразующих параметров, в качестве объектов
сравнения выбирались объекты аналогичного назначения с местоположением и технико-
экономическими характеристиками близкими к характеристикам оцениваемого объекта. При
расчете использовались относительные корректировки и мультипликативный метод внесения
корректировок.

На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество
документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных
объектов. Причиной послужила распространённая в России практика сохранения подобной
информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам
данных (листингам), где хранится документально подтверждённая информация об условиях
сделок по продаже объектов нежилой недвижимости.

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых
из открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой
подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель
прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее
рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта,
учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.

На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с
соответствующим местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим,
конструктивным, техническим и другим характеристикам с объектом оценки. Было отобрано
несколько предложений, которые расценены как достаточно представительные для
объективного определения рыночной стоимости www.domofond.ru, www.avito.ru и др., в том
числе сайты Новосибирских агентств недвижимости (www.granovit.ru, kn.ngs.ru,
novosibirsk.n1.ru и др.)

Таблица. Основные параметры рынка аналогов

Основные параметры рынка аналогов, руб./1кв.м
средняя 114 828

минимум 92 967
максимум 157 384

В ходе анализа к ценам аналогов были применены корректировки на различия,
существующие между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится
в случае, если по данному показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная -
если по данному показателю аналог ему уступает.

Все поправки отнесены к цене единицы сравнения. Для рассматриваемых объектов
такой единицей является 1 кв. м. общей площади оцениваемого объекта. Учтены денежные и
процентные поправки.

Скорректированная цена Цепi единицы сравнения после учета i-й по счету процентной
поправки вычисляется по формуле:

Цепi = Цеп(i-1) х (1 ± Пепi),
где
Цеп(i-1) - цена единицы сравнения до внесения i - й процентной поправки,
Пепi - величина i - ой процентной поправки.
п в обозначении поправки означает, что поправка - процентная.

Скорректированная цена Цедi единицы сравнения после введения i  -  ой денежной
поправки вычисляется по формуле:

Цедi = Цед(i-1) ± Педi,
где
Це(i-1) – цена единицы сравнения объекта -аналога до внесения i - й денежной

поправки;
Педi - величина i - ой денежной поправки.
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е - поправка относится к единице сравнения.
д– денежная поправка.

При расчете использовались относительные и абсолютные корректировки и
мультипликативный метод внесения корректировок. Корректировки, в частности, были
произведены по следующим параметрам:

Ø корректировка на торг. Анализируя текущую ситуацию на рынке недвижимости,
информацию, полученную от сотрудников риэлторских компаний и других участников
рынка, Оценщик счёл необходимым внести дополнительную корректировку. Она
связана с тем, что реальные сделки по купле-продаже объектов недвижимости
несколько отличаются от цен предложения, т.к. цена оферты, как правило, изначально
несколько завышена на т.н. «торг». При проведении расчетов была использована
информация, полученная по  данным исследования которое было проведено при
содействии коллег из различных регионов, посвященное анализу скидок на
уторгование на рынке недвижимости по  данным. При проведении расчетов была
использована информация, полученная по данным «Справочник оценщика
недвижимости-2017» ООО «Приволжского центра финансового консалтинга и оценки»
под редакцией Лейфера Л.А., 2017 г. Данная корректировка равна: -10%.

Ø корректировка на объем/общая площадь. В общем случае, в качестве аналогов
принято использовать объекты той же площади, что и объект оценки; однако на рынке
не всегда присутствует достаточное количество аналогов, и оценщик вынужден
использовать объекты различные по площади. При этом известно, что в общем случае
стоимость 1 м кв. объектов с меньшей площадью выше аналогичного показателя по
объектам большей площади. Для того, чтобы определить рыночную стоимость
оцениваемого объекта, необходимо провести корректировку цен объектов-аналогов в
соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. При
проведении расчетов была использована информация, полученная по данным
«Справочник оценщика недвижимости-2017» ООО «Приволжского центра
финансового консалтинга и оценки» под редакцией Лейфера Л.А. В общем виде
таблица корректирующих коэффициентов на разницу в площади объектов выглядит
следующим образом:

Цена

Площадь, кв.м.
аналог

<100 100-250 250-500 500-750 750-1000 1000-1500 1500-
2000

>2000

объект
оценки

<100 1,00 1,07 1,18 1,26 1,31 1,37 1,43 1,45
100-250 0,93 1,0 1,10 1,17 1,22 1,28 1,33 1,35
250-500 0,85 0,91 1,00 1,07 1,11 1,16 1,21 1,23
500-750 0,80 0,85 0,94 1,00 1,04 1,09 1,14 1,16
750-1000 0,76 0,82 0,90 0,96 1,00 1,05 1,09 1,11
1000-1500 0,73 0,78 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 1,06
1500-2000 0,70 0,75 0,83 0,88 0,92 0,96 1,00 1,02

>2000 0,69 0,74 0,81 0,87 0,90 0,94 0,98 1,00

Ø корректировка на этаж расположения. Данная корректировка учитывает разницу
между помещениями, расположенными на разных этажах в здании. При проведении
расчетов была использована информация, полученная по данным «Справочник
оценщика недвижимости-2017» ООО «Приволжского центра финансового консалтинга
и оценки» под редакцией Лейфера Л.А., 2017 г.

офисно-торговые объекты аналог
Подвал Цоколь 1 этаж 2 этаж и выше
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объект
оценки

Подвал 1 0,89 0,73 0,85
Цоколь 1,12 1 0,82 0,95
1 этаж 1,37 1,22 1 1,16

2 этаж и
выше

1,18 1,05 0,86 1

Ø Корректировка на расположение относительно красной линии: Данная
корректировка учитывает местоположение подобранных аналогов, уровень активности
улицы на которую выходит основная дверь объекта недвижимости. Учитывая тот факт,
что оцениваемый объект находится на главной магистрали г. Новосибирска – Красный
проспект, Оценщик применяет повышающую корректировку ко всем представленным
аналогам. При проведении расчетов была использована информация, полученная по
данным «Справочник оценщика недвижимости-2017» ООО «Приволжского центра
финансового консалтинга и оценки» под редакцией Лейфера Л.А., 2017 г. Размер
данной корректировки (19%).

Расчет стоимости 1 кв. м оцениваемых объектов и описание объектов-аналогов
представлен в таблице:
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Таблица. Расчет стоимости объекта оценки, в рамках сравнительного подхода
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1 мар .18 ц ул. Ядринцевская офисное 356

Продается помещение универсального назначения площадью 355,5 кв.м., расположенное на 1 этаже 5-этажного жилого
дома.Идеальное место для ведения торгового бизнеса:- отдельный вход с витражами со стороны ул.Ядринцевская ,
напротив Центрального парка- удобное месторасположение, в пяти минутах хотьбы от метро «Площадь
Ленина»https://www.granovit.ru/variant/940908

55 950 000 157 384 -10,0% 141 646 -14% 121 815 -6% 114 506 19% 136 262 136 262 49% 20%

2 мар .18 ц
 ул.
Серебренниковск
ая, д. 14/1

офисное 198,4

Продается офисное помещение в центре города 3-й этаж с отдельным входом,7 кабинетов, с/у , кухня, комната для
переговоров, система автоматического пожаротушения, собственная серверная , система кондиционирования, 3
телефонных линии, специально оборудованное кассовое помещение, возможна продажа с арендатором, собственность+7
383 214-45-76, +7 913 798-02-22, +7 913 200-02-00 https://kn.ngs.ru/view/36295621/

20 500 000 103 327 -10,0% 92 994 0% 92 994 -15% 79 045 19% 94 063 94 063 44% 23%

3 мар .18 ц
Центральный
район офисное 562,0

 Предлагаем в продажу офисные помещения в современном бизнес-центре «City Center» класса B+, расположенного в
районе с высоким уровнем деловой и культурной активности. В шаговой доступности от станции метро Площадь Ленина
, Новосибирского театра оперы и балета, мэрии г. Новосибирска. Конструктивно этаж может быть разделен на две части
– 253,1 кв.м. (офисы и соответствующая часть коридора) и 308,7 кв.м. (офисы и соответствующая часть коридора).
Данное деление обусловлено организацией прохода в офисы из лифтового холла (по одной двери из холла в каждую
часть этажа). Мы рассматриваем как продажу всего этажа, так и каждой его части по отдельности. Этаж высокий.
Красивый вид на центр города. Техническая информация по оборудованию здания: 1. система центрального
кондиционирования с функцией охлаждения и подогрева подаваемого воздуха, 2. системой централизованного тепло-
холодоснабжения чиллер-фанкойл, 3. водяной сплинкерной системой автоматического пожаротушения , 4.
противопожарной сигнализацией, 5. системой оповещения и дымоудаления . В здании установлено оборудование,
позволяющее вести видеонаблюдение, осуществлять контроль доступа, охрану осуществляет лицензированное охранное
подразделение. На 4 этаже расположено бизнес-кафе Сити , в которое возможен доступ напрямую без выхода на улицу .
Для вашего комфорта в здании предусмотрен подземный трехуровневый паркинг (есть места в аренду и продажу).
Помещения отремонтированы в современном деловом стиле. Во всех офисах организована внутренняя планировка
(стены из двойного гипсокартона с внутренним утеплителем/звукоизоляцией), проведена отделка, сделана разводка
инженерных коммуникаций. Каждый офис оборудован санузлом внутри помещения. Описание отделки: полы отделаны
ПВХ плиткой по бетонной предварительно выравненной стяжке, потолки подвесные типа Армстронг, инженерная
разводка поднята под потолки и внутрь стен, стены оштукатурены, оклеены обоями под покраску и окрашены, в
санузлах стены и пол выложены керамической плиткой, установлена сантехника, приборы освещения – потолочные LED
панели.+7 969 228-68-89, +7 383 362-25-03, https://kn.ngs.ru/view/39289171/

52 247 400 92 967 -10,0% 83 670 0% 83 670 0% 83 670 19% 99 568 99 568 29% 34%

4 мар .18 ц Свердлова, 10а офисное 142
Продам офисное помещение, Свердлова, 10а. Салон красоты, парикмахерская , медицинский центр , стоматология, для
работы с клиентами, общая площадь 142 кв.м., 1 этаж, 2012г.постройки
https://novosibirsk.n1.ru/view/13824169/?open_card_kn

15 000 000 105 634 -10,0% 95 070 0% 95 070 -15% 80 810 19% 96 164 96 164 44% 23%

114 828 1,66 1,00
92 967 105 013

157 384
Минимум: Значение для объекта оценки

Среднее значение:

ЦенаНазначение№
п/п

Дата

Максимум:

Описание
Цена с
учетом

коррект.
Адрес Площадь,

кв.м

Корректировки

Цена за м2
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Полученным после внесения корректировок стоимостям-индикаторам объектов-
аналогов были присвоены весовые доли, определенные в зависимости от количества
введенных корректировок: расчет весового коэффициента, осуществляется математическим
способом расчета.

Для определения весовых долей для начала рассчитывается сумма корректировок
каждого из аналогов по модулю, чем больше сумма корректировок, тем меньше должна быть
весовая доля для данного аналога. Далее рассчитывается параметр, обратный удельному весу
суммы корректировок по каждому аналогу в сумме корректировок всех аналогов, после чего
проводим проверку найденных значений расчетных весов, которая должна быть равна 100%.

Далее Оценщик определил стоимость одного квадратного метра общей площади
методом математического взвешивания результатов оценки, при котором каждому результату
оценки стоимости объекта соответствует определенная весовая доля (в процентах). Таким
образом, в результате применения корректировок, значение стоимости, составило:

Таким образом, в результате применения корректировок, значение стоимости для
оцениваемых помещений, которое использовалось в расчетах, составило: 105 013 руб./м2.

Таблица. Рыночная стоимость в рамках сравнительного подхода

г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д.2 29.03.2018 административное

Информация о собственнике АО Западно-сибирское речное
пароходство

Св-во о государственной
регистрации права 54-АБ  468320

21.12.2004
Общая площадь помещений, кв. м 609,10
Строительный объем, м3 данные тех. паспорта 2 010
Материал стен кирпич
Физический износ, % н/д
Количество этажей 2//8
Год постройки 1 964

Расчет рыночной стоимости объекта

Сравнительный подход
Стоимость, руб./м2 105 013
Стоимость объекта оценки, руб. 63 963 392
Стоимость объекта, полученная с применением
сравнительного подхода к оценке, руб. 63 963 000

Стоимость, руб./кв. м 105 000

Рыночная стоимость оцениваемых помещений, определённая с применением
сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки (29.03.2018 г.) составляет: 63 963
000 (Шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи) рублей7.

4.3 Доходный подход
Подход к оценке объекта недвижимости с точки зрения его доходности представляет

собой процедуру оценки стоимости, использующую предположение, что рыночная стоимость
недвижимости непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов,
которые принесет данная недвижимость. Другими словами, предполагается, что инвестор
приобретает приносящую доход недвижимость на сегодняшние деньги в обмен на право
получать в будущем доход от коммерческой эксплуатации недвижимости (например, сдавая ее
в аренду) и от последующей продажи.

Существуют два метода пересчета чистого дохода в текущую стоимость: метод прямой
капитализации и анализ дисконтированного денежного потока.

7 Примечание: округлено до десятков тысяч рублей
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Метод прямой капитализации наиболее применим к объектам, приносящим доход, со
стабильными предсказуемыми суммами доходов и расходов.

Метод дисконтирования денежных поступлений более применим к приносящим доход
объектам, имеющим нестабильные потоки доходов и расходов.

В соответствии с проведенным анализом наилучшего и наиболее эффективного
использования оцениваемого имущества, нами произведен расчет рыночной стоимости
объектов оценки на основании средних получаемых арендных платежей от сдачи в аренду
аналогичных площадей. То есть, при осуществлении настоящих расчетов нами рассмотрена
возможность получения прибыли от сдачи объектов оценки в аренду при наилучшем и
наиболее эффективном объектов настоящей оценки. Собственник недвижимости предполагает
получение регулярного потока доходов от сдачи помещений в аренду, и получении дохода на
протяжении значительного промежутка времени, следовательно, для расчета стоимости
объектов оценки доходным подходом нами применяется метод прямой капитализации дохода.

Так как в основе метода капитализации дохода лежит принцип ожидания будущих
выгод, то существенным моментом является четкое определение и классификация выгод для
единообразного их толкования. Выгода от владения собственностью включает право получать
все доходы во время владения, а также доход от продажи после окончания владения.

Типичный владелец коммерческой недвижимости имеет целью получение дохода,
сравнимого с доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, во-
первых, инвестор должен возвратить вложенные средства, а во-вторых, он должен получить
вознаграждение за использование средств.

Метод капитализации переводит будущие выгоды в настоящую стоимость
собственности путем капитализации с применением коэффициента капитализации, который
должен отражать последовательность поступления доходов, изменение стоимости
собственности и дохода, а также норму отдачи.

Этот метод базируется на предположениях относительно ожидаемых изменений дохода
и стоимости собственности.

Таким образом, стоимость объекта недвижимости есть стоимость всех будущих
потоков денежных средств, приведенных к текущей стоимости с учетом требований инвестора
относительно возврата капитала и отдачи на капитал, а также альтернативных вложений
денежных средств с аналогичной степенью риска.

Рыночная стоимость объекта оценки определяется по формуле:

С = ЧОД/К, где
ЧОД – чистый операционный доход;
К - коэффициент (ставка) капитализации.

Чистый операционный доход – это доход, получаемый от коммерческого
использования недвижимости, после вычета всех потерь и расходов, необходимых в процессе
эксплуатации объекта. Определение ЧОДа проводится в три этапа.

Для начала рассчитывается потенциальный валовой доход (ПВД), т.е. теоретически
возможный доход от оцениваемого объекта недвижимости. Основной вид дохода от объектов
недвижимости – арендная плата, поэтому чаще всего ПВД определяется по формуле:

ПВД = CА * S, где
СА – ставка арендной платы,
S – арендопригодная площадь.
Арендная ставка и потери от неуплаты и смены арендаторов (вакантности помещений)

приняты на основании данных проведенного анализа рынка аренды объектов аналогичного
функционального назначения.

Для проведения анализа, было отобрано несколько аналогов с соответствующим
местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам с объектом оценки. Было отобрано несколько
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предложений, которые расценены как достаточно представительные для объективного
определения рыночной стоимости (www.domofond.ru,  www.avito.ru  и др.,  в том числе сайты
Новосибирских агентств недвижимости (www.granovit.ru, kn.ngs.ru, novosibirsk.n1.ru и др.)

Анализ ставок арендной платы объектов коммерческой недвижимости г. Томска
показал, что ставки арендной платы на момент оценки колеблются в следующих пределах:

Таблица. Основные параметры рынка аналогов

Основные параметры
рынка аналогов, руб./1кв.м

средняя 1 257
минимум 1 000
максимум 1 670

В ходе анализа к ценам подобранных аналогов по аренде коммерческой недвижимости
назначения были внесены корректировки на различия, существующие между аналогами и
объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному
показателю аналог превосходит объект оценки,  а положительная -  если по данному
показателю аналог ему уступает.

Величина корректировки определялась Оценщиком экспертным путем или на
основании весовой доли элемента сравнения в общей стоимости объекта. Оценщик учёл
следующие виды корректировок:
Ø корректировка на торг. Анализируя текущую ситуацию на рынке недвижимости,

информацию, полученную от сотрудников риэлторских компаний и других участников
рынка, Оценщик счёл необходимым внести дополнительную корректировку. Она
связана с тем, что реальные сделки по купле-продаже объектов недвижимости
несколько отличаются от цен предложения, т.к. цена оферты, как правило, изначально
несколько завышена на т.н. «торг». При проведении расчетов была использована
информация, полученная по данным исследования которое было проведено при
содействии коллег из различных регионов, посвященное анализу скидок на
уторгование на рынке недвижимости по данным. При проведении расчетов была
использована информация, полученная по данным «Справочник оценщика
недвижимости-2017» ООО «Приволжского центра финансового консалтинга и оценки»
под редакцией Лейфера Л.А. Данная корректировка равна: -8,4%.

Ø корректировка на объем/общая площадь. В общем случае, в качестве аналогов
принято использовать объекты той же площади, что и объект оценки; однако на рынке
не всегда присутствует достаточное количество аналогов, и оценщик вынужден
использовать объекты различные по площади. При этом известно, что в общем случае
стоимость 1 м кв. объектов с меньшей площадью выше аналогичного показателя по
объектам большей площади. Для того, чтобы определить рыночную стоимость
оцениваемого объекта, необходимо провести корректировку цен объектов-аналогов в
соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. При
проведении расчетов была использована информация, полученная по данным
«Справочник оценщика недвижимости-2017 ООО «Приволжского центра финансового
консалтинга и оценки» под редакцией Лейфера Л.А. В общем виде таблица
корректирующих коэффициентов на разницу в площади объектов выглядит
следующим образом:

Арендная ставка

Площадь, кв.м.
аналог

<100 100-250 250-500 500-750 750-
1000

1000-
1500

1500-
2000

>2000

объект
оценки

<100 1,00 1,07 1,18 1,26 1,31 1,37 1,43 1,00
100-250 0,93 1,00 1,10 1,17 1,22 1,28 1,33 0,93
250-500 0,85 0,91 1,00 1,07 1,11 1,16 1,21 0,85
500-750 0,80 0,85 0,94 1,00 1,04 1,09 1,14 0,80

750-1000 0,76 0,82 0,90 0,96 1,00 1,05 1,09 0,76
1000-1500 0,73 0,78 0,86 0,92 0,96 1,00 1,04 0,73
1500-2000 0,70 0,75 0,83 0,88 0,92 0,96 1,00 0,70

>2000 0,69 0,74 0,81 0,87 0,90 0,94 0,98 0,69
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Ø корректировка на этаж расположения. Данная корректировка учитывает разницу
между помещениями, расположенными на разных этажах в здании. При проведении
расчетов была использована информация, полученная по данным «Справочник
оценщика недвижимости-2017» ООО «Приволжского центра финансового консалтинга
и оценки» под редакцией Лейфера Л.А., 2017 г.

офисно-торговые объекты аналог
Подвал Цоколь 1 этаж 2 этаж и выше

объект
оценки

Подвал 1 0,89 0,73 0,85
Цоколь 1,12 1 0,82 0,95
1 этаж 1,37 1,22 1 1,16

2 этаж и
выше

1,18 1,05 0,86 1

Ø корректировка на расположение относительно красной линии: Данная
корректировка учитывает местоположение подобранных аналогов, уровень активности
улицы на которую выходит основная дверь объекта недвижимости. Учитывая тот факт,
что оцениваемый объект находится на главной магистрали г. Новосибирска – Красный
проспект, Оценщик применяет повышающую корректировку ко всем представленным
аналогам. При проведении расчетов была использована информация, полученная по
данным «Справочник оценщика недвижимости-2017» ООО «Приволжского центра
финансового консалтинга и оценки» под редакцией Лейфера Л.А., 2017 г. Размер
данной корректировки (18%).

Полученным после внесения корректировок стоимостям-индикаторам объектов-аналогов
были присвоены весовые доли, определенные в зависимости от количества введенных
корректировок: расчет весового коэффициента, осуществляется математическим способом
расчета.

Для определения весовых долей для начала рассчитывается сумма корректировок
каждого из аналогов по модулю, чем больше сумма корректировок, тем меньше должна быть
весовая доля для данного аналога. Далее рассчитывается параметр, обратный удельному весу
суммы корректировок по каждому аналогу в сумме корректировок по всем аналогам, после
чего проводим проверку найденных значений расчетных весов, которая должна быть равна
100%.

В результате применения указанных корректировок и дополнительных корректировок
на этаж, арендная ставка оцениваемых помещений составила 1 245 руб./1 м кв.
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Таблицы. Расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода

№
п/п

Дата Район Адрес Тип помещения
Общая

площадь
, м2

Характеристика
Стоимость
руб./мес.,

всего

Стоимость
руб. за 1
м2/мес.
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%

Итоговая
величина

стоимости 1
кв. м,

руб./мес.

сумма
корр-к по
модулю

весовые
доли

1 мар.18 ц ул. Романова, д. 39 офисное 329

Офисное помещение расположено на первом этаже
административной части ЖК СОЛЯРИС, Выполнен
косметический ремонт, установлены противопожарная
сигнализация, центральная система
кондиционирования.Централизованная охрана.Большие окна
способствуют хорошему естественному освещению,
свободный наземный паркинг.+7 383 221-21-21
+7 383 217-17-17, +7 913 007-68-93,
https://kn.ngs.ru/view/32193153/

362 000 1100 -8,4% 18% -6% -14% 961 46% 28%

2 мар.18 ц
ул. Фрунзе, Ориентир  — ост.
НИИТО офисное 500

Офис на первом этаже с отличным
ремонтом.https://kn.ngs.ru/view/36098541/
+7 913 916-28-52 Татьяна Евгеньевна

500 000 1000 -8,4% 18% 0% -14% 930 40% 32%

3 мар.18 ц ул. Каменская, д. 7 офисное 268

 г.Новосибирск, улица Каменская,7. Помещение площадью
268 кв.м. находится на шестом этаже бизнес-центра класса "А"
«DoubleHill».Арендная плата: 1670 руб./мес. за 1 кв. м.
арендуемой площади.+7 905 937-63-43, +7 383 230-43-
43,https://kn.ngs.ru/view/40130681/

447 560 1670 -8,4% 18% -6% 0% 1697 32% 40%

1 257 1,19 1,00
1 000 1 245
1 670

Значение для объекта оценки:
Среднее значение:
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Далее Оценщик определил стоимость одного квадратного метра общей площади
методом математического взвешивания результатов оценки, при котором каждому результату
оценки стоимости объекта соответствует определенная весовая доля (в процентах).

При определении ставок аренды оценщик ориентировался, преимущественно, на ставки
аренды, установленные в аналогичных объектах, без учета коммунальных платежей.

Средние потери валового дохода определяются по формуле:
П = Па + Пн, где
Па – потери от недосбора арендной платы;
Пн – потери от недоиспользования площадей.
Потери от недосбора арендной платы составляют – 0%, т.к. в рыночных условиях при

сдаче объектов в аренду собственники требуют предоплату как минимум за месяц вперед и в
случае неоплаты – расторгают договор аренды - в таком случае учитываются потери от
недоиспользования площадей.

Анализ данных по аналогичным объектам недвижимости показывает, что в городе
имеет место полная загрузка подобных объектов. Однако, в расчеты заложены потери,
которые могут возникнуть при смене арендаторов (предположительное время простоя
принято – 1 месяц в год).

Пн = (Д * Тс) / На,
Где Д – доля единиц объекта недвижимости, по которым в течение года

перезаключаются договора (100%);
Тс – средний период в течение которого единица объекта недвижимости свободна;
На – число арендных периодов в году (12 месяцев).
Таким образом, средние потери валового дохода определены в размере 8,3%.

На последнем этапе рассчитывается уже непосредственно чистый операционный
доход путем вычитания из ДВД операционных расходов:

ЧОД = ДВД - ОР
где ОР – операционные расходы
На последнем этапе рассчитывается уже непосредственно чистый операционный

доход путем вычитания из ДВД операционных расходов:
ЧОД = ДВД - ОР

где ОР – операционные расходы

Операционные расходы принято делить на:
- условнопостоянные;
- условнопеременные, или эксплуатационные;
- расходы на замещение, или резервы.

К условнопостоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставленных услуг:

- налог на имущество;
- страховые взносы (платежи по страхованию имущества);

К условнопеременным расходам относятся расходы, размер которых зависит от степени
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг:

- на содержание территории;
- на текущие ремонтные работы;
- расходы по обеспечению безопасности;
-  расходы на управление и т.д.

К расходам на замещение относятся расходы на периодическую замену
быстроизнашивающихся улучшений (кровля, покрытие пола, санитарнотехническое
оборудование, электроарматура). Предполагается, что денежные средства резервируются на
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счете (хотя большинство владельцев недвижимости в действительности этого не делают).
Данные расходы приняты в расчетах в соответствии со сложившимися на момент

оценки ставками и тарифами (постоянные операционные расходы):

Таблица. Расходы приняты в расчетах
налог на имущество

(% от остаточной
стоимости)

2,2
Ставка налога на имущество устанавливается законом субъекта. Оценщиком
принято значение – 2,2%.

страхование
 (% от восст.
стоимости)

0,15%

Имущество по договору страхуется, исходя из стоимости, указанной в
документах по его приему, но не выше действительной стоимости с учетом
износа.
Страховой взнос исчисляется по тарифу, который представляет собой ставку
взноса с единицы страховой суммы или объекта страхования.
По страхованию имущества от огня и других опасностей страховые взносы
исчисляются по ставкам, установленным для отдельных рисков (пожар,
взрыв, похищение имущества). Эти ставки дифференцированы в зависимости
от вида производства, условий пожарной безопасности, сохранности
имущества и других факторов. Обычно договор страхования имущества
заключается на один год. Оценщиком принято среднее значение по тарифам
страховых компаний г. Томска в размере 0,15%.

управление
(% от ДВД) 2%

Стоимость услуг управления зависит от их объема и в среднем составляет
примерно 1-3% от ДВД. Оценщик считает корректным принять годовые
управленческие расходы для объекта оценки равными 2% (среднее значение).

резерв на
восстановление

 (% от восст. стоим.)
1,05%

Для обеспечения планомерного признания расходов организация вправе
создавать резервы под предстоящий ремонт основных средств. В этом случае
отчисления в резерв рассчитываются исходя из совокупной стоимости
основных средств и нормативов отчислений, утверждаемых организацией
самостоятельно в учетной политике. Средние затраты на предупредительный
(текущий) ремонт находятся в пределах 0,75-1,5% восстановительной
стоимости. Оценщиком принимается среднерыночное значение – 1,05%.

После расчета действительного валового дохода (ДВД) и постоянных операционных
расходов, определяется чистый операционный доход (ЧОД). Стоимость объектов по
доходному подходу рассчитывается по формуле:

РС = ЧОД/i, где

РС – расчетная стоимость по доходному подходу,
i – ставка капитализации.

Общая ставка капитализации определяется либо непосредственно путем анализа сделок
по купле-продаже объектов недвижимости (метод экстракции), либо методом суммирования.
В нашем случае расчет коэффициента производился кумулятивным методом, так как в данном
случае он будет наиболее точным. Особенность кумулятивного метода расчета общего
коэффициента капитализации заключается в том, что одна из двух составляющих
коэффициента - процентная ставка (или ставка дохода на инвестиционный капитал) -
разбивается на отдельные компоненты. Путем суммирования этих компонентов и
рассчитывается процентная ставка. За основу берется безрисковая ставка, в которую вносятся
поправки.

По данному методу за основу берется безрисковая норма дохода, к которой
добавляется премия за риск инвестирования в рассматриваемый сектор рынка и норма
возврата на инвестированный капитал.
В условиях российского рынка обычно представляется в виде:

                   i = io + iс + iл + iin + nк
где
io - безрисковая ставка процента, %;
iс - общерыночный риск, %;
iл - премия на низкую ликвидность, %;
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iin - премия за качество менеджемента, %;
nк - норма возврата на капитал, %.

Безрисковая ставка используется в качестве базовой, к которой добавляются остальные
(далее перечисленные) составляющие.

В качестве возможных безрисковых ставок в пределах РФ принято рассматривать
следующие инструменты:

- Депозиты Сбербанка РФ и других надежных российских банков.
- Западные финансовые инструменты (государственные облигации развитых стран,

LIBOR).
- Ставки по межбанковским кредитам РФ (MIBID, MIBOR, MIACR).
- Ставка рефинансирования ЦБ РФ.
- Государственные облигации РФ.
- Государственные облигации РФ представлены рублевыми и валютными

финансовыми инструментами.
- Валютные облигации РФ представлены двумя видами: внутренним (ОВВЗ) и

внешним (еврооблигации).
В данном случае, в качестве безрисковой ставки применяется ключевая ставка по

курсу ЦБ на дату оценки составляющая, 7,25% (www.cbr.ru).
Надбавка за риск. Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два

вида. К первому относятся систематические и несистематические риски, ко второму –
статичные и динамичные. На рынке в целом преобладающим является систематический риск.
Стоимость каждой конкретной приносящей доход собственности может быть связана с
экономическими и институциональными условиями на рынке. Примеры этого вида риска
включают: появление излишнего числа конкурирующих объектов, закрытие промышленного
предприятия, на которое приходится значительная часть региональной занятости, введение в
действие ограничений, связанных с защитой окружающей среды и/или установление
ограничений на уровне арендной платы.

Несистематический риск – это риск, связанный с конкретной оцениваемой
собственностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты.
Примеры несистематического риска: трещины в фундаменте, изъятие земли для
общественных нужд, неуплата арендных платежей, разрушение сооружения пожаром и/или
развитие поблизости от данного объекта несовместимой с ним системы землепользования.

Статичный риск – это риск, который можно рассчитать и переложить на страховые
компании. Размер поправки за статичный риск определяется как размер страховых отчислений
за полную страховку недвижимости в страховых компаниях высшей категории надежности
плюс 30% за риск невыплат страховки или выплаты ее не в полном объеме.

Динамический риск может быть определен как «прибыль или потеря
предпринимательского шанса и экономическая конкуренция». Динамический риск связан с
изменением в системе землепользования и внешних связей объекта. Действия или бездействие
конкурентов на рынке могут также создать условия для потерь, так же как и для получения
прибыли. Расчет надбавки за риск для данного объекта недвижимости и учет всех возможных
рисков представлен в таблице ниже.

Таблица. Расчет рисков

№ Вид и наименование риска Категория 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ухудшение общей экономической ситуации динамический     1
2 Увеличение числа конкурирующих объектов динамический 1

3
Изменение федерального или местного
законодательств динамический 1
Несистематический риск

4
Природные и антропогенные чрезвычайные
ситуации статичный 1

5 Ускоренный износ здания статичный   1
6 Неполучение арендных платежей динамический 1
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7 Неэффективный менеджмент динамический   1
8 Криминогенные факторы динамический 1
9 Финансовые проверки динамический 1

10
Неправильное оформление договоров
аренды динамический 1
Количество наблюдений 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Средневзвешенное значение 1,4

Надбавка за ликвидность. Некоторые объекты можно реализовать на рынке за
короткий период времени, тогда как для продажи других могут понадобиться годы, особенно
если в данном секторе рынка наблюдается спад деловой активности и большими темпами
растет конкуренция. Премия за низкую ликвидность, есть поправка на длительность
экспозиции при продаже объектов недвижимости. Данная премия вычисляется по формуле:

где:
П – премия за низкую ликвидность;
Rб - безрисковая ставка;
L- период экспозиции (в месяцах);
Q- общее количество месяцев в году.
На дату проведения оценки поправка на низкую ликвидность принимается равной

2,42%, что соответствует 4 месяцам экспонирования объекта.
Премия на инвестиционный менеджмент. Чем более рискованны и сложны

инвестиции, тем более компетентного управления они требуют. Управление инвестициями
требует тщательного обдумывания и планирования, основанного на знании дела и постоянном
анализе принимаемых решений. Размер данной поправки лежит в диапазоне от 0,8 до 1,8%.
Надбавка за инвестиционный менеджмент с учетом типа недвижимости, не требующего
дополнительного квалифицированного управления была определена экспертно и принимается
равной 0,9%.

Определение нормы возврата капитала. Коэффициент капитализации R включает
ставку дохода на капитал и норму возврата, учитывающую возмещение первоначально
вложенных средств. Объект недвижимости имеет конечный (ограниченный) срок
экономической жизни (срок, в течение которого эксплуатация объекта является физически
возможной и экономически выгодной). Доход, приносимый объектом недвижимости, должен
возмещать потерю объектом своей стоимости к концу срока его экономической жизни.
Количественно величина дохода, необходимого для такого возмещения, выражается через
норму возврата капитала. Существует три способа расчета нормы возврата капитала:
Прямолинейный возврат капитала (метод Ринга): предполагает возврат капитала равными
частями в течение срока владения активом, норма возврата в этом случае представляет собой
ежегодную долю первоначального капитала, отчисляемую в беспроцентный фонд
возмещения. Возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод
Хоскольда): предполагает, что фонд возмещения формируется по минимальной из возможных
ставок - "безрисковой" ставке. Возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на
инвестиции (метод Инвуда): предполагает, что фонд возмещения формируется по ставке
процента, равной норме дохода на инвестиции (ставке дисконтирования). В данной оценке
используется метод Ринга, который, по мнению специалистов, в наибольшей степени отвечает
условиям инвестирования в России. Расчет нормы возврата капитала методом
Ринга осуществляется но формуле:

Нв.к = 1 / n, где
Нв.к – норма возврата капитала;
п – остаточный срок службы недвижимости.
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Таблица. Расчет ставки капитализации
№ Наименование Размер ставки, %
1 Безрисковая ставка 7,25

2 Надбавка за риск 1,4

3 Надбавка за ликвидность 2,42

4 Премия на инвестиционный менеджмент 0,9

5 Норма возврата на капитал 2,13

Ставка капитализации составила, % 14,09

После расчета действительного валового дохода (ДВД) и постоянных операционных
расходов, определяется чистый операционный доход (ЧОД). Стоимость объекта по доходному
подходу рассчитывается по формуле:

РС = ЧОД/i, где
РС – расчетная стоимость по доходному подходу,

 i – ставка капитализации.

Таким образом, в результате применения корректировок, значение стоимости,
составило:

Таблица. Рыночная стоимость в рамках доходного подхода

г. Новосибирск, ул.Сибревкома, д.2 29.03.2018 административное

Информация о собственнике АО Западно-сибирское
речное пароходство

Св-во о государственной
регистрации права 54-АБ

468320 21.12.2004
Общая площадь помещений, кв. м 609,10
Строительный объем, м3 данные тех. паспорта 2 010
Материал стен кирпич
Физический износ, % н/д
Количество этажей 2//8
Год постройки 1 964

Расчет рыночной стоимости объекта

Доходный подход
Ставка аренды, р./м2 1245
Потенц. валовой доход (ст.
аренды*12*арендопригод.пл..), р. 9 102 217
Потери, % 8,3
Действительный валовой доход (ДВД),  р. 8 346 733
Постоянные операционные расходы,  р., в т.ч. 492 140

налог на имущ. (от остаточной стоимости), руб. 2,20% 227 097
страхование (от восст. стоимости), руб. 0,15% 12 264

управление (от ДВД), руб. 2% 166 935
резерв на восст. (1.05% от восст. стоим.), руб. 1,05% 85 845

Чистый операционный доход, р. 7 854 594
Общая ставка капитализации, % 14,09

Стоимость объекта, полученная с применением доходного подхода к оценке, руб. 55 729 000

Рыночная стоимость оцениваемых помещений, определённая с применением
доходного подхода, по состоянию на дату оценки (29.03.2018 г.) составляет: 55 729 000
(Пятьдесят пять миллионов семьсот двадцать девять тысяч) рублей.
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4.4 Согласование результатов оценки и определение итоговой стоимости

При определении итоговой стоимости были учтены преимущества и недостатки
использованных подходов, особенности оцениваемого объекта и текущего состояния рынка
недвижимости.

Окончательное, итоговое суждение о стоимости имущества выносится Оценщиком на
основе анализа полученных ориентиров стоимости оцениваемого имущества, полученных в
рамках классических подходов к оценке.

Для согласования результатов разных подходов к оценке необходимо определить веса,
в соответствии с которыми отдельные, ранее полученные ориентиры, сформируют итоговую
рыночную стоимость имущества.

Для определения весов различных подходов используем метод иерархий и четыре
приведенных ниже критерия,  которыми будем описывать те или иные преимущества или
недостатки примененного метода расчета с учетом особенностей настоящей оценки.

Для расчета весов использованных подходов проделаем следующие вычисления:
- построим матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу пять видов баллов

в соответствии с четырьмя критериями;
- найдем сумму баллов каждого подхода;
- найдем сумму баллов всех используемых подходов;
- по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных

подходов найдем расчетный вес подхода в процентах;
- округлим расчетные веса подходов с точность до 1% в целях использования данных

весов для согласования. Округление необходимо в связи с тем, что неокругленные веса
порождают у читателя отчета ошибочное представление о точности полученного результата,
что может нанести заинтересованному лицу больше вреда, чем кажущаяся чисто формальная
ошибка, якобы вносимая округлением в итоговый результат.

Подход Затратный Сравнительный Доходный
Достоверность и достаточность информации, на
основе которой проводились анализ и расчеты 0 5 5

Способность подхода учитывать структуру
ценообразующих факторов, специфичных для
объекта

0 5 3

Способность подхода отразить мотивацию,
действительные намерения типичного
покупателя/продавца

0 5 1

Соответствие подхода виду рассчитываемой
стоимости 0 5 1

Итого сумма баллов для данного подхода 30 0 20 10

Подход применялся Нет Да Да

Вес подхода, % 0,0 0,7 0,3

- на основе округленных весов рассчитаем согласованную стоимость оцениваемого
имущества путем умножения, полученного с помощью данного подхода ориентира стоимости
на округленный вес подхода, рассчитанный в целях согласования стоимостей.
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г. Новосибирск, ул. Сибревкома, д.2 29.03.2018 административное

Информация о собственнике АО Западно-сибирское речное
пароходство

Св-во о государственной регистрации
права 54-АБ  468320 21.12.2004

Общая площадь помещений, кв. м 609,10
Строительный объем, м3 данные тех. паспорта 2 010
Материал стен кирпич
Физический износ, % н/д
Количество этажей 2//8
Год постройки 1 964

Расчет рыночной стоимости объекта

Согласование результатов

Подход Вес коэф Стоимость
затратный, руб. 0,0 Не применялся
сравнительный, руб. 0,7 63 963 000
доходный, руб. 0,3 55 729 000

Итоговая величина рыночной стоимости объекта (с НДС), руб. 61 490 000

Итоговая величина рыночной стоимости оцениваемого объекта - Нежилые

помещения, общей площадью 609,1 м2, расположенные на втором этаже жилого здания,

номера на поэтажном плане: 1-8,8а,9-67, по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск,

ул. Сибревкома, д. 2, по состоянию на дату оценки (29 марта 2018 года) составляет8:

61 490 000
 (Шестьдесят один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей

8 Примечание: округлено до десятков тысяч рублей
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Приложение №1. Сведения о фирме и квалификации сотрудников

ООО «Бюро оценки «ТОККО» образовано сотрудниками ООО “Томская консультационная компания” (ТОККО) с целью
выделения и развития направления оценки собственности. Основными видами деятельности предприятия, зарегистрированными в
его Уставе, являются оказание услуг по оценке и техническому описанию имущества. С 1994 сотрудники фирмы осуществляют
оценку для следующих основных целей: купля-продажа, внесение в уставный капитал, судопроизводство, анализ наиболее
эффективного использования, планирование градостроительных решений, аренда, залог, эмиссия ценных бумаг, банкротство,
исполнительное производство, переоценка ОФ, определение ущерба.

Оценка объектов экспертами и подготовка отчетов производится в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от
29.07.1998 г. №135-ФЗ и Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3 -  утвержденные приказами
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №№297, 298, 299, иными специализированными стандартами оценки,
утвержденными Минэкономразвития России (например, ФСО №7 - утвержденный приказом Минэкономразвития России от
25.09.2014 г.  №611, ФСО №12 – утвержденный приказом Минэкономразвития России от 17.11.2016 г. №721). При проведении
работ оценщики следуют Своду стандартов оценки Российского общества оценщиков (ССО РОО 2015). ООО «Бюро оценки
«ТОККО» в соответствие с действующим законодательством заключило трудовой договор с четырьмя оценщиками – членами
СРО для права осуществления оценочной деятельности по всем направлениям оценки. Оценщики Исполнителя являются
членами профессиональной саморегулируемой организации оценщиков - общероссийской общественной организации
«Российское общество оценщиков (РОО)», объединяющей специалистов в области оценочной деятельности из всех регионов
России. Адрес места нахождения данной организации – 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5, Телефоны: +7
(495) 662 7425 (многоканальный), +7 (499) 265-67-01, +7 (499) 261-45-09, +7 (499) 261-44-96.

Ответственность юридического лица ООО «Бюро оценки «ТОККО» застрахована в ОАО «АльфаСтрахование»; полис
№391R/776/000258/7 от 20.06.2017 г.; лимит ответственности 100 000 000 (Сто миллионов) рублей; гражданская ответственность
профессиональной деятельности эксперта-оценщика Хлопцова Дмитрия Михайловича застрахована в ОАО «АльфаСтрахование»;
полис № 7391R/776/000206/7 от 06.06.2017 г.; лимит ответственности 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; гражданская
ответственность профессиональной деятельности Головиной Юлии Анатольевны застрахована в ОАО «АльфаСтрахование»;
полис № 7391R/776/000207/7 от 06.06.2017 г.; лимит ответственности 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; гражданская
ответственность профессиональной деятельности Соколовой Дины Евгеньевны застрахована в СПАО «Ингосстрах» и ОАО
«АльфаСтрахование»; полис № 433-121121/17/0321R/776/00001/7-008873 от 07.04.2017 г.; лимит ответственности 300 000 (Триста
тысяч) рублей;

Общий штат предприятия составляет 21 человек, в том числе 12 оценщиков, 2 юриста, 3 аудитора, 4 специалиста в области
риэлтерской деятельности. На предприятии практически постоянно проходят практику и стажировку студенты ВУЗов Томска,
специалисты молодых оценочных фирм. Все сотрудники фирмы имеют высшее базовое экономическое, юридическое или
инженерно-строительное образование, 8 человек – высшее специальное образование в сфере оценочной деятельности. Директор
компании – Хлопцов Дмитрий Михайлович, имеет степень доктора экономических наук, является доцентом Томского
государственного университета и ведущим лектором в области экономики недвижимости, оценки бизнеса и объектов
интеллектуальной собственности, имеет более 60 научных публикаций. Хлопцов Д.М. является Председателем Правления
Томского регионального отделения Российского общества оценщиков, одной из ведущий саморегулируемых организаций
России. Все сотрудники компании регулярно проходят повышение квалификации и стажировку не только в ВУЗах и ведущих
предприятиях России, но и за рубежом.

За продолжительное (с 1994 года) время работы, экспертами были проведены работы по оценке различных объектов
бизнеса, движимого и недвижимого имущества в пищевой, кондитерской, машиностроительной, химической и иных отраслях
промышленности, предприятиях угледобывающего, нефтегазодобывающего и перерабатывающего секторов. Наиболее
представительными проектами компании являются участие в формировании ценовых карт земель г. Красноярска, г. Северска, г.
Томска; оценка имущества Томского нефтехимического комбината, переоценка основных средств Сибирского химического
комбината, оценка акций нескольких крупных региональных банков, нефтедобывающих компаний, недвижимости Томского
научного центра СО РАН, имущества холдинга «КДВ», крупного свиноводческого комплекса ЗАО «Сибирская аграрная группа»,
имущества нескольких золотодобывающих предприятий Иркутской области и республики Бурятия, птицеводческих комплексов
Инской, Яшкинской птицефабрик, объектов интеллектуальной собственности. Высокий профессионализм специалистов и качество
подготовленных отчетов позволило ООО «Бюро оценки «ТОККО» получить аккредитацию практически при всех кредитных
институтах России (в т.ч. Сбербанк, Газпромбанк, Внешторгбанк, Росбанк, Россельхозбанк, банк Уралсиб, МТС-банк и многих
др.), органах государственной власти, при Агентстве ипотечного жилищного кредитования и его региональных агентах. Фирма
аккредитована при Российском обществе оценщиков, является членом НП «Партнерство РОО», НП «Кадастр Сибири».
Неоднократно оценщики компании являлись экспертами Арбитражных судов в спорных областях оценки. На протяжении
нескольких лет согласно рейтинга агентства «Uni-pravex» ООО «Бюро оценки «ТОККО» занимает ведущее место среди
крупнейших оценочных компаний России.

Бюро оценки «ТОККО» располагается в офисных помещениях, являющихся частной собственностью компании и
учредителей, имеет более 20 современных компьютеров с лицензионным профессиональным программным обеспечением,
объединенных в локальную сеть с возможностью выхода в Internet с любого рабочего места; несколько копировальных,
факсимильных аппаратов, сканеров. ООО «Бюро оценки «ТОККО» имеет собственный сайт – www.tokko.tomsk.ru , отражающий
широкий спектр необходимой для заказчиков информации, в том числе ценовую политику предприятия.

Юридический адрес фирмы Офис фирмы расположен по адресу Е-mail:

 г. Томск, ул. Набережная реки
Ушайки, д.10.

г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д.10.
тел. (3822) 51-08-22 mail@tokko.tomsk.ru
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Приложение №2. Копии источников информации
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Приложение №3 Основные исходные документы
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