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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

Основные факты и выводы
Общая информация, идентифицирующая Объект оценки
В соответствии с Заданием на оценку №1 от 29 января 2021 г. к Договору № 417411/20 об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд от «30» ноября
2020 года, ООО «Агентство «Бизнес-Актив», определена справедливая стоимость
имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд
«Раут» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал» (далее Объект оценки).
Оценка произведена для определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного
фонда и сделки купли-продажи.
Перечень объектов недвижимости, входящих в Объект оценки, представлен в таблице
ниже.
Таблица 1. Перечень объектов недвижимого имущества, составляющих Объект оценки
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

69:10:0000025:1306

30 966,90

Нежилое здание

11383
11563
11562
11561
11560
11565
11564
ИР0000000000000000000172

-

-

ИР0000000000000000000139

-

-

11946
ИР0000000000000000000111
11902

-

-

11865

-

-

11864

-

-

11863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11866

-

-

11393

-

-

11762

-

-

11544

-

-

11390

-

-

11830

-

-

11412

-

-

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Наименование объекта
Промышленнологистический комплекс, в
том числе принадлежности
Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Газон
Оборудование системы
отопления
Дизельная электростанция
Дизельная электростанция
Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC12HRIN1
Кондиционер GC/GU18HRIN1
Кондиционер GC/GU4C36HRN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Конструкция помещения для
курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система
вентиляции (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования
ПЛК-1
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и
кондиционирования 1,2,3
этаж(Здание ПЛК Боровлево2)
Система вентиляции
кондиционирования 3
этаж(Здание ПЛК-2
Боровлево-2)

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

11867
11866
12131
12059

Адрес

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлёво-2,
комплекс №1 "А".
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№
п/п

1.27

1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38

1.39

1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45

2

2.1

2.2

2.3

Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система
офисных помещений под
вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система
офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система
курительной комнаты
Дорожное полотно
Живая изгородь двухрядная
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная
подстанция киоск типа
Подъездная дорога к
сухотрубам ПЛК-1
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Ворота откатные
Бюро пропусков
Бюро пропусков
Телефонная канализация
Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Строение 3 Промышленнологистического комплекса по
адресу: Тверская область,
Калининский район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комлпекс 1"А"
(корректировка), в том числе
принадлежности
Система кондиционирования
ПЛК-3
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (ПЛК-3)
Система "Индукция для
узкопроходной техники"

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

11411

-

-

11396

-

-

11395

-

-

1

-

-

2

-

-

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Наименование объекта

Адрес

3

-

-

123
ИР0000000000000000000171
-

-

-

ИР0000000000000000000199

-

-

-

-

-

11792

-

-

ИР0000000000000000000073
ИР0000000000000000000102
11728
ГР0000000002

-

-

18 161,80

Нежилое здание

-

-

-

-

-

-

88,60

Нежилое здание

1 269,00

Нежилое

23,60

Нежилое здание

1 205,00

Нежилое:
передаточное,
водопередачи

69:10:0000025:6275

-

-

-

3

Газовая котельная

69:10:0000025:1312

4

Ограждение

69:10:0000025:1302

5

Контрольно-пропускной
пункт

69:10:0000025:1308

6

Пожарный водопровод

69:10:0000025:1301

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Российская
Федерация, Тверская
область, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1 "А"

Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2,
комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промзона Боровлево2, комплекс №1 “А”
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№
п/п

7

8

Наименование объекта

Наружное освещение

Пристенный дренаж

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Адрес

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

69:10:0000025:1307

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1 "А"

1 252,00

Нежилое:
передаточное,
электропередачи

69:10:0000025:1311

Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2,
комплекс №1 "А"

639,00

Нежилое:
городского
коммунального
хозяйства,
водоснабжения и
водоотведения

108,00

Нежилое

751,00

Нежилое:
передаточное,
водопередачи

519,00

Нежилое:
передаточное,
электропередачи

102,60

Нежилое:
специальное

16 632,00

Нежилое:
специальное

9

Теплотрасса

69:10:0000025:1310

10

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:1309

11

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:1304

12

Площадка ТБО

69:10:0000025:1305

13

Дороги и тротуары

69:10:0000025:1303

14

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:1314

15

Канализация ливневая

69:10:0000025:1313

16

Газопровод среднего
давления

17
17.1
17.2

18

Котельная, в том числе
принадлежности
Котел водогрейный
ELLPREX 970 Unical (в
составе 2-х единиц)
Дизель генераторная
установка AKSAAD

Складское здание

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

69:10:0000025:1688

69:10:0000025:2135
11545
11765

69:10:0000025:2132

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1"А"

717,00

706,00

Нежилое:
городского
коммунального
хозяйства,
водоснабжения и
водоотведения
Нежилое:
городского
коммунального
хозяйства,
водоснабжения и
водоотведения

703,00

Нежилое.
Городского
коммунального
хозяйства.
Газоснабжения

124,70

Нежилое здание

-

-

-

-

74,40

Нежилое здание
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№
п/п

Наименование объекта

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

858,00

Нежилое:
передаточное,
электропередачи

1 050,00

Нежилое:
специальное

19,70

Нежилое здание

69:10:0000025:5223

20 665,00

Нежилое здание

11744
11743

-

-

12130

-

-

12129

-

-

-

-

-

-

-

-

11820

-

-

11005

-

-

12023

-

-

12022

-

-

11081

-

-

64,30

Нежилое здание

-

-

12 315,40

Нежилое:
специальное

51,00

Иное сооружение
(специальное)

367,00

Иное сооружение
(специальное)

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

19

Кабельная линия 10 кВ

69:10:0000025:2134

20

Пожарный резервуар

69:10:0000025:2131

21

Контрольно-пропускной
пункт № 2

69:10:0000025:2136

22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

22.6
22.7
22.8
22.9
22.1
0
22.1
1
22.1
2
22.1
3
23

23.1

Строение 4 Промышленнологистического комплекса, в
том числе принадлежности
Завеса тепловая 9кВт
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для
курения №2
Конструкция помещения для
курения №3
Система кондиционирования
(ПЛК-4)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования
электрощитовой
Система голосового
оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные
с покрытием
Контрольно-пропускной
пункт, в том числе
принадлежности
Лестница металлическая к
КПП-3

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промзона Боровлево2, комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1"А"

11073

11056
11032
11031

69:10:0000025:5222

11876

24

Дороги и тротуары

69:10:0000025:5224

25

Теплотрасса

69:10:0000025:5252

26

Наружное освещение

69:10:0000025:5256

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес

Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"

Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
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№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

27

Пожарный водопровод

69:10:0000025:5258

28

Пожарный резервуар

69:10:0000025:5260

29

Канализация ливневая

69:10:0000025:5249

30

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:5248

31

Котельная №3, в том числе
принадлежности

69:10:0000025:5259

31.1

Газопровод котельной №3

11078

32

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:5251

33

Водопровод

69:10:0000025:5254

34

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:5247

35

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:5257

36

Канализация ливневая диам.
200 мм

69:10:0000025:6279

37

Канализация
хозбытоваядиам. 160мм

69:10:0000025:6278

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
р-н,
Бурашевскоес.п.,пром
ышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
обл., Калининский
район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

529,00

Иное сооружение
(специальное)

713,00

Нежилое:
специальное

951,00

Иное сооружение
(специальное)

596,00

Иное сооружение
(специальное)

71,00

Нежилое здание

-

-

235,00

Иное сооружение
(специальное)

40,00

Иное сооружение
(специальное)

363,00

Иное сооружение
(специальное)

715,00

Иное сооружение
(специальное)

62,00

10.3. сооружения
канализации

280,00

10.3. сооружения
канализации
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

38

Ливневая канализация диам.
300мм

69:10:0000025:6280

39

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:6284

40

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:6281

41

Теплотрасса диам. 133 мм

69:10:0000025:6276

42

Водопровод диам.225 мм

69:10:0000025:6277

43

Наружный газопровод

69:10:0000025:3628

44

Газопровод

69:10:0000025:5250

45

Земельный участок

69:10:0000025:652

46

Земельный участок

69:10:0000025:651

47

Земельный участок

69:10:0000025:644

48

Земельный участок

69:10:0000025:648

49

Земельный участок

69:10:0000025:643

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Российская
Федерация, Тверская
область, Калиннский
район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
район, Бурашевское
сельское поселение,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
р-н, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1 "А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
р-н, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промзона Боровлево2, Комплекс № 1“А”
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1“А”
обл. Тверская, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское, д
Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д.
Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д.
Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д.
Садыково

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

56,00

10.3. сооружения
канализации

11,00

1.1. сооружения
электроэнергетики

11,00

1.1. сооружения
электроэнергетики

19,00

10) сооружения
коммунального
хозяйства

106,00

10) сооружения
коммунального
хозяйства

15,00

Иное сооружение
(специальное)

12,00

Иное сооружение
(специальное)

76 351,00

Земельный участок

28 241,00

Земельный участок

14 547,00

Земельный участок

4 995,00

Земельный участок

61 670,00

Земельный участок
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

Развернутая характеристика Объекта оценки представлена в разделе 2 настоящего
Отчета об оценке.

Результаты оценки, полученные при применении
различных подходов к оценке
Оценка проведена по состоянию на 14 января 2021 г. Отдельные части настоящей
оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом настоящего
Отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения.
Расчеты, осуществленные в рамках проведения работ по подготовке данного Отчета
об оценке, позволяют сделать выводы о величине справедливой стоимости Объекта
оценки. Результаты отражены ниже в таблице.
Таблица 2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
(объекты, входящие в перечень арендуемого имущества)

Объект оценки

Применяемый подход

Значение
стоимости, руб.

Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход

Не применялся

2 778 734 431
2 257 020 652

Удельный вес
подхода
0,4
0,6

Справедливая
стоимость, руб.
2 465 706 164

Таблица 3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
(объекты, входящие в перечень арендуемого имущества)
Применяемый подход
Объект оценки

Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход

Значение
стоимости, руб.
2 984 489

Не применялся
Не применялся

Удельный вес
подхода
1,0
-

Справедливая
стоимость, руб.
2 984 489

Итоговая величина стоимости Объекта оценки
В результате проведенных расчетов оценщики пришли к выводу, справедливая
стоимость
имущества,
составляющего
Закрытый
паевой
инвестиционный
комбинированный фонд «Раут» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал», по состоянию
на 14 января 2021 г., составляет (без учета НДС):
2 468 690 653 руб.
(Два миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто
тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля
Возможные границы интервала, в котором, по мнению Оценщика, может находиться
справедливая стоимость составляют:
от 1 950 000 000 до 3 047 000 000 рублей без учета НДС.
Ниже в таблице приведена попозиционная справедливая стоимость объектов
имущества, входящих в Объект оценки.
Таблица 4. Попозиционная стоимость объектов недвижимого имущества, входящих в Объект
оценки, руб. без учета НДС
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Наименование объекта
Промышленнологистический комплекс, в
том числе принадлежности
Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/
Инвентарный номер
69:10:0000025:1306
11383
11563
11562
11561
11560
11565

Адрес

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1
"А".

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС
903 155 444
63 507
14 163
15 491
16 728
19 688
22 655
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

1.39.

1.40.
1.41.
1.42.

Наименование объекта
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Газон
Оборудование системы
отопления
Дизельная электростанция
Дизельная электростанция
Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC12HRIN1
Кондиционер GC/GU18HRIN1
Кондиционер GC/GU4C36HRN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Конструкция помещения для
курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система
вентиляции (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования
ПЛК-1
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и
кондиционирования 1,2,3
этаж(Здание ПЛК Боровлево2)
Система вентиляции
кондиционирования 3
этаж(Здание ПЛК-2
Боровлево-2)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система
офисных помещений под
вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система
офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система
курительной комнаты
Дорожное полотно
Живая изгородь двухрядная
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная
подстанция киоск типа
Подъездная дорога к
сухотрубам ПЛК-1
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Ворота откатные
Бюро пропусков
Бюро пропусков

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/
Инвентарный номер
11564
ИР0000000000000000000172

Адрес

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС
22 655
1 146 479

ИР0000000000000000000139

2 454 787

11946
ИР0000000000000000000111
11902

1 848 463
1 657 906
15 732

11865

37 390

11864

43 947

11863

73 987

11867

35 909

11866

35 909

12131

123 659

12059

22 295

11866

4 370 390

11393

3 203 765

11762

46 599

11544

2 685 627

11390

1 382 021

11830

2 950 941

11412

171 322

11411

1 362 140

11396

186 221

11395

124 147

1

264 226

2

231 228

3

95 427

123
ИР0000000000000000000171
-

21 503
886 295
1 687 474
1 127 930

ИР0000000000000000000199

2 332 190

-

537 404

11792

7 473 744

ИР0000000000000000000073
-

195 549
196 404
196 404
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п
1.43.
1.44.
1.45.

2

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование объекта
Телефонная канализация
Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Строение 3 Промышленнологистического комплекса по
адресу: Тверская область,
Калининский район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комлпекс 1"А"
(корректировка), в том числе
принадлежности
Система кондиционирования
ПЛК-3
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (ПЛК-3)
Система "Индукция для
узкопроходной техники"

Кадастровый номер/
Инвентарный номер
ИР0000000000000000000102
11728
ГР0000000002

69:10:0000025:6275

-

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС
74 318
98 775
50 384

538 816 891
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1
"А"

6 638 405

-

8 907 157

-

2 329 351

3

Газовая котельная

69:10:0000025:1312

4

Ограждение

69:10:0000025:1302

5

Контрольно-пропускной
пункт

69:10:0000025:1308

6

Пожарный водопровод

69:10:0000025:1301

7

Наружное освещение

69:10:0000025:1307

8

Пристенный дренаж

69:10:0000025:1311

9

Теплотрасса

69:10:0000025:1310

10

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:1309

11

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:1304

12

Площадка ТБО

69:10:0000025:1305

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес

Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс № 1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское, промзона
Боровлево-2, комплекс №1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс
№1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1

20 869 507

43 996

1 735 466

15 206 212

28 212 804

2 826 032

2 821 196

10 234 805

1 050 379

560 773
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

13

Дороги и тротуары

69:10:0000025:1303

14

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:1314

15

Канализация ливневая

69:10:0000025:1313

16

Газопровод среднего
давления

69:10:0000025:1688

17
17.1.
17.2.

Котельная, в том числе
принадлежности
Котел водогрейный
ELLPREX 970 Unical (в
составе 2-х единиц)
Дизель генераторная
установка AKSAAD

69:10:0000025:2135
11545
11765

18

Складское здание

69:10:0000025:2132

19

Кабельная линия 10 кВ

69:10:0000025:2134

20

Пожарный резервуар

69:10:0000025:2131

21

Контрольно-пропускной
пункт № 2

69:10:0000025:2136

22
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.

22.6.
22.7.
22.8.
22.9.
22.10.

Строение 4 Промышленнологистического комплекса, в
том числе принадлежности
Завеса тепловая 9кВт
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для
курения №2
Конструкция помещения для
курения №3
Система кондиционирования
(ПЛК-4)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования
электрощитовой
Система голосового

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №
1“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №
1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское, промзона
Боровлево-2, комплекс № 1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №
1"А"

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

43 248 556

4 257 120

12 798 365

2 327 197

18 705 367
1 197 782
3 197 084

2 392 473

1 628 940

9 303 304

2 054 477

69:10:0000025:5223

558 957 386

11744
11743

10 059
10 059

12130
12129
11073

11056

50 986
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"

20 608
183 526

603 337

11032
11031

6 339
6 339

11820

84 647

11005

997 781
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п
22.11.
22.12.
22.13.
23

23.1.

Наименование объекта
оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные
с покрытием
Контрольно-пропускной
пункт, в том числе
принадлежности
Лестница металлическая к
КПП-3

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

12023
12022

50 847
49 065

11081

28 474 600

69:10:0000025:5222

11876

24

Дороги и тротуары

69:10:0000025:5224

25

Теплотрасса

69:10:0000025:5252

26

Наружное освещение

69:10:0000025:5256

27

Пожарный водопровод

69:10:0000025:5258

28

Пожарный резервуар

69:10:0000025:5260

29

Канализация ливневая

69:10:0000025:5249

30

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:5248

31

Котельная №3, в том числе
принадлежности

69:10:0000025:5259

31.1.

Газопровод котельной №3

11078

32

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:5251

33

Водопровод

69:10:0000025:5254

34

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:5247

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес

Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона

1 037 187

193 812

1 896 868

167 233

1 780 599

5 281 317

11 101 638

3 772 772

7 555 982

13 402 332

35 260

2 400 599

74 733

1 814 388

12

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

35

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:5257

36

Канализация ливневая диам.
200 мм

69:10:0000025:6279

37

Канализация
хозбытоваядиам. 160мм

69:10:0000025:6278

38

Ливневая канализация диам.
300мм

69:10:0000025:6280

39

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:6284

40

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:6281

41

Теплотрасса диам. 133 мм

69:10:0000025:6276

42

Водопровод диам.225 мм

69:10:0000025:6277

43

Наружный газопровод

69:10:0000025:3628

44

Газопровод

69:10:0000025:5250

45

Земельный участок

69:10:0000025:652

46

Земельный участок

69:10:0000025:651

47

Земельный участок

69:10:0000025:644

48

Земельный участок

69:10:0000025:648

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калининский р-н,
Бурашевскоес.п.,промышле
нная зона Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская Федерация,
Тверская обл., Калининский
район, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калиннский район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское сельское
поселение, промышленная
зона Боровлево-2, комплекс
1"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калининский р-н,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Российская Федерация,
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1
"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калининский р-н,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п, промзона
Боровлево-2, Комплекс №
1“А”
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1“А”
обл. Тверская, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское, д Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д. Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

5 037 321

1 215 469

2 552 486

5 064 456

4 974 213

596 906

2 790 011

2 025 783

1 325 506

4 676 342

46 964 559,00

17 368 888,00

8 912 982,00
3 085 263,00
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№
п/п

49

Наименование объекта

Земельный участок

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

69:10:0000025:643

Адрес
Бурашевское, д. Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д. Садыково

Итого:

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

37 937 308,00
2 468 690 653

Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной
информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и
профессиональных знаниях, на результатах деловых встреч, в ходе которых нами была
получена необходимая для расчетов информация. Источники информации и расчеты
приведены в соответствующих разделах Отчета.
Оценка проведена, отчет составлен в соответствии с действующими нормативноправовыми актами и стандартами оценочной деятельности:
 Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями;
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 297;
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 298;
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 299;
 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г.
№611;
 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования
(ФСО № 10)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от
01.06.2015 г. № 328;
 Международные стандарты оценки 2011, принятые Международным
комитетом по стандартам оценки (МКСО), в том числе МСО 101 «Задание на
оценку», МСО 102 «Проведение оценки», МСО 103 «Составление отчета»,
МСО 300 «Оценки для финансовой отчетности»;
 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а том числе
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», также использовались
определения из МСФО (IAS) 16 "Основные средства", МСФО (IAS) 40
«Инвестиционное имущество».
Генеральный директор
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

А. В. Огуречников

Оценщик

Ю. А. Сапронов
11.02.2021 г.

Ограничения и
итоговой стоимости

пределы

применения

полученной

Выводы, содержащиеся в данном Отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной
информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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профессиональных знаниях, на результатах деловых встреч, в ходе которых нами была
получена необходимая для расчетов информация. Источники информации и расчеты
приведены в соответствующих разделах Отчета.
Принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения:
 Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав на Объект
оценки или за вопросы, связанные с рассмотрением этих прав. Право на Объект
оценки считается достоверным. Оцениваемый Объект оценки считается свободной
от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете об оценке.
 При составлении Отчета Исполнитель не обязан приводить обзорные материалы
(фотографии, планы, чертежи и т.п.) по объекту оценки. Документы,
предполагаемые к использованию Исполнителем и устанавливающие
количественные и качественные характеристики Объекта оценки, а также
использованные при проведении оценки объекта оценки данные могут содержаться
в архиве Исполнителя.
 Исполнитель предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на
оценку. Исполнитель не несет ответственности ни за наличие таких скрытых
фактов, ни за необходимость выявления таковых.
 Сведения, получаемые Исполнителем, которые будут содержаться в Отчете,
считаются достоверными. Однако Исполнитель не может гарантировать
абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений будет указан
источник информации.
 Приводимые в Отчете факты, на основании которых будет проведен анализ, и
сделаны предположения и выводы, будут собраны Исполнителем с наибольшей
степенью использования их знаний и умений.
Прочие допущения указаны по тексту настоящего Отчета.
Ограничения и пределы применения полученного результата:
 Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим
оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и
допущений.
 Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и
задачах.
 Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет иначе, чем это
предусмотрено договором на оценку.
 Мнение Исполнителя относительно стоимости объекта действительно только на
дату оценки Объекта оценки. Исполнитель не принимает на себя никакой
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов,
которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а,
следовательно, и на стоимость объекта.
 Исполнитель не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в
оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по
отношению к участвующим сторонам.
 Стоимость услуг Исполнителя не зависит от итоговой оценки стоимости, а также
тех событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или
третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете.
 От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову
суда.
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно
стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете.
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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 Результаты расчета могут применяться исключительно в указанных в Задании на
оценку целях. В соответствии со ст.12 Федерального Закона № 135-ФЗ от 29.07.98,
«итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в
отчете, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом, признается достоверной и рекомендуемой для
целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено
иное. Справедливая стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой
для целей совершения сделки «в течение шести месяцев с даты составления
отчета»
 Прочие ограничения будут указаны по тексту Отчета об оценке.

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

1. Сведения об Отчете
1.1. Задание на оценку
1.1.1.

Объект оценки

Объектом оценки является имущество, составляющего Закрытый паевой
инвестиционный комбинированный фонд «Раут» под управлением ООО «ТЕТИС
Кэпитал».
Перечень объектов недвижимости, входящих в Объект оценки, представлен в таблице
ниже.
Таблица 5. Перечень объектов имущества, составляющих Объект оценки
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

69:10:0000025:1306

30 966,90

Нежилое здание

11383
11563
11562
11561
11560
11565
11564
ИР0000000000000000000172

-

-

ИР0000000000000000000139

-

-

11946
ИР0000000000000000000111
11902

-

-

11865

-

-

11864

-

-

11863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11866

-

-

11393

-

-

11762

-

-

11544

-

-

11390

-

-

11830

-

-

11412

-

-

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Наименование объекта
Промышленнологистический комплекс, в
том числе принадлежности
Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Газон
Оборудование системы
отопления
Дизельная электростанция
Дизельная электростанция
Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC12HRIN1
Кондиционер GC/GU18HRIN1
Кондиционер GC/GU4C36HRN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Конструкция помещения для
курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система
вентиляции (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования
ПЛК-1
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и
кондиционирования 1,2,3
этаж(Здание ПЛК Боровлево2)
Система вентиляции
кондиционирования 3
этаж(Здание ПЛК-2
Боровлево-2)

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

11867
11866
12131
12059

Адрес

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлёво-2,
комплекс №1 "А".
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№
п/п

1.27

1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38

1.39

1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45

2

2.1

2.2

2.3

Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система
офисных помещений под
вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система
офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система
курительной комнаты
Дорожное полотно
Живая изгородь двухрядная
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная
подстанция киоск типа
Подъездная дорога к
сухотрубам ПЛК-1
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Ворота откатные
Бюро пропусков
Бюро пропусков
Телефонная канализация
Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Строение 3 Промышленнологистического комплекса по
адресу: Тверская область,
Калининский район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комлпекс 1"А"
(корректировка), в том числе
принадлежности
Система кондиционирования
ПЛК-3
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (ПЛК-3)
Система "Индукция для
узкопроходной техники"

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

11411

-

-

11396

-

-

11395

-

-

1

-

-

2

-

-

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Наименование объекта

Адрес

3

-

-

123
ИР0000000000000000000171
-

-

-

ИР0000000000000000000199

-

-

-

-

-

11792

-

-

ИР0000000000000000000073
ИР0000000000000000000102
11728
ГР0000000002

-

-

18 161,80

Нежилое здание

-

-

-

-

-

-

88,60

Нежилое здание

1 269,00

Нежилое

23,60

Нежилое здание

1 205,00

Нежилое:
передаточное,
водопередачи

69:10:0000025:6275

-

-

-

3

Газовая котельная

69:10:0000025:1312

4

Ограждение

69:10:0000025:1302

5

Контрольно-пропускной
пункт

69:10:0000025:1308

6

Пожарный водопровод

69:10:0000025:1301

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Российская
Федерация, Тверская
область, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1 "А"

Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2,
комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промзона Боровлево2, комплекс №1 “А”
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№
п/п

7

8

Наименование объекта

Наружное освещение

Пристенный дренаж

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Адрес

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

69:10:0000025:1307

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1 "А"

1 252,00

Нежилое:
передаточное,
электропередачи

69:10:0000025:1311

Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2,
комплекс №1 "А"

639,00

Нежилое:
городского
коммунального
хозяйства,
водоснабжения и
водоотведения

108,00

Нежилое

751,00

Нежилое:
передаточное,
водопередачи

519,00

Нежилое:
передаточное,
электропередачи

102,60

Нежилое:
специальное

16 632,00

Нежилое:
специальное

9

Теплотрасса

69:10:0000025:1310

10

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:1309

11

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:1304

12

Площадка ТБО

69:10:0000025:1305

13

Дороги и тротуары

69:10:0000025:1303

14

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:1314

15

Канализация ливневая

69:10:0000025:1313

16

Газопровод среднего
давления

17
17.1
17.2

18

Котельная, в том числе
принадлежности
Котел водогрейный
ELLPREX 970 Unical (в
составе 2-х единиц)
Дизель генераторная
установка AKSAAD

Складское здание

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

69:10:0000025:1688

69:10:0000025:2135
11545
11765

69:10:0000025:2132

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1"А"

717,00

706,00

Нежилое:
городского
коммунального
хозяйства,
водоснабжения и
водоотведения
Нежилое:
городского
коммунального
хозяйства,
водоснабжения и
водоотведения

703,00

Нежилое.
Городского
коммунального
хозяйства.
Газоснабжения

124,70

Нежилое здание

-

-

-

-

74,40

Нежилое здание
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№
п/п

Наименование объекта

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

858,00

Нежилое:
передаточное,
электропередачи

1 050,00

Нежилое:
специальное

19,70

Нежилое здание

69:10:0000025:5223

20 665,00

Нежилое здание

11744
11743

-

-

12130

-

-

12129

-

-

-

-

-

-

-

-

11820

-

-

11005

-

-

12023

-

-

12022

-

-

11081

-

-

64,30

Нежилое здание

-

-

12 315,40

Нежилое:
специальное

51,00

Иное сооружение
(специальное)

367,00

Иное сооружение
(специальное)

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

19

Кабельная линия 10 кВ

69:10:0000025:2134

20

Пожарный резервуар

69:10:0000025:2131

21

Контрольно-пропускной
пункт № 2

69:10:0000025:2136

22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5

22.6
22.7
22.8
22.9
22.1
0
22.1
1
22.1
2
22.1
3
23

23.1

Строение 4 Промышленнологистического комплекса, в
том числе принадлежности
Завеса тепловая 9кВт
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для
курения №2
Конструкция помещения для
курения №3
Система кондиционирования
(ПЛК-4)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования
электрощитовой
Система голосового
оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные
с покрытием
Контрольно-пропускной
пункт, в том числе
принадлежности
Лестница металлическая к
КПП-3

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промзона Боровлево2, комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1"А"

11073

11056
11032
11031

69:10:0000025:5222

11876

24

Дороги и тротуары

69:10:0000025:5224

25

Теплотрасса

69:10:0000025:5252

26

Наружное освещение

69:10:0000025:5256
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Адрес

Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"

Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
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№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

27

Пожарный водопровод

69:10:0000025:5258

28

Пожарный резервуар

69:10:0000025:5260

29

Канализация ливневая

69:10:0000025:5249

30

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:5248

31

Котельная №3, в том числе
принадлежности

69:10:0000025:5259

31.1

Газопровод котельной №3

11078

32

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:5251

33

Водопровод

69:10:0000025:5254

34

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:5247

35

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:5257

36

Канализация ливневая диам.
200 мм

69:10:0000025:6279

37

Канализация
хозбытоваядиам. 160мм

69:10:0000025:6278

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
р-н,
Бурашевскоес.п.,пром
ышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
обл., Калининский
район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

529,00

Иное сооружение
(специальное)

713,00

Нежилое:
специальное

951,00

Иное сооружение
(специальное)

596,00

Иное сооружение
(специальное)

71,00

Нежилое здание

-

-

235,00

Иное сооружение
(специальное)

40,00

Иное сооружение
(специальное)

363,00

Иное сооружение
(специальное)

715,00

Иное сооружение
(специальное)

62,00

10.3. сооружения
канализации

280,00

10.3. сооружения
канализации
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№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

38

Ливневая канализация диам.
300мм

69:10:0000025:6280

39

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:6284

40

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:6281

41

Теплотрасса диам. 133 мм

69:10:0000025:6276

42

Водопровод диам.225 мм

69:10:0000025:6277

43

Наружный газопровод

69:10:0000025:3628

44

Газопровод

69:10:0000025:5250

45

Земельный участок

69:10:0000025:652

46

Земельный участок

69:10:0000025:651

47

Земельный участок

69:10:0000025:644

48

Земельный участок

69:10:0000025:648

49

Земельный участок

69:10:0000025:643

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Российская
Федерация, Тверская
область, Калиннский
район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
район, Бурашевское
сельское поселение,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
р-н, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1 "А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
р-н, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промзона Боровлево2, Комплекс № 1“А”
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1“А”
обл. Тверская, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское, д
Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д.
Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д.
Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д.
Садыково

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

56,00

10.3. сооружения
канализации

11,00

1.1. сооружения
электроэнергетики

11,00

1.1. сооружения
электроэнергетики

19,00

10) сооружения
коммунального
хозяйства

106,00

10) сооружения
коммунального
хозяйства

15,00

Иное сооружение
(специальное)

12,00

Иное сооружение
(специальное)

76 351,00

Земельный участок

28 241,00

Земельный участок

14 547,00

Земельный участок

4 995,00

Земельный участок

61 670,00

Земельный участок
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Характеристика Объекта оценки приведена в разделе 2 «Сведения об Объекте
оценки» настоящего Отчета.

1.1.2.

Права на Объект оценки, учитываемые при
определении стоимости Объекта оценки

В рамках настоящего отчета определению подлежит право собственности на
оцениваемые объекты недвижимого имущества.
В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ1 «Содержание права
собственности»: «1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. 2. Собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом».
Для целей настоящего Отчета об оценке право собственности на оцениваемое
имущество предполагается полностью соответствующим требованиям законодательства.
Однако оценщик не осуществляет детальное описание правового состояния оцениваемого
имущества и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав
собственности на него.

1.1.3.

Цель оценки

Целью оценки является определение справедливой стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда.

Предполагаемое
использование
оценки (назначение оценки)

1.1.4.

результатов

Задачей оценки является определение справедливой стоимости чистых активов
паевого инвестиционного фонда и сделки купли продажи в соответствии МСФО 13.

1.1.5.

Вид стоимости

Согласно Заданию на оценку, оценке подлежит справедливая стоимость.
Согласно МСФО (IFRS) 13 «Справедливая стоимость – сумма, на которую актив
может быть обменен, или обязательство исполнено, при совершении сделки между
хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми
сторонами».
В ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
№ 135-ФЗ от 29.07.1998 г. дано следующее определение рыночной стоимости. Рыночная
стоимость - это «наиболее вероятная цена, по которой 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;
1

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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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».
Определение справедливой стоимости в МСФО (IFRS) 13 в смысловом плане близко
определению рыночной стоимости в ФСО №2. Поэтому в своих дальнейших расчетах и
обоснованиях мы исходим из допущения, что для целей и задач настоящей оценки
рыночная стоимость может служить стоимостным эквивалентом справедливой стоимости.

Иная информация, предусмотренная
федеральными стандартами оценки

1.1.6.

Итоговая величина стоимости должна быть представлена в виде конкретного числа с
округлением по математическим правилам округления.

Дата оценки (определения стоимости Объекта
оценки)

1.1.7.

Датой определения стоимости Объекта оценки является 14 января 2021 г. Все расчеты
выполнены на дату определения стоимости.

1.1.8.

Срок проведения оценки

Работы по определению справедливой стоимости Объекта оценки проводились в период
с 14 января 2021 г. по 04 февраля 2021 г.

Перечень документов, используемых Оценщиком
и устанавливающих количественные и
качественные характеристики Объекта оценки

1.1.9.

Проведение анализа и расчетов основывалось, прежде всего, на информации об
Объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований,
проведенных специалистами ООО «Агентство «Бизнес-Актив».
Предполагается, что информация, предоставленная Заказчиком или сторонними
специалистами, является надежной и достоверной. Неизбежные пробелы в требуемых
данных восполнялись сведениями из других источников и на основании опыта Оценщика.
Данные, предоставленные Заказчиком, включали в себя следующий перечень
документов:
Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики Объекта оценки:
 Выписки из ЕГРН на оцениваемые объекты недвижимости;
 Договор аренды.
 Справка о первоначальной стоимости имущества.
Перечень источников внешней информации
 Коммерческая информация компаний (прайс-листы и информационные
бюллетени).
 Другие вспомогательные источники, указанные по тексту настоящего Отчета.
В процессе проведения оценки в целях исключения возможных ошибок оценщики
осуществляли поиск и анализ максимально возможного количества информации. В
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случаях несовпадения информации предпочтение отдавалось более авторитетному
источнику либо данным, полученным в результате статистического анализа.
Перечень нормативных актов
 Гражданский кодекс РФ (часть I от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, часть II от 26.01.1996
г. №14-ФЗ, часть III от 26.11.2001 г. №146-ФЗ).
 Налоговый кодекс РФ (часть I от 31.07.1998 г. №146-ФЗ, часть II от 05.08.2000
г. №117-ФЗ) в посл. ред.
 Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
№135-ФЗ от 29.07.1998 г.
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)», обязательный к применению
при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297.
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298.
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299.
 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7)»
обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г.
№ 611.
 Международные стандарты оценки 2011, принятые Международным
комитетом по стандартам оценки (МКСО), в том числе МСО 101 «Задание на
оценку», МСО 102 «Проведение оценки», МСО 103 «Составление отчета»,
МСО 300 «Оценки для финансовой отчетности»;
 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а том числе
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», также использовались
определения из МСФО (IAS) 16 "Основные средства", МСФО (IAS) 40
«Инвестиционное имущество».
 Стандарты и правила оценочной деятельности Союза специалистов оценщиков
«Федерация специалистов оценщиков» от «03» октября 2016 года Протокол №
2 от 03 октября 2016 года, с изменениями и дополнениями.
Перечисленный перечень использованных при проведении оценки данных не
содержит сведений о методической литературе, объем которой может исчисляться
десятками позиций.
Прочие источники информации, используемые в настоящем Отчете, указаны по
тексту Отчета.

1.2. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщиках
1.2.1.

Реквизиты исполнителя

Таблица 6. Реквизиты Исполнителя
Организационно-правовая форма и
наименование

ООО «Агентство «Бизнес-Актив».

Юридический адрес

129090, г. Москва, проспект Мира, д. 19, стр. 1, этаж 2, пом. I, комната 40

Фактический адрес

129090, г. Москва, проспект Мира, д. 19, стр. 1, этаж 2, пом. I, комната 40

ИНН

7702705808

ОГРН

1097746177781 от 31 марта 2009 года

Генеральный директор

Огуречников Андрей Валентинович

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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Телефон/факс

(495) 663-50-51

Расчетный счет

40702810500000132163

Банк (подразделение банка)

в АО "Райффайзенбанк", г. Москва

Корреспондентский счет

30101810200000000700

БИК

044525700

1.2.2.

Оценщики и специалисты

Квалификация специалистов, принимавших участие в настоящей работе,
соответствует требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.
Ниже приведен список оценщиков и специалистов, участвовавших в выполнении
работ:
Таблица 7. Оценщики и специалисты, участвовавшие в проведении работ
Полное имя

Квалификация, документы о профессиональном образовании
Диплом о профессиональной переподготовке межотраслевого ИПК Российской Экономической
академии им. Г.В. Плеханова ПП №409411 от 18 мая 2001 г. На ведение профессиональной
деятельности в сфере профессиональной оценки объектов и прав собственности.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению оценочной
деятельности «Оценка недвижимости» №005653-1 от «16» марта 2018 г. Срок действия
квалификационного аттестата до «16» марта 2021 г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности «Оценка движимого
имущества», №005657-2 от 16 марта 2018 года.

Сапронов Юрий
Алексеевич

Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» №0017 от 23
декабря 2016 г. в едином государственном реестре саморегулируемых организаций оценщиков.
Свидетельство №672.
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, стр.10, офис №7. Телефон/Емэйл: 8 (495) 107-93-70, info@fsosro.ru
Страховщик АО «АльфаСтрахование» в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной
деятельности» и Правилами страхования осуществлено страхование гражданской
ответственности оценщика. Страховой полис № 0991R/776/20238/20 от 29.05.2020 г. Срок
действия договора с 06.06.2020 г. по 05.06.2021 г. Страховая сумма 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей.
Стаж работы в оценке 20 лет.
Трудовой договор №02/09 с ООО «Агентство «Бизнес-Актив» от 01 апреля 2009 года.
Контактный телефон (мобильный): 8 (903) 797-66-31
Электронная почта: capronov@yandex.ru
Местонахождение: Местонахождением оценщика является местонахождение, по которому
Оценщик осуществляет свою профессиональную деятельность, т.е. местонахождение
юридического лица, с которым у него заключен трудовой договор.

Гражданская ответственность Исполнителя при осуществлении его профессиональной
деятельности
застрахована
в
АО
«АльфаСтрахование»,
страховой
полис
№0780R/776/50017/20 от 12.08.2020 г., лимит ответственности на один страховой случай
составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб., период действия страхового полиса
начинается с 20.08.2020 г. и заканчивается 19.08.2021 г.
Другие специалисты для проведения работ не привлекались.

1.2.3.

Сведения о независимости

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив»
подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Бизнес-Актив»
подтверждает, что не имеет имущественного интереса в Объекте оценки и (или) не
является аффилированным лицом Заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки Объекта оценки не зависит от
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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итоговой величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.
Настоящим оценщик Сапронов Ю.А., подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной
деятельности и составлении настоящего Отчета об оценке.
Оценщики Сапронов Ю.А., не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником Заказчика, лицом, имеющим имущественный
интерес в Объекте оценки. Оценщик не состоит с указанным лицом в близком родстве или
свойстве.
Оценщик Сапронов Ю.А., не имеет в отношении Объекта оценки вещных или
обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором
Заказчика, равно как и Заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщика за проведение оценки Объекта оценки не зависит от
итоговой величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем Отчете об оценке

1.2.4.

Сведения о Заказчике оценки

Заказчиком оценки является Общество с ограниченной ответственностью «ТЕТИС
Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Раут» под
управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал», имеющее лицензию 21-000-1-00810 от «21» апреля
2011 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

1.3. Основание проведения оценки
Основанием для проведения оценки является Задание на оценку №1 от 29 января 2021
г. к Договору № 4174-11/20 об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный
фонд от «30» ноября 2020 года, заключенный между Заказчиком – Общество с
ограниченной ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным комбинированным фондом «Раут» под управлением ООО «ТЕТИС
Кэпитал» и Оценщиком – ООО «Агентство «Бизнес-Актив».

1.4. Допущения и ограничительные условия,
использованные Оценщиком при проведении оценки
Принятые при
оценки допущения

1.4.1.

проведении

оценки

Объекта

1. Содержащееся в настоящем Отчете итоговое значение стоимости действительно
только по состоянию на дату оценки.
2. Финансовые отчеты и другая необходимая информация, предоставленная
Заказчиком оценки или его представителями в ходе проведения оценки, были
приняты без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие
количественные и качественные характеристики объекта оценки.
3. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из
источников, которые Оценщик считает достоверными.
4. Сделанное Оценщиком заключение об итоговой величине стоимости
основывается на допущении, что текущий уровень компетентности и
эффективности управления объектом недвижимости будет сохраняться и в
дальнейшем и что характер деятельности предприятия существенно не изменится
в случае его продажи.
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5. Определение справедливой стоимости в МСФО (IFRS) 13 в смысловом плане
близко определению рыночной стоимости в ФСО №2. Поэтому в своих
дальнейших расчетах и обоснованиях мы исходим из допущения, что для целей и
задач настоящей оценки рыночная стоимость может служить стоимостным
эквивалентом справедливой стоимости.
Прочие допущения указаны по тексту настоящего Отчета.

Ограничения и пределы применения полученного
результата

1.4.2.

1. Данное заключение о стоимости действительно только для установленной цели по
состоянию дату оценки.
2. Мы не гарантируем точного достижения результатов, прогнозируемых Заказчиком,
так как события и обстоятельства часто реализуются не так, как ожидается вначале.
Различие между планируемыми и фактическими результатами может быть
существенным. Достижение прогнозируемых результатов зависит от действий,
планов и предположений менеджмента.
3. Заключение о стоимости основывается на допущении, что текущий уровень
компетентности и эффективности управления будет сохраняться и в дальнейшем и
что характер деятельности предприятия существенно не изменится в случае
продажи, реорганизации, изменения или уменьшения доли участия владельцев.
4. Данный отчет и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы
Заказчиком только для определенных целей, указанных в отчете. Кроме того, отчет
и заключение о стоимости не предназначены и не должны рассматриваться как
инструменты принятия инвестиционных решений в любом виде. Заключение о
стоимости представляет собой достоверное мнение Оценочной Компании,
основанное на информации, предоставленной Заказчиком и полученной из других
источников.
5. Ни отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости,
сведения об оценщике/оценщиках или компании, с которой данные специалисты
связаны, а также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут
распространяться среди населения посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой
пересылки и любых других средств коммуникации без предварительного
письменного согласия и одобрения Оценочной компании (за исключением
предоставления отчета в соответствии с требованиями законодательных
нормативных актов).
6. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в
суд, не будет требоваться от Оценочной компании, если предварительные
договоренности по данному вопросу не были достигнуты заранее в письменной
форме.
7. Оценочная компания не является экологическим консультантом или инспектором и
не несет ответственности за любые фактические или потенциальные обязательства,
связанные с этим. Любому лицу, уполномоченному выяснить, существуют ли
подобные обязательства, а также их масштаб и возможное влияние на стоимость
имущества, следует обратиться к профессиональной оценке воздействия на
окружающую среду. Оценочная компания не проводит экологические экспертизы и,
следовательно, не осуществляла их и по оцениваемой собственности.
Прочие ограничения указаны по тексту настоящего Отчета.
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1.5. Используемые документы, регламентирующие
практику профессиональной оценки, стандарты и
правила оценочной деятельности
Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими
практику профессиональной оценки:
 Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», обязательного к применению
при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»,
обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»,
обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299;
 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7)»
обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г.
№ 611.
 Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования
(ФСО № 10)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от
01.06.2015 г. № 328;
 Международные стандарты оценки 2011, принятые Международным
комитетом по стандартам оценки (МКСО), в том числе МСО 101 «Задание на
оценку», МСО 102 «Проведение оценки», МСО 103 «Составление отчета»,
МСО 300 «Оценки для финансовой отчетности»;
 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а том числе
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», также использовались
определения из МСФО (IAS) 16 "Основные средства", МСФО (IAS) 40
«Инвестиционное имущество».
 Стандарты и правила оценочной деятельности Союза специалистов оценщиков
«Федерация специалистов оценщиков» от «03» октября 2016 года Протокол №
2 от 03 октября 2016 года, с изменениями и дополнениями.

1.6. Дата составления и порядковый номер Отчета
В системе нумерации оценщика настоящий Отчет имеет номер 4174-11/20. Датой
составления Отчета является 04 февраля 2021 г.

1.7. Форма Отчета
Отчет составлен в полной форме, соответствующей требованиям Федерального
Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.,
Федеральных стандартов оценки (ФСО № 1, № 2, № 3, №7, №10, утвержденных
приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. и 25.09.2014 г. №№ 297, 298, 299,
611, 328 соответственно), а также стандартов и правил оценочной деятельности Союза
специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков» от «03» октября 2016
года Протокол № 2 от 03 октября 2016 года, с изменениями и дополнениями. При
составлении отчета также использовались требования международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО) и международных стандартов оценки.
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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1.8. Термины и определения2
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в
гражданском обороте.
При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая,
запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или
планируемой сделки.
При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены
объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом
стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием
для установления его стоимости.
Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к
оценке.
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных
общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является
дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в
соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является
обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не
более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской
Федерации установлено иное.
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.
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый
рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания

2

Федеральные стандарты оценки (ФСО 1, ФСО 2, ФСО 3, ФСО 7). Утверждены приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 года и 25 сентября 2014 года. Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные СРО СФСО, МСО, МСФО.
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аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на
дату оценки.
Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки.
Результат оценки может использоваться при отражении в финансовой отчетности.
При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее
вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 одна из 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.
Объект недвижимости – объект, который связан с землей так, что его перемещение
без соразмерного ущерба его назначению невозможно. Объектами недвижимости
являются:
- земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты;
- здания, сооружения, имущественные комплексы, жилые и нежилые помещения;
- леса, многолетние насаждения и др.
Улучшения земельного участка - здания, строения, сооружения, объекты инженерной
инфраструктуры, расположенные в пределах земельного участка, а также результаты
работ и иных воздействий (изменение рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих
качественные характеристики земельного участка.
Балансовая стоимость – стоимость, в которой актив признается в отчетности после
вычета накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.
Амортизируемая величина – фактическая стоимость актива или другая сумма,
заменяющая фактическую стоимость, за вычетом его остаточной стоимости.
Амортизация основных средств – систематическое распределение стоимости актива
на протяжении срока его полезного использования.
Специфическая для предприятия стоимость – приведенная стоимость потоков
денежных средств, которые предприятие ожидает получить от продолжения
использования актива и от его выбытия в конце срока полезного использования или
выплатить при погашении какого-либо обязательства.
Справедливая стоимость – сумма, на которую актив может быть обменен между
хорошо осведомленными, независимыми сторонами, желающими совершить такую
операцию.
Убыток от обесценения – сумма, на которую балансовая стоимость актива
превышает его возмещаемую величину.
Основные средства – это материальные активы, которые:
 предназначены для использования в процессе производства или поставки
товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных
целях;
 предполагаются к использованию в течение более чем одного отчетного
периода.
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Возмещаемая стоимость – большее из двух значений: справедливой стоимости
актива за вычетом расходов на продажу или стоимости от его использования.
Остаточная стоимость актива – расчетная сумма, которую организация получила
бы на текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на
выбытие, если бы актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния,
характерного для конца срока полезного использования.
Срок полезного использования – это:
 период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься
в наличии для использования предприятием; или
 количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие
ожидает получить от использования актива.
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2. Сведения об Объекте оценки
2.1. Характеристика Объекта оценки
Объектом оценки является недвижимое имущество в количестве 49 позиций, кроме
того, принадлежности в количестве 65 позиций, расположенные по адресу: Тверская
область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2, Комплекс
№ 1"А".
В таблицах ниже приведена характеристика оцениваемых объектов.
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Таблица 8. Характеристика оцениваемый зданий
Наименование

№1
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское, промышленная
зона Боровлёво-2, комплекс
№1 "А"
Производственно-складское с
сопутствующей
административно-бытовой
функцией
Промышленнологистический комплекс
(ПЛК-1, ПЛК-2)
69:10:0000025:1306
15 696 192,60
506,87
ОСЗ
Нежилое

№2
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, комплекс 1
"А"

Строение 3 Промышленнологистического комплекса по
адресу (ПЛК-3)
69:10:0000025:6275
47 420 823,04
2 611,02
ОСЗ
Нежилое

69:10:0000025:1312
44 908,68
506,87
ОСЗ
Нежилое

Складское

Складское

Газовая котельная

Материал стен

2009
30 966,90
333 749,00
25 908,00
0% (согласно тех паспорту по
состоянию на 2012 г.)
0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из прочих материалов

2009
88,60
352,00
96,50
0 % (согласно тех паспорту
по состоянию на 2019 г.)
0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из сэндвич панелей

0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из прочих материалов

Фундамент

Ж/б: ленточный, монолитный

2018
18 161,80
289 687,00
15 294,60
0 % (согласно тех паспорту
по состоянию на 2019 г.)
0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из сэндвич панелей
Ж/б: ленточный, монолитный
с ж/б колоннами

Ж/б: ленточный, монолитный

Данные отсутствуют

Адрес

Назначение объекта

Наименование
Кадастровый (или условный) номер
Кадастровая стоимость, руб.
Кадастровая стоимость, руб./кв.м.
Тип объекта недвижимости
Назначение
Текущее использование
Год постройки
Общая площадь здания, кв. м
Объем здания, куб. м
Площадь застройки по техпаспорту, кв. м
Общий износ здания согласно документации
Физический износ экспертный
Физическое состояние
Тип отделки
Наличие/отсутствие коммуникаций

Материал перекрытия
Высота потолков, м
Этажность здания
Правообладатель
Выписка из ЕГРН/Свидетельство о
государственной регистрации
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Без заполнения:
пространственные
конструкции
2,75-12,6
3
ООО "Интернет Логистика"
69-АВ 687248 от 14.03.2013

Производственно-складское

Металлические фермы,
бетонные
2,5-19,7
1
ООО "Интернет Логистика"
07.05.2020 №
99/2020/327677762

№3
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, комплекс 1
"А"
Производственно-складское с
сопутствующей
административно-бытовой
функцией

№4
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, комплекс 1
"А"
Производственно-складское с
сопутствующей
административно-бытовой
функцией

Газовая котельная

Контрольно-пропускной
пункт

Без заполнения:
пространственные
конструкции
3,35
4
ООО "Интернет Логистика"
07.05.2020 №
99/2020/327679398
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69:10:0000025:1308
11 962,13
506,87
ОСЗ
Нежилое
Контрольно-пропускной
пункт
2009
23,60
н/д
н/д
Данные отсутствуют

№5
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1 "А"
Производственно-складское

Котельная
69:10:0000025:2135
325 594,19
2 611,02
ОСЗ
Нежилое
Котельная
2012
124,70
483,00
132,30
0 % (согласно тех паспорту
по состоянию на 2019 г.)
0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из сэндвич панелей
Ж/б: ленточный,
монолитный

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют
1
ООО "Интернет Логистика"
07.05.2020 №
99/2020/327681821

3,35
1
ООО "Интернет Логистика"
07.05.2020 №
99/2020/327699180
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Наименование
Ограничения, обременения

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

Не зарегистрировано

№8
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, комплекс 1
"А"
Производственно-складское
Строение 4 Промышленнологистического комплекса
(ПЛК-4)
69:10:0000025:5223
53 956 728,30
2 611,02
ОСЗ
Нежилое

№9
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, комплекс 1
"А
Производственно-складское

№10
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1 "А"
Производственно-складское

Контрольно-пропускной
пункт

Котельная №3

Таблица 9. Характеристика оцениваемый зданий (продолжение)
Наименование

Адрес
Назначение объекта
Наименование
Кадастровый (или условный) номер
Кадастровая стоимость, руб.
Кадастровая стоимость, руб./кв.м.
Тип объекта недвижимости
Назначение
Текущее использование
Год постройки
Общая площадь здания, кв. м
Объем здания, куб. м
Площадь застройки по техпаспорту, кв. м
Общий износ здания согласно документации
Физический износ экспертный
Физическое состояние
Тип отделки
Наличие/отсутствие коммуникаций
Материал стен
Фундамент
Материал перекрытия
Высота потолков, м
Этажность здания
Правообладатель
Выписка из ЕГРН/Свидетельство о
государственной регистрации
Ограничения, обременения
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№6
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское, промышленная
зона Боровлево2, комплекс 1
"А"
Производственно-складское

№7
Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, комплекс 1
"А"
Производственно-складское

Складское здание

Контрольно-пропускной
пункт № 2

69:10:0000025:2132
194 259,89
2 611,02
ОСЗ
Нежилое

2012
74,40
359,00
79,80
0 % (согласно тех паспорту
по состоянию на 2019 г.)
0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из сэндвич панелей
Ж/б, монолитный

69:10:0000025:2136
51 437,09
2 611,02
ОСЗ
Нежилое
Контрольно-пропускной
пункт
2012
19,70
81,00
26,90
0 % (согласно тех паспорту
по состоянию на 2012 г.)
0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из сэндвич панелей
ж/б: ленточный монолитный

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

4,2
1
ООО "Интернет Логистика"
07.05.2020 №
99/2020/327700848
Не зарегистрировано

2,7
1
ООО "Интернет Логистика"

Складское

69-АВ 674670 от 19.03.2013
Не зарегистрировано

Складское
2016
20 665,00
230 495,00
13 979,90
0 % (согласно тех паспорту
по состоянию на 2019 г.)
0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из сэндвич панелей
Ж/б: ленточный, монолитный
Металлические фермы,
бетонные
2,35-16,3
1
ООО "Интернет Логистика"
07.05.2020 №
99/2020/327705763
Не зарегистрировано
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69:10:0000025:5222
167 888,59
2 611,02
ОСЗ
Нежилое
Контрольно-пропускной
пункт
2016
64,30
241,00
72,00
0 % (согласно тех паспорту
по состоянию на 2019 г.)
0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из сэндвич панелей
Ж/б: ленточный, монолитный

69:10:0000025:5259
185 382,42
2 611,02
ОСЗ
Нежилое

0%-20%
Хорошее
Стандартная
Электричество,
водоснабжение, отопление,
канализация
Из сэндвич панелей
Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

Данные отсутствуют

3,05
1
ООО "Интернет Логистика"
07.05.2020 №
99/2020/327706672
Не зарегистрировано

Данные отсутствуют
1
ООО "Интернет Логистика"
07.05.2020 №
99/2020/327712462
Не зарегистрировано

Котельная №3
2016
71,00
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
Данные отсутствуют
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Таблица 10. Характеристика оцениваемый сооружений и оборудования
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

1.24

1.25
1.26
1.27

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Адрес

Промышленно-логистический комплекс, в том числе принадлежности (69:10:0000025:1306)
Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
11383
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
11563
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
11562
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
11561
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
11560
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
11565
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
11564
Газон
ИР000000000000000000017
2
Оборудование системы отопления
ИР000000000000000000013
9
Дизельная электростанция
11946
Дизельная электростанция
ИР000000000000000000011
1
Завеса тепловая 2,0х200 мм
11902
Кондиционер GC/GC-12HRIN1
11865
Кондиционер GC/GU-18HRIN1
11864
Кондиционер GC/GU-4C36HRN1
11863
Тверская обл, р-н
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
11867
Калининский, с/п
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
11866
Бурашевское,
Конструкция помещения для курения №1
12131
промышленная зона
Ограждение ПЛК-2
12059
Боровлёво-2,
Приточная система вентиляции (Здание
комплекс №1 "А".
11866
ПЛК Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание ПЛК
11393
Боровлево-2)
Система кондиционирования ПЛК-1
11762
Система автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления
11544
эвакуацией
Система автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления
11390
эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и
кондиционирования 1,2,3 этаж(Здание
11830
ПЛК Боровлево-2)
Система вентиляции кондиционирования
11412
3 этаж(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления
11411
эвакуацией

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

Год
постройки

Материал/марка

Диаметр,
мм

Напряжение,
Вольт/Квт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
2
2.1
2.2

2.3

Наименование объекта
Система кондиционирования (Здание
ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования (Здание
ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система офисных
помещений под вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система офисных
помещений 1 эт.
Вентиляционная система курительной
комнаты
Дорожное полотно
Живая изгородь двухрядная
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная подстанция
киоск типа
Подъездная дорога к сухотрубам ПЛК-1
Система электроснабжения,освещения и
слаботочных кабельных сетей (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Ворота откатные

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

Год
постройки

Материал/марка

Диаметр,
мм

Напряжение,
Вольт/Квт

11396

-

-

-

-

-

-

11395

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

123
ИР000000000000000000017
1
ИР000000000000000000019
9
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11792

-

-

-

-

-

-

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Адрес

ИР000000000000000000007
3
Бюро пропусков
Бюро пропусков
Телефонная канализация
ИР000000000000000000010
2
Лестница сварная Н=2863
11728
Дверь металлическая
ГР0000000002
Строение 3 Промышленно-логистического комплекса по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевскоес.п., промышленная зона Боровлево-2, комлпекс 1"А" (корректировка), в том числе
принадлежности (69:10:0000025:6275)
Система кондиционирования ПЛК-3
Российская
Федерация, Тверская
Система электроснабжения,освещения и
область, с/п
слаботочных кабельных сетей (ПЛК-3)
Бурашевское,
промышленная зона
Система "Индукция для узкопроходной
Боровлево-2,
техники"
комплекс 1 "А"

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

3

6

7

8

Наименование объекта

Ограждение

Пожарный водопровод

Наружное освещение

Пристенный дренаж

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

69:10:0000025:1302

69:10:0000025:1301

69:10:0000025:1307

69:10:0000025:1311

9

Теплотрасса

69:10:0000025:1310

10

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:1309

11

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:1304

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промзона Боровлево2, комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1 "А"

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

Год
постройки

Материал/марка

Диаметр,
мм

Напряжение,
Вольт/Квт

1 269,00

Нежилое

2009

Металл. (высота 2
м)

-

-

1 205,00

Нежилое,
передаточное,
водопередачи

2009

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки)

300, 110,
200, 160

-

1 252,00

Нежилое,
передаточное,
электропередач
и

2009

АПвБвШв 4*25
(ж/б колодцы)

-

0,4

639,00

Нежилое:
городского
коммунального
хозяйства,
водоснабжения
и водоотведения

2009

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки), ж/б

200

-

108,00

Нежилое

2009

Стальные трубы
(подземный тип
прокладки)

108

-

751,00

Нежилое:
передаточное,
водопередачи

2009

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки), ж/б

63, 200,
110, 30, 25

-

519,00

Нежилое:
передаточное,
электропередач
и

2012

2 Вббшв (4*120)

-

0,4
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

12

Площадка ТБО

69:10:0000025:1305

13

Дороги и тротуары

69:10:0000025:1303

14

15

Канализация хозбытовая

Канализация ливневая

69:10:0000025:1314

69:10:0000025:1313

16

Газопровод среднего давления

17

Котельная, в том числе принадлежности (69:10:0000025:2135)
Котел водогрейный ELLPREX 970 Unical
11545
(в составе 2-х единиц)

17.1

17.2

19

Дизель генераторная установка AKSAAD

Кабельная линия 10 кВ

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

69:10:0000025:1688

11765

69:10:0000025:2134

Адрес
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс № 1“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промзона Боровлево2, комплекс № 1 "А"

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

Год
постройки

Материал/марка

Диаметр,
мм

Напряжение,
Вольт/Квт

102,60

Нежилое:
специальное

2009

Асфальтобетонно
е покрытие

-

-

16 632,00

Нежилое:
специальное

2009

Асфальтобетонно
е покрытие,
тротуарная плитка

-

-

2009

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки), ж/б

110, 300

-

2009

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки), ж/б

200, 300,
160

-

703,00

Нежилое.
Городского
коммунального
хозяйства.
Газоснабжения

2011

Трубы стальные
(подземный тип
прокладки)

108, 110,
160, 80,
110/108,
108/89,
110/160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

858,00

Нежилое:
передаточное,
электропередач
и

2012

ААБЛ (10) 3*240

-

10

717,00

706,00

Нежилое:
городского
коммунального
хозяйства,
водоснабжения
и водоотведения
Нежилое:
городского
коммунального
хозяйства,
водоснабжения
и водоотведения
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

20

22
22.1
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.8
22.9
22.1
0
22.1
1
22.1
2
22.1
3
23

23.1

24

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Адрес

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
Пожарный резервуар
69:10:0000025:2131
1 050,00
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Строение 4 Промышленно-логистического комплекса, в том числе принадлежности (69:10:0000025:5223)
Завеса тепловая 9кВт
11744
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для курения №2
Конструкция помещения для курения №3
Система кондиционирования (ПЛК-4)
Система автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования
электрощитовой
Система голосового оповещения
Навес
Навес для дизель генератора

Год
постройки

Материал/марка

Диаметр,
мм

Напряжение,
Вольт/Квт

Нежилое:
специальное

2012

ж/б

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11005

-

-

-

-

-

-

12023

-

-

-

-

-

-

12022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нежилое:
специальное

Асфальтоб
етонно е
покрытие,
Тротуарна
я плитка

-

11743
12130
12129
11073
11056
11032
11031
11820

Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,промыш
ленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"

Площадки производственные с
11081
покрытием
Контрольно-пропускной пункт, в том числе принадлежности (69:10:0000025:5222)
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
Лестница металлическая к КПП-3
11876
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
Дороги и тротуары
69:10:0000025:5224
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Назначение

12 315,40

Нежилое:
специальное

42

2016

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

25

Теплотрасса

69:10:0000025:5252

26

Наружное освещение

69:10:0000025:5256

27

Пожарный водопровод

69:10:0000025:5258

28

Пожарный резервуар

69:10:0000025:5260

29

Канализация ливневая

69:10:0000025:5249

30

Кабельная линия 0,4 кВ

31

Котельная №3, в том числе принадлежности (69:10:0000025:5259)

31.1

Газопровод котельной №3

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

69:10:0000025:5248

11078

Адрес
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

Год
постройки

Материал/марка

Диаметр,
мм

Напряжение,
Вольт/Квт

51,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

Из стальных труб
(наземная
прокладка)

-

-

367,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

АВбБшВ 4*25

-

-

529,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки), ж/б

225, 108

-

713,00

Нежилое:
специальное

2016

Железобетонные:
монолитные
(высота 4 м)

-

-

951,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки), ж/б

400, 300,
200, 225,
500, 108,
315, 160,
110

-

596,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

14АВбБш В 4
*185, 6АВбБшВ
4*185, 26АВбБш
В 4/185

-

0,4

-

-

-

-

-

-
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

32

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:5251

33

Водопровод

69:10:0000025:5254

34

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:5247

35

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:5257

36

Канализация ливневая диам. 200 мм

69:10:0000025:6279

37

Канализация хозбытоваядиам. 160мм

69:10:0000025:6278

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
р-н,
Бурашевскоес.п.,пром
ышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
обл., Калининский
район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

Год
постройки

Материал/марка

Диаметр,
мм

Напряжение,
Вольт/Квт

235,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки), ж/б

32, 100,
110

-

40,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

Трубы ПНД
(подземный тип
прокладки)

75

-

363,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки)

110, 200

-

715,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

ААБЛ (10) 3*240
(2)

-

10

62,00

Сооружения
канализации

2018

Полиэтилен
(подземное) 2
колодца

200

-

280,00

Сооружения
канализации

2018

Полиэтилен
(подземное) 11
колодцев

160

-
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

38

Ливневая канализация диам. 300мм

69:10:0000025:6280

39

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:6284

40

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:6281

41

Теплотрасса диам. 133 мм

69:10:0000025:6276

42

Водопровод диам.225 мм

69:10:0000025:6277

43

Наружный газопровод

69:10:0000025:3628

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Российская
Федерация, Тверская
область, Калиннский
район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
район, Бурашевское
сельское поселение,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
р-н, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская
Федерация, Тверская
область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1 "А"
Российская
Федерация, Тверская
область, Калининский
р-н, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промзона Боровлево2, Комплекс № 1“А”

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

Год
постройки

Материал/марка

Диаметр,
мм

Напряжение,
Вольт/Квт

56,00

Сооружения
канализации

2018

Полиэтилен
(подземное) 3
колодца

300

-

11,00

Сооружения
электроэнергети
ки

2018

2*5- АПвБбШв
4*185

2*5*4*185

0,4

11,00

Сооружения
электроэнергети
ки

2018

4*ААБл3*240

4*3*240

10

19,00

Сооружения
коммунального
хозяйства

2018

Стальные
(надземное) 2
опоры

133

-

106,00

Сооружения
коммунального
хозяйства

2018

Полиэтилен
(подземное)

225

-

15,00

Иное
сооружение
(специальное)

2014

Полиэтилен
(подземное)

100

-
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Наименование объекта

Газопровод

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Адрес

Площадь кв.
м/ длина м /
объем куб. м

Назначение

Год
постройки

Материал/марка

Диаметр,
мм

Напряжение,
Вольт/Квт

69:10:0000025:5250

Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2,
Комплекс № 1“А”

12,00

Иное
сооружение
(специальное)

2016

Трубы
полиэтиленовые
(подземный тип
прокладки)

57, 80

-

Таблица 11. Характеристика земельных участков
Параметр
Кадастровый номер
Объект недвижимости
Адресные ориентиры
Площадь, кв. м
Категория земель
Разрешенное использование (назначение)
Текущее (фактическое) использование
Ограждение земельного участка
Конфигурация и рельеф земельного участка
Вид дорожного покрытия до участка
Наличие улучшений на земельном участке
Инженерные коммуникации
Информация об износе, устаревания объекта
Права на земельный участок
Правообладатель
Ограничение прав и обременения объекта недвижимости
Параметр
Кадастровый номер
Объект недвижимости
Адресные ориентиры
Площадь, кв. м
Категория земель

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Данные объекта оценки
69:10:0000025:643
Земельный участок
Тверская область, р-н. Калининский, с/п. Бурашевское, д. Садыково
61 670
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
Для строительства промышленно-логистического комплекса
Промышленно-логистический комплекс
Отсутствует
Земельный участок правильной формы;
рельеф – ровный, спокойный
Асфальтовая дорога
Отсутствуют
Имеются
Не подвержен износу и устареваниям
(функциональному и внешнему)
Общая долевая собственность, № 69:10:0000025:643-69/075/2020-31 от 06.10.2020
Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда
"Раут" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТЕТИС КЭПИТАЛ"
№ 69:10:0000025:643-69/075/2020-34 от 06.10.2020 (Ипотека в силу закона);
№ 69:10:0000025:643-69/075/2020-32 от06.10.2020 (Ипотека в силу закона);
№ 69:10:0000025:643-69/075/2020-33 от 06.10.2020 (Доверительное управление).
Данные объекта оценки
69:10:0000025:644
Земельный участок
Тверская область, р-н. Калининский, с/п. Бурашевское, д. Садыково
14547
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
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Разрешенное использование (назначение)
Текущее (фактическое) использование
Ограждение земельного участка
Конфигурация и рельеф земельного участка
Вид дорожного покрытия до участка
Наличие улучшений на земельном участке
Инженерные коммуникации
Информация об износе, устаревания объекта
Права на земельный участок

Правообладатель

Ограничение прав и обременения объекта недвижимости

Параметр
Кадастровый номер
Объект недвижимости
Адресные ориентиры
Площадь, кв. м
Категория земель
Разрешенное использование (назначение)
Текущее (фактическое) использование
Ограждение земельного участка
Конфигурация и рельеф земельного участка
Вид дорожного покрытия до участка
Наличие улучшений на земельном участке
Инженерные коммуникации
Информация об износе, устаревания объекта
Права на земельный участок
Правообладатель

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Для строительства промышленно-логистического комплекса
Промышленно-логистический комплекс
Отсутствует
Земельный участок линейной формы;
рельеф – ровный, спокойный
Асфальтовая дорога
Отсутствуют
Имеются
Не подвержен износу и устареваниям
(функциональному и внешнему)
Общая долевая собственность, № 69:10:0000025:644-69/083/2020-18 от 06.10.2020;
№ 69-69/010-69/313/023/2016-845/1 от 06.10.2016 (Сервитут (право));
№ 69-69/010-69/110/021/2016-927/1 от 25.10.2016 (Сервитут (право)).
Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда
"Раут" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТЕТИС КЭПИТАЛ";
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", ИНН: 6950172312, ОГРН:
1136952016420
№ 69:10:0000025:644-69/083/2020-21 от 06.10.2020 (Ипотека в силу закона;
№ 69:10:0000025:644-69/083/2020-20 от 06.10.2020 (Ипотека в силу закона)
№ 69:10:0000025:644-69/083/2020-19 от 06.10.2020 (Доверительное управление);
№ 69-69/010-69/110/021/2016-927/2 от 25.10.2016 (Сервитут);
№ 69-69/010-69/313/023/2016-845/2 от 06.10.2016 (Сервитут)
Данные объекта оценки
69:10:0000025:648
Земельный участок
Тверская область, р-н. Калининский, с/п. Бурашевское, д. Садыково
4 995
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
Для строительства промышленно-логистического комплекса
Промышленно-логистический комплекс
Имеется
Земельный участок трапециевидной формы;
рельеф – ровный, спокойный
Асфальтовая дорога
Имеется:

Нежилое здание общей площадью 64,3 кв.м., кадастровый номер 69:10:0000025:5222, расположенное по адресу: Тверская область, рн Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Имеются
Не подвержен износу и устареваниям
(функциональному и внешнему)
Общая долевая собственность, № 69:10:0000025:648-69/175/2020-20 от 07.10.2020
Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда
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Ограничение прав и обременения объекта недвижимости
Параметр
Кадастровый номер
Объект недвижимости
Адресные ориентиры
Площадь, кв. м
Категория земель
Разрешенное использование (назначение)
Текущее (фактическое) использование
Ограждение земельного участка
Конфигурация и рельеф земельного участка
Вид дорожного покрытия до участка
Наличие улучшений на земельном участке
Инженерные коммуникации
Информация об износе, устаревания объекта
Права на земельный участок
Правообладатель
Ограничение прав и обременения объекта недвижимости
Параметр
Кадастровый номер
Объект недвижимости
Адресные ориентиры
Площадь, кв. м
Категория земель
Разрешенное использование (назначение)

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

"Раут" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТЕТИС КЭПИТАЛ";
Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", ИНН: 6950172312
№ 69:10:0000025:648-69/175/2020-23 от 07.10.2020 (Ипотека в силу закона;
№ 69:10:0000025:648-69/175/2020-22 от 07.10.2020 (Ипотека в силу закона;
№ 69:10:0000025:648-69/175/2020-21 от 07.10.2020 (Доверительное управление);
№ 69-69/010-69/313/010/2016-768/2 от 01.08.202016 (Сервитут)
Данные объекта оценки
69:10:0000025:651
Земельный участок
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир д.
Садыково.Участок находится примерно в 650 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый
адрес ориентира: Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, д Садыково
28 241
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
Для строительства промышленно-логистического комплекса
Промышленно-логистический комплекс
Имеется
Земельный участок трапециевидной формы;
рельеф – ровный, спокойный
Асфальтовая дорога
Имеется:

Нежилое здание общей площадью 20 823,4 кв.м., кадастровый номер 69:10:0000025:5223, расположенное по адресу: Тверская
область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А";
Имеются
Не подвержен износу и устареваниям
(функциональному и внешнему)
Общая долевая собственность, № 69:10:0000025:651-69/083/2020-4 от 06.10.2020
Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда
"Раут" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТЕТИС КЭПИТАЛ";
№ 69:10:0000025:651-69/083/2020-5 от 06.10.2020 (Ипотека в силу закона;
№ 69:10:0000025:651-69/083/2020-6 от 06.10.2020 (Ипотека в силу закона;
№ 69:10:0000025:651-69/083/2020-7 от 06.10.2020 (Доверительное управление);
Данные объекта оценки
69:10:0000025:652
Земельный участок
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калининский, промышленная зона Боровлёво-2, комплекс №1 "А"
76 351
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
Для строительства промышленно-логистического комплекса
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Текущее (фактическое) использование
Ограждение земельного участка
Конфигурация и рельеф земельного участка
Вид дорожного покрытия до участка

Наличие улучшений на земельном участке

Инженерные коммуникации
Информация об износе, устаревания объекта
Права на земельный участок
Правообладатель
Ограничение прав и обременения объекта недвижимости

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Промышленно-логистический комплекс
Имеется
Земельный участок прямоугольной формы;
рельеф – ровный, спокойный
Асфальтовая дорога
Имеется:

Нежилое
здание
общей
площадью
30 966,9
кв.м.,
кадастровый
номер
69:10:0000025:1306, расположенное по адресу: Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс № 1"А";

Нежилое
здание
общей
площадью
18 298,1
кв.м.,
кадастровый
номер
69:10:25:6275, расположенное по адресу: Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2,
Комплекс № 1"А";

Нежилое
здание
общей
площадью
124,7
кв.м.,
кадастровый
номер
69:10:25:2135, расположенное по адресу: Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2,
Комплекс № 1"А";

Нежилое
здание
общей
площадью
74,4
кв.м.,
кадастровый
номер
69:10:25:2132, расположенное по адресу: Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2,
Комплекс № 1"А";

Нежилое
здание
общей
площадью
19,7
кв.м.,
кадастровый
номер
69:10:25:2136, расположенное по адресу: Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2,
Комплекс № 1"А";

Нежилое
здание
общей
площадью
71
кв.м.,
кадастровый
номер
69:10:25:5259, расположенное по адресу: Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2,
Комплекс № 1"А";

Нежилое
здание
общей
площадью
23,6
кв.м.,
кадастровый
номер
69:10:25:1308, расположенное по адресу: Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2,
Комплекс № 1"А";

Нежилое
здание
общей
площадью
88,6
кв.м.,
кадастровый
номер
69:10:25:1312, расположенное по адресу: Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2,
Комплекс № 1"А".
Имеются
Не подвержен износу и устареваниям
(функциональному и внешнему)
Общая долевая собственность, № 69:10:0000025:652-69/175/2020-5 от 06.10.2020
Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда
"Раут" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ТЕТИС КЭПИТАЛ";
№ 69:10:0000025:652-69/175/2020-8 от 06.10.2020 (Ипотека в силу закона;
№ 69:10:0000025:652-69/175/2020-7 от 06.10.2020 (Ипотека в силу закона;
№ 69:10:0000025:652-69/175/2020-6 от 06.10.2020 (Доверительное управление);
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Таблица 12. Информация о первоначальной стоимости объектов оценки
№ п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Адрес

Первоначальная
стоимость, руб.

Дата постановки
на учет

1

Промышленно-логистический комплекс

69:10:0000025:1306

Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1 "А".

662 636 189,00

31.07.2009

2

Строение 3 Промышленнологистического комплекса по адресу:
Тверская область, Калининский район,
Бурашевскоес.п., промышленная зона
Боровлево-2, комлпекс 1"А"
(корректировка)

69:10:0000025:6275

Российская Федерация, Тверская область, с/п Бурашевское,
промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1 "А"

534 444 533,00

31.01.2019

3

Газовая котельная

69:10:0000025:1312

15 311 750,00

31.07.2009

4

Ограждение

69:10:0000025:1302

31 869,00

05.05.2009

5

Контрольно-пропускной пункт

69:10:0000025:1308

1 273 294,00

31.07.2009

6

Пожарный водопровод

69:10:0000025:1301

14 241 587,00

31.07.2009

7

Наружное освещение

69:10:0000025:1307

26 423 089,00

31.07.2009

8

Пристенный дренаж

69:10:0000025:1311

2 646 759,00

31.07.2009

9

Теплотрасса

69:10:0000025:1310

2 642 230,00

31.07.2009

10

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:1309

9 585 548,00

31.07.2009

11

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:1304

983 747,00

31.07.2009

12

Площадка ТБО

69:10:0000025:1305

525 199,00

31.07.2009

13

Дороги и тротуары

69:10:0000025:1303

40 505 030,00

31.07.2009

14

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:1314

3 987 064,00

31.07.2009

15

Канализация ливневая

69:10:0000025:1313

11 986 484,00

31.07.2009

16

Газопровод среднего давления

69:10:0000025:1688

2 400 574,00

21.12.2011

17

Котельная

69:10:0000025:2135

21 943 688,00

31.12.2012

18

Складское здание

69:10:0000025:2132

2 245 331,00

31.12.2012

19

Кабельная линия 10 кВ

69:10:0000025:2134

1 851 991,00

31.12.2012
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Тверская обл, р-н Калининский, промышленная зона Боровлево-2,
комплекс № 1 “А”
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н Калининский, промышленная зона Боровлёво-2,
комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промзона Боровлево-2,
комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н Калининский, промышленная зона Боровлёво-2,
комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1"А"
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1 "А"
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1 "А"
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1“А”
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1"А"
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промзона Боровлево-2,
комплекс № 1 "А"
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№ п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

20

Пожарный резервуар

69:10:0000025:2131

21

Контрольно-пропускной пункт № 2

69:10:0000025:2136

22

Строение 4 Промышленнологистического комплекса, в том числе
принадлежности

69:10:0000025:5223

23

Контрольно-пропускной пункт

69:10:0000025:5222

24

Дороги и тротуары

69:10:0000025:5224

25

Теплотрасса

69:10:0000025:5252

26

Наружное освещение

69:10:0000025:5256

27

Пожарный водопровод

69:10:0000025:5258

28

Пожарный резервуар

69:10:0000025:5260

29

Канализация ливневая

69:10:0000025:5249

30

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:5248

31

Котельная №3

69:10:0000025:5259

32

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:5251

33

Водопровод

69:10:0000025:5254

34

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:5247

35

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:5257

36

Канализация ливневая диам. 200 мм

69:10:0000025:6279

37

Канализация хозбытоваядиам. 160мм

69:10:0000025:6278

38

Ливневая канализация диам. 300мм

69:10:0000025:6280

39

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:6284

40

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:6281
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Адрес
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1 “А”
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"
Российская Федерация, Тверская область, Калининский р-н,
Бурашевскоес.п.,промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1"А"
Российская Федерация, Тверская обл., Калининский район,
Бурашевскоес.п., промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1"А"
Российская Федерация, Тверская область, Калиннский район,
Бурашевскоес.п., промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1"А"
Российская Федерация, Тверская область, Калининский район,
Бурашевское сельское поселение, промышленная зона Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская Федерация, Тверская область, Калининский р-н,
Бурашевскоес.п., промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1"А"
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Первоначальная
стоимость, руб.

Дата постановки
на учет

8 269 613,00

31.12.2012

1 928 122,00

31.12.2012

584 579 357,00

31.10.2016

1 021 876,00

31.10.2016

1 868 867,00

31.10.2016

164 945,00

18.11.2016

1 754 314,00

31.10.2016

5 203 354,00

31.10.2016

10 937 755,00

31.10.2016

3 717 078,00

31.10.2016

7 444 440,00

31.10.2016

14 526 376,00

18.11.2016

2 365 161,00

31.10.2016

84 640,00

18.01.2016

1 787 604,00

31.10.2016

4 962 960,00

31.10.2016

1 239 332,00

31.01.2019

2 602 598,00

31.01.2019

5 163 884,00

31.01.2019

5 163 884,00

31.01.2019

619 666,00

31.01.2019

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№ п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

41

Теплотрасса диам. 133 мм

69:10:0000025:6276

42

Водопровод диам.225 мм

69:10:0000025:6277

11866

5 277 159,77

30.07.2015

11393

3 843 766,35

21.08.2015

11762

52 347,10

30.11.2018

11544

3 306 733,00

30.07.2014

11390

1 642 105,00

30.09.2015

11830

3 614 059,70

20.06.2012

Газопровод

69:10:0000025:5250

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Газон
Оборудование системы отопления
Дизельная электростанция
Дизельная электростанция
Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC-12HRIN1
Кондиционер GC/GU-18HRIN1
Кондиционер GC/GU-4C36HRN1
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
Конструкция помещения для курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система вентиляции (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Система кондиционирования ПЛК-1
Система автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией
Система автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и
кондиционирования 1,2,3 этаж(Здание
ПЛК Боровлево-2)

68

69

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

31.01.2019
31.01.2019

44

67

2 844 786,00

Учтен в составе
котельной
Учтен в составе
котельной
24.12.2015
11.03.2014
11.03.2014
13.03.2014
13.03.2014
04.02.2014
04.02.2014
07.09.2009
31.07.2009
28.09.2010
06.07.2009
15.03.2018
18.08.2011
18.08.2011
18.08.2011
18.08.2011
18.08.2011
25.08.2017
27.10.2017

69:10:0000025:3628

66

Дата постановки
на учет

2 065 554,00

Наружный газопровод

65

Российская Федерация, Тверская область, р-н Калининский, с/п
Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1 "А"
Российская Федерация, Тверская область, Калининский р-н,
Бурашевскоес.п., промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1"А"
Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, промзона
Боровлево-2, Комплекс № 1“А”
Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1“А”

Первоначальная
стоимость, руб.

Учтен в составе
котельной
Учтен в составе
котельной
84 076,91
20 178,07
22 071,14
23 825,67
28 041,39
32 787,00
32 786,99
877 285,26
2 874 772,06
2 245 486,94
1 947 749,66
17 974,58
44 934,80
52 816,16
88 917,86
43 155,15
43 155,15
129 200,62
24 567,00

43

64

Адрес

11383
11563
11562
11561
11560
11565
11564
ИР0000000000000000000172
ИР0000000000000000000139
11946
ИР0000000000000000000111
11902
11865
11864
11863
11867
11866
12131
12059

Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1 "А"
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№ п/п
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Наименование объекта
Система вентиляции кондиционирования
3 этаж(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией
Система кондиционирования (Здание
ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования (Здание
ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система офисных
помещений под вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система офисных
помещений 1 эт.
Вентиляционная система курительной
комнаты
Дорожное полотно
Живая изгородь двухрядная
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная подстанция
киоск типа
Подъездная дорога к сухотрубам ПЛК-1
Система электроснабжения,освещения и
слаботочных кабельных сетей (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Ворота откатные
Бюро пропусков
Бюро пропусков
Телефонная канализация
Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Система кондиционирования ПЛК-3
Система электроснабжения,освещения и
слаботочных кабельных сетей (ПЛК-3)
Система "Индукция для узкопроходной
техники"
Котел водогрейный ELLPREX 970 Unical
(в составе 2-х единиц)
Дизель генераторная установка AKSAAD
Завеса тепловая 9кВт

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Первоначальная
стоимость, руб.

Дата постановки
на учет

11412

210 703,39

31.12.2014

11411

1 675 247,00

31.12.2014

11396

227 191,53

20.05.2015

11395

151 461,02

20.05.2015

1

308 731,06

12.05.2010

2

270 175,95

12.05.2010

3

111 499,95

12.05.2010

123
ИР0000000000000000000171
-

22 627,12
678 192,08
1 758 514,07
1 175 414,08

01.07.2010
07.09.2009
31.03.2019
31.03.2019

ИР0000000000000000000199

2 756 862,37

01.09.2009

-

512 549,17

31.08.2019

11792

10 223 285,77

30.09.2012

ИР0000000000000000000073
ИР0000000000000000000102
11728
ГР0000000002
-

188 983,05
180 626,25
180 626,25
86 774,71
106 750,00
53 750,01
7 174 316,17

12.05.2009
31.03.2019
31.03.2019
30.06.2009
30.06.2019
31.08.2019
31.07.2019

9 626 343,71

30.06.2019

2 522 077,80

31.05.2019

1 476 232,41

31.08.2014

3 591 463,41
10 960,10

30.11.2018
31.01.2019

-

Адрес

Российская Федерация, Тверская область, с/п Бурашевское,
промышленная зона Боровлево-2, комплекс 1 "А"

11545
11765
11744

Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1“А”
Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№ п/п

Наименование объекта

96
97
98
99

Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для курения №2
Конструкция помещения для курения №3
Система кондиционирования (ПЛК-4)
Система автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования
электрощитовой
Система голосового оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные с
покрытием

100
101
102
103
104
105
106
107

Кадастровый номер/
Инвентарный номер
11743
12130
12129
11073

Первоначальная
стоимость, руб.
10 960,10
53 271,03
21 531,44
213 728,81

Дата постановки
на учет
31.01.2019
25.08.2017
25.08.2017
31.10.2016

11056

700 637,36

21.12.2016

11032
11031

7 351,22
7 351,22

18.01.2017
18.01.2017

11820

94 648,00

30.09.2018

11005
12023
12022

1 149 722,49
56 014,01
56 485,20

28.04.2017
30.11.2017
30.11.2017

11081

31 344 412,32

31.10.2016

Адрес
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"

108

Лестница металлическая к КПП-3

11876

Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"

220 605,31

03.05.2018

109

Газопровод котельной №3

11078

Тверская область, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промышленная
зона Боровлево-2, Комплекс № 1"А"

38 838,56

18.11.2016

На момент оценки на оцениваемое недвижимое имущество заключены договоры аренды. Информация о текущих договорах аренды и их
условиях представлена ниже.
На дату оценки оцениваемое имущество сдается в долгосрочную аренду на основании долгосрочного договора аренды зданий, строений
и сооружений, расположенных по адресу: Тверская область, Калининский район, с/п Бурашевское, промышленная зона Боровлево-2,
комплекс №1 «А» от 04 августа 2020 года. Согласно дополнительного соглашения №1 от 09 октября 2020 года к Договору долгосрочной
аренды №б/н от 04 августа 2020 года (соглашение о перемене лица в обязательстве) срок аренды оцениваемого имущества составляет до 30
сентября 2030 года.
Таким образом, прогнозный период равен сроку действия договора аренды и составляет 10 лет.
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Согласно раздела 2.12 дополнительного соглашения №1 от 09 октября 2020 года к Договору долгосрочной аренды №б/н от 04 августа
2020 года (соглашение о перемене лица в обязательстве) за пользование объектом и за пользование парковкой Арендатор обязуется в течении
всего срока аренды выплачивать Арендодателю арендную плату. Размер ставки НДС, а также ежемесячный размер Арендной платы с учетом
НДС, определяется в соответствии со ставкой налога, действующей на дату оказания услуг (на последнее число соответствующего месяца),
согласно ст. 164 гл. 21 Налогового кодекса Российской Федерации. Арендная плата включает в себя:
 Базовую часть арендной платы.
 Дополнительную часть арендной платы.
 Переменную часть арендной платы.
 Операционные расходы.
 Расходы на операционное обслуживание.
Базовая часть. Общая сумма Базовой части арендной платы составляет 244 279 000 руб. без учета НДС, в год за весь Объект.
Дополнительная часть арендной платы - часть Арендной платы, равную стоимости ведения постоянного наблюдения за состоянием
Объекта, его периодическое обследование и проверку его состояния, организованную силами Арендодателя не чаще 1 (одного) раза в год с
правом проведения технического аудита, в сумме не менее 1 250 000 руб. без учета НДС в год.
Переменная часть Арендной Платы, которая означает часть Арендной платы, равную стоимости для Арендодателя коммунальных
ресурсов и услуг, поставленных по заключенным соответствующим договорам, потребление которых Арендатором измеряется в
соответствии с фактическим их потреблением по тарифам/ценам поставщиков Коммунальных Услуг., а именно:
 услуга по предоставлению водоснабжения измеряется счётчиками или абонентской платой в соответствии с условиями договора
водоснабжения, установленными в Объекте, и подлежит компенсации Арендатором Арендодателю в размере 100% от стоимости
данной услуги по тарифам, установленным соответствующими поставщиками Коммунальных Услуг,
 услуга по предоставлению электроснабжения и предоставляемой/резервируемой мощности подлежит компенсации Арендатором
Арендодателю в размере 100% от стоимости данной услуги, установленной соответствующими поставщиками Коммунальных
Услуг;
 услуга по предоставлению газоснабжения подлежит компенсации Арендатором Арендодателю в размере 100% от стоимости
данной услуги, установленной соответствующими поставщиками Коммунальных Услуг;
 услуга по предоставлению услуг водоотведения (ливневой, хозяйственно- бытовой канализации) (если применимо) - измеряется
счетчиками, установленными в Объекте, или абонентской платой в соответствии с условиями соответствующего договора, и
подлежит компенсации Арендатором Арендодателю в размере 100% от стоимости данной услуги по тарифам, установленным,
соответствующими поставщиками Коммунальных Услуг.
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Операционные расходы Арендодателя означают плату за обслуживание, являющуюся составной частью Арендной платы,
подлежащую оплате Арендатором и будут понесены по принципу «открытой книги». Арендатор имеет право не чаще одного раза в год по
итогам года, провести аудит расходов Арендодателя, производимых им как собственником объекта аренды. Операционные расходы
Арендодателя включают в себя:
 Расходы по налогу на имущество за входящее в состав Объекта недвижимое имущество (здания, строения, сооружения) и
движимое имущество.
 Расходы на имущественное страхование, а также расходы на обязательные виды страхования.
 Расходы на платежи, связанные с природопользованием, недропользованием, водопользованием, платежи за негативное
воздействие на окружающую природную среду, расходы на включение объектов в государственные и иные обязательные реестры
(реестр опасных объектов и проч.), получением периодических/постоянных разрешений: на использование тех или иных
зданий/сооружений, входящих в состав Объекта, Стороны понимают, что если Арендатор в силу действующего законодательства
будет обязан самостоятельно нести подобные расходы, то такие расходы не включаются в состав Операционных расходов
Арендодателя, а Арендатор будет обязан представлять Арендодателю подтверждение совершения таких платежей.
Расходы на Операционное обслуживание Арендатора/Техническое обслуживание Объекта, включая, но не ограничиваясь текущий
ремонт зданий/сооружений, входящих в состав Объекта, в том числе, текущее обслуживание и текущий ремонт доковых ворот,
уравнительных платформ и иных объектов инженерной инфраструктуры и коммуникаций (в том числе противопожарного оборудования с
привлечением специализированных организаций, очистных сооружений, насосов, ДГУ, котельных, газопроводов, вентиляции, охлаждения и
проч.), текущий ремонт/восстановление асфальтового покрытия, а также уборку и вывоз мусора и/или снега, а равно связанные с этим
экологические платежи или взносы/плата, если применимо, будут понесены напрямую Арендатором.
Объектом аренды на основании договора аренды является совокупность всех зданий, строений, сооружений, а также их
принадлежностей и оборудования, принадлежащих Арендодателю на праве собственности и переданных во временное владение и
пользование (аренду) Арендатору, более подробное описание которых, содержится в статье 2 договора аренды и в Приложении № 1 к нему.
Таблица 13. Перечень объектов недвижимого имущества входящих в перечень арендуемого имущества
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование объекта
Промышленно-логистический комплекс
Строение 3 Промышленно-логистического комплекса по адресу: Тверская область, Калининский район,
Бурашевскоес.п., промышленная зона Боровлево-2, комлпекс 1"А" (корректировка)
Газовая котельная
Ограждение
Контрольно-пропускной пункт
Пожарный водопровод
Наружное освещение
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№ п/п
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Наименование объекта
Пристенный дренаж
Теплотрасса
Водопровод хозбытовой
Кабельная линия 0,4 кВ
Площадка ТБО
Дороги и тротуары
Канализация хозбытовая
Канализация ливневая
Газопровод среднего давления
Котельная
Складское здание
Кабельная линия 10 кВ
Пожарный резервуар
Контрольно-пропускной пункт № 2
Строение 4 Промышленно-логистического комплекса, в том числе принадлежности
Контрольно-пропускной пункт
Дороги и тротуары
Теплотрасса
Наружное освещение
Пожарный водопровод
Пожарный резервуар
Канализация ливневая
Кабельная линия 0,4 кВ
Котельная №3
Водопровод хозбытовой
Водопровод
Канализация хозбытовая
Кабельная линия 10кВ
Канализация ливневая диам. 200 мм
Канализация хозбытоваядиам. 160мм
Ливневая канализация диам. 300мм
Кабельная линия 0,4 кВ
Кабельная линия 10кВ
Теплотрасса диам. 133 мм
Водопровод диам.225 мм
Наружный газопровод
Газопровод
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69:10:0000025:1310
69:10:0000025:1309
69:10:0000025:1304
69:10:0000025:1305
69:10:0000025:1303
69:10:0000025:1314
69:10:0000025:1313
69:10:0000025:1688
69:10:0000025:2135
69:10:0000025:2132
69:10:0000025:2134
69:10:0000025:2131
69:10:0000025:2136
69:10:0000025:5223
69:10:0000025:5222
69:10:0000025:5224
69:10:0000025:5252
69:10:0000025:5256
69:10:0000025:5258
69:10:0000025:5260
69:10:0000025:5249
69:10:0000025:5248
69:10:0000025:5259
69:10:0000025:5251
69:10:0000025:5254
69:10:0000025:5247
69:10:0000025:5257
69:10:0000025:6279
69:10:0000025:6278
69:10:0000025:6280
69:10:0000025:6284
69:10:0000025:6281
69:10:0000025:6276
69:10:0000025:6277
69:10:0000025:3628
69:10:0000025:5250
Источник: Приложение 1 к договору долгосрочной аренды №б/н от 04 августа 2020 года
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Таблица 14. Перечень объектов движимого имущества входящих в перечень арендуемого имущества
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Наименование объекта
Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Оборудование системы отопления
Дизельная электростанция
Дизельная электростанция
Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC-12HRIN1
Кондиционер GC/GU-18HRIN1
Кондиционер GC/GU-4C36HRN1
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
Конструкция помещения для курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система вентиляции (Здание ПЛК Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования ПЛК-1
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и кондиционирования 1,2,3 этаж(Здание ПЛК Боровлево-2)
Система вентиляции кондиционирования 3 этаж(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией
Система кондиционирования (Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования (Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система офисных помещений под вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система курительной комнаты
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная подстанция киоск типа
Система электроснабжения,освещения и слаботочных кабельных сетей (Здание ПЛК Боровлево-2)
Ворота откатные
Телефонная канализация
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ИР0000000000000000000139
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3
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58

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№ п/п
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Наименование объекта
Кадастровый номер/ Инвентарный номер
Лестница сварная Н=2863
11728
Дверь металлическая
ГР0000000002
Система кондиционирования ПЛК-3
Система электроснабжения,освещения и слаботочных кабельных сетей (ПЛК-3)
Система "Индукция для узкопроходной техники"
Котел водогрейный ELLPREX 970 Unical (в составе 2-х единиц)
11545
Дизель генераторная установка AKSAAD
11765
Завеса тепловая 9кВт
11744
Завеса тепловая 9кВт
11743
Конструкция помещения для курения №2
12130
Конструкция помещения для курения №3
12129
Система кондиционирования (ПЛК-4)
11073
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией в ПЛК-4
11056
Завеса тепловая 5кВт
11032
Завеса тепловая 5кВт
11031
Система кондиционирования электрощитовой
11820
Система голосового оповещения
11005
Навес
12023
Навес для дизель генератора
12022
Площадки производственные с покрытием
11081
Лестница металлическая к КПП-3
11876
Газопровод котельной №3
11078
Источник: Приложение 1 к договору долгосрочной аренды №б/н от 04 августа 2020 года

Согласно проведенному Оценщиком анализу, ставки аренды по заключенному договору аренды являются рыночными.
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2.2. Фотографии Объекта оценки
Промышленно-логистический комплекс (стр. 1)

Фото. 1

Фото. 2

Фото. 3
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Фото. 23
Промышленно-логистический комплекс (стр. 2)
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Фото. 37

Фото. 36
Промышленно-логистический комплекс (стр. 3)
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Промышленно-логистический комплекс (стр. 4)
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Фото. 73
Территория промышленно-логистического комплекса
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Фото. 96
Газовая котельная, кадастровый номер 69:10:0000025:1312
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Контрольно-пропускной пункт, кадастровый номер 69:10:0000025:1308

Фото. 102

Фото. 103

Котельная, кадастровый номер 69:10:0000025:2135
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Фото. 108

Фото. 109

Фото. 110

Фото. 111

Складское здание, кадастровый номер 69:10:0000025:2132

Фото. 112

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Фото. 113

76

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

Контрольно-пропускной пункт № 2

Фото. 114

Фото. 115

Контрольно-пропускной пункт, кадастровый номер 69:10:0000025:5222

Фото. 116

Фото. 117

Котельная №3, кадастровый номер 69:10:0000025:5259
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Фото. 120

Фото. 121

Фото. 122

Фото. 123

2.3. Анализ местоположения Объекта оценки
Объекты оценки расположены по адресу: Тверская обл, р-н Калининский, с/п
Бурашевское, промзона Боровлево-2.
Месторасположение Объекта оценки приведено на нижеприведенных рисунках.
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Рисунок 1. Местоположение Объект оценки относительно г.Москвы (http://maps.yandex.ru)

Рисунок 2. Местоположение Объект оценки относительно г.Твери (http://maps.yandex.ru)
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Рисунок 3. Локальное местоположение Объекта оценки (http://maps.yandex.ru)

Рисунок 4. Локальное местоположение Объекта оценки, вид со спутника (http://maps.yandex.ru)

В качестве особенностей района расположения Объекта оценки, следует отметить, что
окружение представлено объектами промышленной, индивидуально-жилищной застройки, а
также земельными участками сельскохозяйственного назначения.

2.3.1.

Градостроительное зонирование3

Согласно решению Совета Депутатов Бурашевского сельского поселения
Калининского района № 6 от 25.02.2020 о внесении изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования – Бурашевское сельское
3

Источник информации: Бурашевское сельское поселение Калиниского района Тверской области, http://www.burashevo.ru/
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поселение, Калининского района, Тверской области (далее – ПЗЗ)3, земельные участки
расположены в зоне П1 – производственная зона v класса вредности.

Рисунок 5. Фрагмент графической части карты градостроительного зонирования

Производственные зоны (П) предназначены для обеспечения правовых условий
формирования промышленных предприятий III, IV, V классов вредности, с низкими
уровнями шума и загрязнения.

2.4. Транспортная доступность Объекта оценки
На нижеследующих рисунках показана транспортная доступность от Объекта оценки
до ближайшей железнодорожной станции «Тверь», а также остановки общественного
транспорта «ОЗОН».

Рисунок 6. Удаленность Объекта оценки до ближайшей ж/д станции «Тверь», 7 км или 14 минут
транспортом без пробок (http://maps.yandex.ru)
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Рисунок 7. Удаленность Объекта оценки до ближайшей остановки общественного транспорта
«ОЗОН», 680 м или 8 минут пешком (http://maps.yandex.ru)
Местоположение Объекта оценки с точки зрения доступности посредством общественного и
личного транспорта можно оценить, как удовлетворительное.

2.5. Характеристика окружения Объекта оценки
На основании вышеизложенной информации, составлена характеристика окружения
Объекта оценки, представленная в таблице ниже.
Таблица 15. Характеристика окружения Объекта оценки
Параметр
Адрес местоположения
Типичное окружение
Плотность застройки
Инфраструктура
Транспортная доступность

Характеристика
Тверская обл, р-н Калининский, с/п Бурашевское, промзона
Боровлево-2
Объекты производственно-складской деятельности, индивидуальножилищной застройки
Низкая
Не развита
Хорошая
Удовлетворительное

Обеспеченность общественным транспортом

Основные крупные магистрали вблизи Объекта оценки
Внешнее благоустройство
Качество дорожного покрытия
Наличие парковки
Наличие охраны территории
Наличие ограждения территории
Объекты социальной инфраструктуры
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Федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия», расположена в 2,5
км.
Территория окружения Объекта оценки не благоустроена
Асфальт
Организованная парковка на территории Объекта оценки
Территория охраняется
Территория огорожена
Основные объекты социальной инфраструктуры расположены в
г.Иверь
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2.6. Краткая характеристика Бурашевского сельского
поселения4
Бурашевское сельское поселение - муниципальное образование в
составе Калининского района Тверской области. На территории поселения
находятся 67 населенных пунктов. Центр поселения — село Бурашево.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Андрейковского,
Бурашевского, Березинского, Езвинского и Ильинского сельских округов. Общая
площадь: 272 км². Нахождение: центральная часть Калининского района, к югу от
города Тверь.
Граничит:
на севере - с городом Тверь,
на северо-востоке - с Щербининским СП,
на юго-востоке - с Тургиновским СП,
на западе - с Верхневолжским СП,
на северо-западе - с Никулинским СП.

Рисунок 8. Границы Бурашевского сельского поселения (http://maps.yandex.ru)

Экономика
На территории поселения расположены индустриально-промышленные зоны
«Боровлёво-1» и «Боровлёво-2». Сельхозпредприятия: СПК «Андрейково», ООО
«Березино», СПК «Измайлово», ЗАО им. Морозова.
Транспорт
Поселение пересекают автомагистраль «Москва - Санкт-Петербург» (Тверская
окружная дорога) и автодорога «Тверь - Тургиново» (Бурашевское шоссе).

2.7. Анализ наиболее эффективного использования
Понятие наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в настоящем
Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого
объекта с наилучшей отдачей, причем непременно должны соблюдаться условия
физической возможности, должного обеспечения и финансового оправдания такого рода
действий.
Для определения наиболее эффективного использования оцениваемого объекта были
учтены четыре основных критерия:
4

Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бурашевское_сельское_поселение_(Тверская_область)
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юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые
разрешены законодательными актами.
 физическая возможность: рассмотрение физически реальных способов
использования.
 экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное
и юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход
владельцу.
 максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически
приемлемых видов использования будет формировать максимальную текущую
стоимость.
Анализ НЭИ проводится сначала для участка земли как незастроенного, а затем - для
этого же участка, но с существующими улучшениями. При этом следующее из анализа
НЭИ использование участка с имеющимися улучшениями признается наиболее
эффективным, если рыночная стоимость улучшенного участка выше, чем стоимость
участка как свободного. При этом учитываются затраты на снос строений и на денежные
компенсации пользователям, выселяемым при сносе имеющегося строения. Если
стоимость участка без существующих улучшений выше, чем с этими улучшениями, то в
этом случае может теряться смысл оценки рыночной стоимости объекта с улучшениями.
С целью выбора варианта НЭИ первоначально составляется максимально полный
перечень функций, которые могут быть реализованы на базе оцениваемого объекта. На
данном этапе включение функций в перечень осуществляется без ограничений,
разрешены любые предложения, реализуемые на участке с имеющимися
характеристиками и в существующем окружении.
При этом для свободного земельного участка и для участка с существующими
улучшениями предусматривается возможность в будущем провести дополнительные
изменения объекта:
 в соответствии с принципами баланса и экономического разделения участок
может быть разделен на равные или неравные доли с выполнением или без
выполнения работ (на всем участке или на отдельных частях его) по расчистке
территории, прокладке дорог и разводке коммуникаций;
 в соответствии с принципом экономического размера может быть рассмотрен
гипотетический вариант «присоединения» части или всего соседнего участка к
данному участку – путем покупки, аренды или привлечения «соседа» к
участию в инвестиционном проекте;
 существующее строение может быть наращено (вверх, вниз, по периметру),
реконструировано, на свободной части земельного участка может быть
построено дополнительное здание или сооружение;
 многолетние насаждения могут быть посажены или убраны;
 пакет прав и обременений может быть дополнен или реструктурирован.
Поскольку для каждой функции существует оптимальная высота здания, то если нет
градостроительных ограничений на этажность строений, эта оптимальная высота (своя
для каждой функции) рассматривается при сравнении вариантов. Если ограничения
имеются, то в НЭИ рассматривается меньшая из двух высот: разрешенная или
оптимальная.
На следующем (втором) этапе из составленного перечня исключаются те функции,
реализация которых – по данным анализа – может встретить непреодолимые препятствия
вследствие законодательных и нормативно-правовых ограничений и в том числе
ограничений, установленных:
 правилами зонирования и (или) существующими регламентами получения
разрешения на застройку, на разделение или на объединение участков;
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требованиями, предусмотренными Строительными нормами и правилами
(СНиП) и, в частности, ограничениями по взаимному расположению зданий и
положению вновь возводимого строения относительно коммуникаций;
 нормативными актами об охране здоровья населения, окружающей среды и
памятников, а также по потреблению ресурсов.
При этом имеются в виду запреты и ограничения не только на сами функции, но
также и на набор работ (строительно-монтажных, наладочных), предназначенных для
реализации этих функций. Кроме того, при анализе допустимости реализации функций на
данном этапе учитывается:
 наличие сервитутов (в том числе и не реализованных, но потенциально
возможных) и других ограничений прав собственности на объект;
 местные правила финансирования застройщиком развития инфраструктуры
или (и) передачи муниципалитету части помещений в созданном объекте;
 наличие захоронений и необходимость археологических раскопок;
 возможная реакция местных жителей на реализацию рассматриваемой
функции.
В перечне остаются для последующего анализа функции, ограничение реализации
которых может быть преодолено путем дополнительных усилий заинтересованных лиц и
дополнительного финансирования.
На третьем этапе анализа изучаются возможности физической осуществимости
функций, остающихся в перечне после процедур второго этапа. Из перечня исключаются
функции, осуществление которых невозможно из-за недостаточно высокого качества
земельного участка, а также функции, которые не могут быть реализованы из-за
невыполнимости каких-либо звеньев технологической цепочки планируемого
строительства. Как и на предыдущем этапе, в перечне функций для дальнейшего анализа
оставляются функции, которые физически нереализуемы в текущем состоянии объекта, но
могут быть исполнены после дополнительных улучшений. Однако требующееся для таких
улучшений дополнительное финансирование понижает конкурентоспособность функции
при окончательном выборе варианта по критерию максимальной продуктивности.
На четвертом этапе анализа юридически разрешенные и физически осуществимые
функции остаются в перечне только в случае их экономической целесообразности. Это
достигается, если соотношение платежеспособного спроса и конкурентного предложения
на локальном рынке недвижимости обеспечивает (при использовании каждой из функций)
возврат капитала и доходы на капитал с нормой этого дохода, не ниже нормы отдачи для
одного из альтернативных проектов с такой же степенью риска. Предусматривается также,
что указанные доходы должны поступать в планируемые промежутки (моменты) времени
и в заданных размерах.
При анализе спроса выделяется целевой рынок под каждую функцию,
позиционирование объекта оценки в сравнении с объектами-конкурентами, прогноз
тенденций развития демографической ситуации и инвестиционной активности – с
анализом экономической ситуации в регионе и регионального рынка недвижимости,
прогноз доходности и возможной цены перепродажи объекта с учетом тенденций
изменения структуры предложения.
На данном этапе анализа выясняется только принципиальная возможность
обеспечения финансирования – без предпочтений какого-либо из источников (вариантов).
На последнем этапе из экономически обоснованных и финансово осуществимых
проектов выбираются несколько проектов с реализацией функций, использование
которых формирует максимальную рыночную стоимость объекта (с учетом «своих»
рисков и «своих» норм отдачи для каждого варианта). Один из этих последних проектов
(наименее рискованный) и признается отвечающим принципу наиболее эффективного
использования объекта.
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По вышеописанному алгоритму оценщиками был проведен анализ использования
Объекта оценки, расположенного по адресу: Тверская область, р-н Калининский, с/п
Бурашевское, промзона Боровлево-2.
Земельные участки
Оценщиком был проведен анализ эффективности использования оцениваемых
земельных участков. Здесь функции рассматривались в укрупненном варианте (без
детализации по элементам) и результатом анализа явился выбор одной укрупненной
функции – использование для эксплуатации промышленно-логистического комплекса.
Объекты недвижимости
Объекты недвижимости, расположенные на вышеуказанных земельных участках,
предназначены под промышленно-логистическую деятельность.
По вышеописанному алгоритму Оценщиками был проведен анализ использования
Объекта оценки. В данном случае функции рассматривались в укрупненном варианте (без
детализации по элементам), и результатом анализа явился выбор одной укрупненной
функции – промышленно-логистический комплекс.
Объект обладает следующими характеристиками:
 местоположение: промзона вблизи г.Тверь;
 транспортная доступность: хорошая;
 наличие всех необходимых инженерных коммуникаций;
 внутренняя планировка, характерная для промышленно-логистических зданий.
Рассматривались следующие варианты использования:
 производственно-складское.
При анализе оптимального варианта использования Специалисты провели
качественный анализ возможных видов использования оцениваемых объектов,
удовлетворяющих вышеописанным критериям.
Производственно-складское назначение
Использование оцениваемых объектов в качестве промышленно-логистического
комплекса возможно и целесообразно.
В пользу данного варианта использования можно привести следующие аргументы:
 подходящие конструктивное решение зданий и конфигурация (планировка)
помещений;
 текущее использование – промышленно-складской комплекс;
 удачное территориальное положение;
 конфигурация, характерная для складских зданий;
 наличие всех необходимых инженерных коммуникаций;
 близость крупных автомагистралей – Федеральная автомобильная дорога М-10
«Россия».
Следовательно, наилучшим и наиболее эффективным использованием оцениваемых
объектов недвижимости является использование их по прямому функциональному
назначению – в качестве промышленно-складского комплекса.

2.8. Оцениваемые права
В рамках настоящего отчета определению подлежит право собственности
оцениваемые объекты.
В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ5 «Содержание права
собственности»: «1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и
распоряжения своим имуществом. 2. Собственник вправе по своему усмотрению
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые
5

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ
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законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом».
Для целей настоящего Отчета об оценке право собственности на оцениваемое
имущество предполагается полностью соответствующим требованиям законодательства.
Однако оценщик не осуществляет детальное описание правового состояния оцениваемого
имущества и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав
собственности на него.

2.9. Обременения оцениваемого права
В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права
собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог,
аренда, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу
договора.
При подготовке Отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество
исследуется с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на
экономические интересы существующего владельца или арендатора имущества и
ожидания предполагаемого инвестора.
В настоящем отчете оценка проводится без учета ограничения (обременения).
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3. Анализ рынка объекта оценки, а также анализ
других внешних факторов, не относящихся
непосредственно к Объекту оценки, но
влияющих на его стоимость
Для определения стоимости Объекта оценки оценщик исследует рынок в тех его
сегментах, к которым относятся фактическое использование Объекта оценки и другие
виды использования, необходимые для определения его стоимости..
Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности:
а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в
стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том
числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки;
б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект.
в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект
при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием
интервала значений цен;
г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых
объектов недвижимости, например, ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций
на рынке недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов;
д) основные выводы относительно рынка в сегментах, необходимых для оценки
объекта. Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа
достаточности.

3.1. Анализ влияния общей политической и социальноэкономической обстановки в стране и регионе
расположения Объекта оценки на рынок оцениваемых
объектов, в том числе тенденций, наметившихся на
рынке, в период, предшествующий дате оценки
3.1.1.

Анализ
макро
и
микроэкономических
факторов,
влияющих на рынок объекта оценки, октябрь 2020 г.6

В октябре ухудшение эпидемической ситуации продолжило сдерживать деловую
активность в российской экономике. Заметное снижение выпуска в обрабатывающей
промышленности и сельском хозяйстве компенсировало рост объема добычи и оборота
торговли. Восстановление внутреннего спроса продолжилось, однако разнонаправленная
динамика косвенных индикаторов указывала на его неустойчивый характер.
Произошедшее ухудшение эпидемической ситуации продолжит оказывать сдерживающее
влияние на деловую активность в ближайшие месяцы, однако не такое сильное, как
в II квартале 2020 года. Тем не менее с учетом данных за III квартал и октябрь сокращение
ВВП по итогам 2020 г. будет ближе к 4%. В I квартале 2021 г. ожидается возобновление
восстановительного роста.
Таблица 16. Динамика основных экономических показателей (прирост в % к соответствующему
периоду предыдущего года, если не указано иное)

Источник
информации:
Электронное
издание
https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31593/EC_2020-10.pdf
6
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ВВП. По предварительной оценке, Росстата, в III квартале 2020 г. ВВП снизился
на 3,6% в годовом выражении (рис. 1). Масштаб снижения оказался меньше оценки Банка
России, опубликованной в Докладе о денежнокредитной политике (№4, 2020).
Отклонение от прогноза объясняется пересмотром Росстатом данных по промышленному
производству и большим, чем предполагалось ранее, восстановительным ростом
конечного потребления.
По оценке Банка России, наибольший вклад в восстановление экономической
активности в III квартале внесло конечное потребление домашних хозяйств в условиях
снятия ограничений, реализации отложенного спроса, восстановления доходов, в том
числе из-за принятых мер бюджетной поддержки и смягчения денежно-кредитных
условий. Наблюдалось восстановление инвестиций в основной капитал, что, вероятно,
найдет отражение в замедлении годового падения валового накопления основного
капитала в III квартале. В то же время оперативные индикаторы внешней торговли
свидетельствовали о значительном сокращении физического объема экспорта
в III квартале, что вносило отрицательный вклад в восстановление экономики. Импорт
снижался вследствие ограничений на зарубежные поездки и ослабления рубля.

Рисунок 9. ВВП по использованию

Прогноз ВВП. Произошедшее ухудшение эпидемической обстановки и частичный
возврат ограничений, а также снижение внешнего спроса на фоне роста заболеваний
коронавирусом в ряде западных стран могут привести к сокращению деловой активности
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в IV квартале. Об этом также свидетельствуют оперативные индикаторы в октябре.
По оценкам Банка России, в 2020 г. ВВП снизится на 4,0–5,0%. Восстановительный рост
возобновится в I квартале 2021 года.
Базовый индикатор выпуска1 в октябре указывал на усиление годового снижения
деловой активности в базовых отраслях. Это произошло преимущественно за счет
сокращения объемов производства в обрабатывающей промышленности, снижения
оборота оптовой торговли, а также выпуска в сельском хозяйстве. Некоторую поддержку
выпуску оказало замедление годового снижения оборота розничной торговли и объемов
добычи полезных ископаемых

Рисунок 10. Базовый индикатор

Производственная активность
Промышленное производство. Выпуск в промышленности в октябре сохранился
вблизи уровня предыдущего месяца (SA). Рост объемов добычи полезных ископаемых
компенсировался снижением выпуска в обрабатывающих производствах, а также в ЭГПВ.
В целом объем промышленного производства оставался ниже уровня 2018 г.
Годовой темп снижения выпуска в промышленности в октябре составил 5,9%,
с исключением календарного фактора – 5,4% (в сентябре: -3,6% и -4,1% соответственно).
Основной вклад в годовое снижение продолжала вносить добыча полезных ископаемых.

Рисунок 11. Промышленное производство

Рисунок 12. Промышленное производство

Добыча полезных ископаемых. Объем добычи полезных ископаемых в октябре
продолжил медленное восстановление (SA) – на 0,3% (в сентябре: 0,6%). При заметном
увеличении цен на уголь в Европе его выпуск возрос впервые с июня 2020 года.
Нефтедобыча оставалась вблизи уровней августа-сентября вследствие исполнения
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Россией условий сделки ОПЕК+. Вместе с тем добыча природного газа в октябре
снизилась в условиях сокращения спроса на газ со стороны европейских потребителей.
В годовом сопоставлении с исключением календарного фактора снижение объема
добычи полезных ископаемых в октябре уменьшилось до 8,7% (в сентябре: -9,5%).

Рисунок 13. Добыча полезных ископаемых

Рисунок 14. Добыча полезных ископаемых

Промежуточные товары. В производстве промежуточных товаров выпуск снизился
(SA) за счет нефтепродуктов. При этом выпуск остальных категорий промежуточных
товаров продолжил рост. Наиболее сильное его увеличение наблюдалось в черной
металлургии как результат роста спроса на отдельные виды продукции (стальные трубы),
а также в цветной металлургии в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры.
Поддержку производству промежуточной продукции также продолжил оказывать
обменный курс.
Инвестиционные товары. Выпуск инвестиционных товаров в октябре остался
вблизи уровня предыдущего месяца, что соответствует среднему за I квартал 2020 года.
В производстве строительных материалов наблюдался умеренный рост (SA). Выпуск
машиностроительной продукции оставался вблизи уровня предыдущего месяца при
разнонаправленной динамике компонент. Производство автотранспортных средств
продолжило рост, выпуск электрического оборудования, компьютеров и электроники
сократился.
Опросы
предприятий.
Опросные
индикаторы
конъюнктуры
в октябре
демонстрировали смешанную динамику. Совокупный индекс PMI России в октябре вновь
опустился ниже отметки в 50 пунктов (в октябре: 47,1; в сентябре: 53,7). Заметное
ослабление деловой активности наблюдалось как в сфере услуг (в октябре: 46,9;
в сентябре: 53,7), так и в обрабатывающей промышленности (в октябре: 46,9; в сентябре:
48,9), что обусловлено ухудшением эпидемической ситуации и опасениями ужесточения
ограничительных мер.
По данным мониторинга предприятий, проводимого Банком России, индекс
бизнесклимата в октябре усилил снижение. Наиболее заметное ухудшение оценок
текущей ситуации и ожиданий наблюдалось среди предприятий транспорта,
строительства и промышленности. В сельском хозяйстве и торговле деловые настроения
остаются позитивными.
Также индексы предпринимательской уверенности Росстата – альтернативные
индикаторы экономической активности – в октябре продолжали улучшаться, наиболее
заметно – в добыче полезных ископаемых.
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Рисунок 15. Опросы предприятий: PMI и
индексы предпринимательской уверенности
Росстата (SA)

Рисунок 16. Индикатор бизнес-климата
Банка России (SA)

Транспорт. В октябре грузооборот железнодорожного транспорта показал рост
в годовом выражении (в октябре: +0,4%; в сентябре: -0,5%). Этому способствовало
замедление снижения перевозок нефти и нефтепродуктов, а также черных металлов.
Околонулевая динамика грузооборота железнодорожного транспорта сохраняется
с сентября 2020 года.
Снижение грузооборота транспорта в целом в октябре незначительно ускорилось –
до 4,0% в годовом выражении (в сентябре: -3,9%). Основной отрицательный вклад вносит
грузооборот автомобильного транспорта, что связано с сохранением негативной динамики
в розничной торговле

Рисунок 17. Грузооборот товара

Строительство. В строительстве после снижения в апреле-мае сохраняется
околонулевая динамика (объем строительных работ в октябре: -0,1%; в сентябре: -0,1%),
наблюдавшаяся на протяжении всего 2019 года. Впрочем, это может быть связано
с особенностями статистики5. Годовой рост ввода в действие жилых домов в октябре
замедлился – до 2,0% (в сентябре: 12,9%), что может быть связано со сдвигом сроков
их сдачи
по сравнению
с обычной
сезонностью
из-за действовавших
ранее
ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса. На горизонте 2021 г. поддержку
вводу жилья будет оказывать увеличение продаж благодаря программе льготной ипотеки.
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Рисунок 18. Строительство

Инвестиционная активность
В III квартале 2020 г. падение инвестиций в основной капитал уменьшилось до 4,2%
(в II квартале: -7,6%). В октябре годовое снижение инвестиционной активности
продолжилось. Этому способствовало снижение как импорта машиностроительной
продукции, так и выпуска инвестиционных товаров в годовом выражении.
Железнодорожные перевозки строительных материалов, напротив, возросли
по сравнению с прошлым годом.
В помесячном сопоставлении, по оценке Банка России, инвестиционная активность
в октябре возросла (SA). При этом динамика косвенных индикаторов инвестиционного
спроса была разнонаправленной.
В IV квартале 2020 г. ожидается дальнейшее ослабление инвестиционной
активности в годовом выражении. Это связано с высокой инерционностью показателя изза ограниченных возможностей пересмотра инвестиционных планов и жесткости
контрактов. При этом поддержку инвестициям в основной капитал в IV квартале 2020 г.
и в 2021 г. продолжит оказывать реализация антикризисных мер Правительства
Российской Федерации и смягчение денежно-кредитных условий.

Рисунок 19. Индикаторы инвестиционной активности
Рынок труда

В октябре 2020 г. продолжилось восстановление спроса на труд. Потребность
в работниках возросла, что привело к уменьшению уровня безработицы до 6,3% SA
(в сентябре: 6,5%). Однако снижение конкуренции за вакансии происходило
неравномерно и, как указывают косвенные данные, наблюдалось преимущественно среди
низкоквалифицированных рабочих (дефицит из-за оттока мигрантов) и персонала,
занятого в борьбе с COVID-19. В других секторах, напротив, занятость снижалась. Так,
по данным IHS Markit, индекс занятости PMI устойчиво находится ниже 50 пунктов, что
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указывает на сокращение персонала как в обрабатывающей промышленности, так
и в сфере услуг.
По данным Роструда, в октябре 2020 г. численность зарегистрированных
безработных впервые за 2020 г. снизилась, причем существенно – на 0,2 млн чел.,
до 3,5 млн человек. При этом заметно сократилось число соискателей, получающих
пособие по безработице (на 1,6 млн чел.), что связано с истечением срока выплаты
пособий, назначаемых в упрощенном порядке6. С учетом особенностей предоставления
пособий (назначаются раз в 12 месяцев и выплачиваются не более 6 месяцев) в следующие
полгода численность зарегистрированных безработных будет снижаться.

Рисунок 20. Безработица и рабочая сила

Рисунок 21. PMI в сфере занятости (SA)

Потребительская активность
Розничная торговля и услуги. Произошедшее ухудшение эпидемической ситуации
и ужесточение ограничений во второй половине октября 2020 г. существенно сдержали
восстановление потребительской активности. Так, продажи непродовольственных товаров
остались вблизи уровня предыдущего месяца (SA; рис. 21), объем платных услуг вырос
на 1,9% (в сентябре: +4,6% SA). После слабой динамики в предыдущие месяцы
увеличился товарооборот продовольствия (+0,7% SA). Значимым фактором его
восстановления стали покупки товаров длительного хранения впрок, а также переток
спроса из сектора услуг в ожидании дальнейшего увеличения заболеваемости и введения
новых ограничений. Оборот розничной торговли в целом вырос на 0,3% (SA). В годовом
выражении темп снижения розничной торговли сократился до 2,4% (в сентябре: -3,0%).
Оперативные индикаторы. В первые три недели ноября 2020 г. оперативные
индикаторы указывали на повторное ослабление потребительской активности (рис. 22).
В условиях ухудшения эпидемической обстановки домохозяйства начали возвращаться
к модели потребления, наблюдавшейся весной: рост трат на продовольствие и лекарства,
сокращение расходов на непродовольственные товары и услуги. В случае введения новых
ограничений и перевода сотрудников на удаленную работу потребительский спрос может
продолжить снижаться.
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Рисунок 22. Розничная торговля и платные
услуги

Рисунок 23. Показатели потребительского
спроса

Сводные данные

Рисунок 24. Нефтепродукты, химические
вещества и химические продукты

Рисунок 26. Производство металлургическое
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Рисунок 27. Строительные материалы
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Рисунок 28. Продовольственные товары

3.1.2.

Рисунок 29. Непродовольственные товары

Динамика инфляции за ноябрь 2020 г.7

В ноябре 2020 г. годовая инфляция ускорилась до 4,4% г/г (4,0% г/г в октябре). По
отношению к предыдущему месяцу темпы инфляции увеличились до 0,71% м/м (после
0,43% м/м в октябре), с исключением сезонного фактора – до 0,57% м/м SA1 (0,50% м/м
SA месяцем ранее).
Основной вклад в увеличение темпов инфляции в ноябре внесли продовольственные
товары: рост цен в данном сегменте ускорился до 1,3% м/м после 0,6% м/м в октябре (с
исключением сезонного фактора – до 0,9% м/м SA против 0,6% м/м SA в прошлом
месяце).
Вместе с тем монетарная инфляция – показатель, очищенный от волатильных
компонентов, – в ноябре продемонстрировала замедление до 5,2% м/м SAAR3 (в октябре
6,7% м/м SAAR).
Эффект
переноса
валютного
курса
по-прежнему
сказывается
на
непродовольственном сегменте, где сохранился относительно высокий рост цен (0,6% м/м
в ноябре против 0,7% м/м в октябре).
В секторе услуг после двухмесячной дефляции в ноябре возобновился умеренный
рост цен (0,1% м/м), обусловленный сезонным фактором (с исключением сезонности рост
цен замедлился до 0,2% м/м SA после 0,4% м/м SA в октябре).
В декабре сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать наметившаяся со
второй половины ноября стабилизация на валютном рынке.
По оценке Минэкономразвития России, в декабре рост цен будет находиться в
диапазоне 0,6–0,7% м/м, а по итогам года инфляция составит 4,6–4,8% г/г.
Таблица 17. Индикаторы инфляции

Источник информации: Министерство экономического развития РФ,
https://www.economy.gov.ru/material/file/5023f83c931d36f6ff72990cc270fa00/201203.pdf
7
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3.1.3.

Экономическая активность за ноябрь оябрь 2020 г.8

По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2020 г. падение ВВП замедлилось
до -3,7% г/г по сравнению с -4,5% г/г в октябре и -3,4% г/г в 3кв20. Снижение ВВП по
итогам 11 месяцев 2020 г. оценивается на уровне -3,5% г/г.
Обрабатывающая промышленность в ноябре вновь показала положительную
динамику (+1,1% г/г после снижения на -3,7% г/г в октябре). Продолжается уверенный
рост в химическом комплексе (включая фармацевтику), деревообработке, легкой
промышленности. Улучшились показатели в отраслях машиностроения и
металлургическом комплексе, а также в нефтепереработке.
В сельском хозяйстве падение в ноябре замедлилось до -2,1% г/г после -6,6% г/г в
октябре.
Объем строительных работ в ноябре, как и в предыдущие месяцы, находился вблизи
уровней прошлого года (0,0% г/г после -0,1% г/г в сентябре и октябре).
Сдерживающее влияние на экономику по-прежнему оказывает добыча полезных
ископаемых и связанный с ней транспортный комплекс в условиях действия соглашений
ОПЕК+, направленных на поддержку цен на нефть, и ограничений на международные
перевозки. При этом в ноябре показатели в данных секторах улучшились: падение
выпуска добывающих отраслей замедлилось до -7,6% г/г (после -9,0% г/г2 в октябре) за
счет добычи ненефтегазовых полезных ископаемых (угля, металлических руд, прочих
полезных ископаемых). Снижение грузооборота транспорта также замедлилось – до -2,2%
г/г с -3,8% г/г, при этом улучшение динамики наблюдалось практически по всем видам
транспорта (за исключением автомобильного).
Сокращение розничного товарооборота ускорилось до -3,1% г/г (-1,4% г/г в октябре)
за счет как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Объем платных услуг населению и оборот общественного питания остаются
существенно ниже уровней прошлого года (-13,7% г/г и -16,4% г/г соответственно).

Источник информации: Министерство экономического развития РФ,
https://www.economy.gov.ru/material/file/c544582597a1787a404147b5411f3ab2/201218.pdf
8
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Таблица 18. Показатели деловой активности

3.2. Определение
сегмента
рынка,
принадлежит оцениваемый объект

к

которому

В состав Объекта оценки входят: земельные участки, объекты капитального
строительства, сооружения, а также оборудование.
Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки приведен по
тексту ниже.
1. Определение сегмента рынка для земельных участков
Рынок земли – это рынок несовершенной конкуренции, что обусловлено
существенными особенностями: уникальностью каждого объекта, условиями
финансирования, сложными юридическими правами, низкой ликвидностью, сложностью
получения достоверной информации о ценах сделок купли-продажи, децентрализацией
торгов.
Земельный рынок является одним из важнейших сегментом любого рынка
недвижимости, поскольку земельные участки являются базовым элементом
производственной подсистемы рынка, то есть строительства новых объектов
недвижимости.
Земля была и будет одним из главных, а самое главное прибыльных, объектов
вложения денежных средств, и совершенно естественно, что стоимость сотки зависит не
только от географического расположения, но и от ее целевого назначения.
За последние годы рынок повысил свою активность с помощью действий компаний,
специализирующихся на операциях с недвижимостью, оценщиков, юристов, финансовых
организаций.
Рынок земельных участков разделен на сегменты в соответствии с категорией
земельных участков:
земли населенных пунктов,
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земли сельскохозяйственного назначения,
земли промышленности;
земли особо охраняемых территорий и рекреационного назначения;
земли под добычу полезных ископаемых;
прочие виды земель.
В свою очередь каждый сегмент имеет свои подразделения на отдельные
подсегменты.
Оцениваемый объект можно отнести к следующему сегменту рынка:
Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
разрешенное использование земельного участка согласно данным Росреестра9 – для
строительства промышленно-логистического комплекса.
По данным визуального осмотра, земельные участки используются согласно
разрешенному использованию – эксплуатация промышленно-логистического комплекса.
Таким образом, имея ввиду разрешенное и фактическое использование,
земельные участки можно отнести к земельным участкам промышленности для
эксплуатации промышленно-логистического комплекса.
2. Определение сегмента рынка для объектов капитального строительства
Объект оценки относится к сегменту производственно-складской недвижимости10.
Для классификации производственно-складских объектов сегодня в основном
применяют две системы стандартов.
Первая предлагает распределять объекты производственно-складской недвижимости
по четырем классам «А», «В», «С», «D», причем, в категориях «А» и «В» есть два
подкласса (А и А+, В и В+). В соответствии со второй также выделяют четыре класса (А,
В, С, D), однако здесь существует тщательная детализация, в результате чего категории
выглядят так: «А1», «А2», «В1», «В2», «С1», «С2», «D». Обе системы базируются на
одних и тех же принципах, отличаясь лишь набором характеристик, необходимых для
отнесения объекта к тому или иному подклассу.
В обеих классификациях отличительной чертой производственно-складского
объекта самого высокого уровня является новизна постройки здания. Расположение,
отделка и оборудование таких объектов должны отвечать следующим требованиям:
 близость основных транспортных артерий;
 возможность адаптации под любые виды товара;
 высокая скорость оборота;
 гарантия сохранности грузов.
Площади, относящиеся к следующему подклассу, могут быть полностью
реконструированными с применением современных материалов и технологий. К таким
помещениям подходят практически с той же меркой, что и к складским комплексам
категорий «А+» и «А1», за исключением местоположения (они часто находятся в черте
города, в промзонах и испытывают проблемы, связанные с транспортной доступностью).
В класс «В» включены объекты, возведенные в доперестроечный период.
К классу «С» относят бывшие производственные помещения, автобазы и другие
объекты, изначально не приспособленные под склады.
Класс «D» - это здания, которые не были созданы для складирования чего бы то ни
было: гаражи, подвалы, бомбоубежища, ангары, сельскохозяйственные постройки.
Специфика подобных помещений делает нецелесообразной их модернизацию или
реконструкцию.
9

Публичная кадастровая карта, https://pkk5.rosreestr.ru
Источник: Портал о недвижимости Realto.ru, http://www.realto.ru/journal/articles/klassifikatsiya-obektov-kommercheskoj-nedvizhimosti/
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Таким образом, учитывая условность разделение объектов по типам, а также
принимая во внимание приведенную классификацию, для целей настоящей оценки
объекты капитального строительства отнесены к объектам производственноскладского назначения класса А.
3. Определение сегмента рынка для объектов движимого имущества
Объекты движимого имущества необходимы для функционирования промышленнологистического комплекса.
Таким образом, для целей настоящей оценки, оцениваемые объекты, можно
отнести к объектам движимого имущества необходимого для функционирования
промышленно-логистического комплекса.

3.3. Анализ фактических данных о ценах предложений с
объектами недвижимости из сегмента рынка, к
которым может быть отнесен оцениваемый объект
при фактическом, а также при альтернативных
вариантах использования
3.1.4.

Краткий обзор рынка земельных участков Тверской
области11

В состав Тверской области входят 35 муниципальных образований, 8 городских
округов и 2 закрытых административных территориальных образования. Общая площадь
территории области в административных границах равна 8420,1 тыс. га.

Рисунок 30. Распределения в % земельного фонда по категориям

Площадь земель населённых пунктов составляет 410,9 тыс. га или 4,9% от общей
площади области, из них площадь городских - 90,5 тыс. га (1,1%), сельских – 320,4 тыс. га
(3,8%).
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения увеличились на 0,4 тыс. га.
Площадь данной категории земель составляет 120,5 тыс. га или 1,4 % от общей площади
области.
Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов не изменилась и
составила 81,6 тыс. га или около 1 % от общей территории области. При этом в составе
11

Источник информации: https://тверскаяобласть.рф/novosti/?print=y&ELEMENT_ID=75985
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данной категории земель 79,6 тыс. га занято землями особо охраняемых природных
территорий.
Земли рекреационного назначения занимают 1,9 тыс. га, историко-культурного
назначения – 0,1 тыс. га.
Земли запаса составляют 224,5 тыс. га или 2,7 % от общей площади области.
Распределение земельного фонда по формам собственности.
В собственности граждан находится 1541,1 тыс. га земель (18,3% земельного фонда
области), юридических лиц – 330,2 тыс. га земель (3,9%). Доля земель, находящихся в
государственной собственности, составляет 4987,3 тыс. га земель, в собственности
Тверской области – 58,9 тыс. га, муниципальной собственности – 30,9 тыс. га (в
совокупности 6548,8 тыс. га земель или 77,8% земельного фонда области).
Предложение и спрос12
Предложения о продаже земельных участков в разрезе сегментов, распределены
следующим образом.

Рисунок 31. Структура предложения земельных участков по назначению (% от общего
количества участков)

В целом количественные показатели предложений о продаже незастроенных
земельных участков по всем муниципальным образованиям Тверской области выглядят
следующим образом.

Рисунок 32. Структура предложения по районам (% от общего количества участков)

12

Источник информации: https://tverbti.ru/wp-content/uploads/Analiz-rynka-ZU-2019.pdf
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3.1.5.

Обзор цен по продаже земельных участков Тверской
области

Рисунок 33. Динамика цен продажи земельных участков за сотку в Тверской области13

Рисунок 34. Динамика цен земельных участков за сотку по датам14

3.1.6.

Анализ фактических данных по земельным участкам

Анализ фактических данных проведен по земельным участкам промышленного
назначения с разрешенным использованием под индустриальную застройку.
Результаты анализа предоставлены в нижеследующей таблице.

13
14

Источник информации: https://tverskaya-oblast.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-zemli/
Источник информации: https://tverskaya-oblast.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-zemli/
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Таблица 19. Предложения по продаже земельных участков под индустриальную застройку
№
п/п

1

2

3

Вид разрешенного
использования

Категория земель
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Физические характеристики
ИнженерноФункциональное
Площадь,
геологические
назначение
кв.м.
условия

Наличие
коммуникаций

Наличие
ж/д ветки

Наличие
ограждения

Асфальтирование
участка

Для размещения
промышленных,
производственных и
административных
зданий, строений,
сооружений

Под
индустриальную
застройку

20 009,0

Ровный
спланированный
рельеф

Отсутствуют

Отсутствует

Отсутствует

Участок не
асфальтирован

Для размещения
промышленных,
производственных и
административных
зданий, строений,
сооружений

Под
индустриальную
застройку

4 000,0

Ровный
спланированный
рельеф

Э

Отсутствует

Отсутствует

Участок не
асфальтирован

Для размещения
промышленных,
производственных и
административных
зданий, строений,
сооружений

Под
индустриальную
застройку

65 524,0

Ровный
спланированный
рельеф

Отсутствуют

Отсутствует

Отсутствует

Участок не
асфальтирован

Продолжение таблицы
Цена предложения

Источник информации

№
п/п

руб.

руб/кв.м.

1

12 005 400

600

Дата
предложения
09.01.2021 г.

2

3 050 000

763

15.01.2021 г.

3

33 500 000

511

01.01.2021 г.

Контактные данные

Источник

т.8(909) 268-57-36
Агенство "Жилой квартал",
т.8(952) 060-00-20
АН "Новоселье", т.8(996) 136-4062

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_promnaznacheniya_631469489
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1826462609
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6.55_ga_promnaznacheniya_1870753621

Примечания:
1) Характеристики объектов-аналогов (в т. ч. точная площадь) уточнялись оценщиком на основании данных публичной кадастровой карты
(http://pkk5.rosreestr.ru/). В таблицах указана уточненная информация, которая не всегда совпадает с данными, указанными в объявлениях на продажу.
2) Скриншоты страниц с объектами-аналогами представлены ниже по тексту настоящего Отчета. Скриншоты, отражающие предложения на дату после даты
оценки, приведены для уточнения информации об объектах-аналогах (справочно).
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На основании представленных фактических данных можно сделать вывод, что
удельные показатели цен предложения по продаже земельных участков,
сопоставимых по характеристикам с Объектом оценки, находятся в диапазоне от
511 руб./кв. м до 763 руб./кв.м., в зависимости от основных ценообразующих факторов,
без учета скидки на торг, типичной для данного сегмента рынка. По данным
аналитического источника (Restate) диапазон цена продажи земельных участков
находится в диапазоне от 773 руб./кв.м. до 1 739 руб./кв.м.
Необходимо отметить, что приведенный диапазон стоимости определен без
учета скидки на торг, а также не учитываются параметрические различия между
Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами. Итоговая Справедливая
стоимость Объекта оценки может не попасть в указанный диапазон после введения
корректировок на параметрическое различие между Объектом оценки и
подобранными объектами-аналогами.

3.1.7.

Складская и индустриальная недвижимость России15

Таблица 20. Основные индикаторы рынка

Предложение
Предложение складских комплексов в регионах России в 1П 2020 г. достигло 9 068,7
тыс. кв.м. Рынок регионов пополнился 354 тыс. кв.м. качественных складских помещений,
что практически в 2 раза выше показателей аналогичного периода предыдущего года.
Высокий объем ввода связан с высоким спросом на спекулятивные складские площади и
низким уровнем вакантных помещений.
В структуре предложения доминировали спекулятивные площади, на которые
пришлось более 77% от общего объема нового строительства. Большинство
спекулятивных комплексов было введено в эксплуатацию с договорами аренды на 40 –
60% площадей.
Складской рынок регионов продемонстрировал рекордный рост в связи с возросшей
потребностью офлайн и онлайн-ритейлеров в качественной складской инфраструктуре в
регионах России и дефицитом вакантных объектов класса А.

15

Источник информации: https://www2.colliers.com/ru-ru/research/moscow/h1-industrial-russia-2020
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Рисунок 35. Новое строительство

Спрос
Спрос на склады продемонстрировал рекордный рост. Общий объем сделок составил
564 тыс. кв.м., что выше показателей предыдущих лет более чем в 4.5 раза. Основной
объем спроса пришелся на сделки крупных ритейлеров и онлайн-ритейлеров (в
совокупности 73%). Крупные сделки были заключены с участием как локальных, так и
федеральных игроков. В структуре спроса сделки аренды и продажи поделились
примерно поровну. Несмотря на то, что built-to-suit и built-to-rent являются наиболее
распространенными опциями для клиентов, нуждающихся в крупных объемах складских
площадей, их доля в 1П 2020 г. составила 23%.
Доминирование спекулятивных сделок куплипродажи объясняется интересом
локальных игроков к производственно-складским комплексам класса B, которые подходят
под специфику их бизнес-деятельности. Средний объем сделки аренды составил 18 700
кв.м., в то время как сделки продажи – 47 150 кв.м.

Рисунок 36. Распределение спроса по типу сделки
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Рисунок 37. Распределение арендованных и купленных площадей по отраслям

Вакантность
Вакансия на рынке составила 3,4%, увеличившись относительно конца 2019 г. на 1,2
п.п. В абсолютном выражении вакантность составила чуть более 300 тыс. кв.м. Наиболее
высокий уровень вакансии зафиксирован в Самаре, где свободно около 13% от общего
объема предложения. Высокий уровень вакансии зафиксирован в Краснодаре (9,5%) и
Брянске (8.4%). Рост объема свободных связан, прежде всего, с высоким уровнем нового
предложения и спросом на сделки купли-продажи. Отметим, что на региональных рынках
по-прежнему сохраняется дефицит свободного складского предложения.

Рисунок 38. Динамика вакантности в России

Ставки аренды
Средняя ставка аренды в регионах России составила 3 750 руб./м2 /год без НДС и
OРEХ, изменившись относительно уровня конца предыдущего года на 50 рублей.
Небольшой рост связан с выходом на рынок новых складских комплексов, ставки в
которых выше, чем на вторичном рынке.

Рисунок 39. Ставки аренды на складские площади в регионах России
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Прогнозы
До конца года планируется ввод более около 240 тыс. м2 спекулятивных складских
площадей и порядка 190 тыс. м2 формате built-to-suit. Крупные региональные хабы будут
введены логистическими операторами и ритейлерами, расширяющими бизнес в регионах
России.
Вакансия зафиксируется на уровне 3,4 – 4,0%, поскольку рынок по-прежнему
волатилен и бизнес подвержен финансовым рискам. Большинство девелоперов готовы
строить только в формате built-to-suit, либо ожидают сдачи большего объема площадей на
предварительном этапе.
Ставки аренды продолжат рост до уровня 3 800 руб./м2 год без НДС и OpEx. Интерес
многих федеральных сетей сместился в сторону регионов, о чем говорит высокий объем
регионального спроса и высокий объем built-to-suit площадей на этапе реализации.

3.1.8.

Обзор цен по продаже производственно-складской
недвижимости в Тверской области

Рисунок 40. Динамика цен продажи производственно-складской недвижимости в Тверской
области16

Рисунок 41. Цены продаж на складские помещения и комплексы Тверской области17

16
17

Источник информации: https://tverskaya-oblast.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-skladov/
Источник информации: https://tverskaya-oblast.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-skladov/
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3.1.9.

Обзор арендных ставок по продаже производственноскладской недвижимости в Тверской области

Рисунок 42. Динамика арендных ставок складских помещений и комплексов в Тверской области18

Рисунок 43. Арендные ставки на складские помещения и комплексы19

3.1.10. Анализ фактических данных по продаже и аренде
производственно-складской недвижимости
В таблицах ниже приведена выборка предложений по продаже и аренде
производственно-складской недвижимости.

18
19

Источник информации: https://tverskaya-oblast.restate.ru/graph/ceny-arendy-skladov/#form1
Источник информации: https://tverskaya-oblast.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-zemli/
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Таблица 21. Предложения о продаже производственно-складской недвижимости
Наименование
Тип объекта
Назначение
Фактическое использование
Класс офисной недвижимости
Передаваемые права на помещение/земельный
участок
Местоположение (адресные ориентиры)
Местоположение в пределах населенного пункта
Ближайшее окружение
Этажность
Высота потолков, м
Общая площадь, кв.м.
Материал стен
Наличие коммуникаций
Физическое состояние
Тип отделки
Цена предложение, руб. с учетом НДС
Цена предложение, руб./кв.м. с учетом НДС
Цена предложение, руб./кв.м. без учета НДС
Дата предложения
Контактные данные
Источник информации

Объект-аналог №1
Комплекс зданий
Производственно-складское
Производственно-складское
А

Объект-аналог №2
Комплекс зданий
Производственно-складское
Производственно-складское
А

Объект-аналог №3
Комплекс зданий
Производственно-складское
Производственно-складское
А

Собственность

Собственность

Собственность

Московская область, Клин Керамический
проезд, 15

г. Тверь, Московское шоссе

Районы вокруг крупных промпредприятий
Преимущественно объекты производственноскладского назначения
1
10
7 810,4
Сэндвич-панели
Электроснабжение, водоснабжение,
канализация, отопление, газоснабжение
Хорошее
Стандартная
149 000 000
19 078
15 898
05.01.2021
т.(901) 129-51-21

Районы вокруг крупных промпредприятий
Преимущественно объекты производственноскладского назначения
1
12
20 000
Сэндвич-панели
Электроснабжение, водоснабжение, канализация,
отопление, газоснабжение
Хорошее
Стандартная
400 000 000
20 000
16 667
27.12.2020
т.(930) 151-28-19

https://afy.ru/klin/kupit-sklad/90000920353

https://tver.move.ru/objects/680 1545030/

Тверская область, Калининский район,
Бурашевское сельское поселение, деревня
Садыково
Районы вокруг крупных промпредприятий
Преимущественно объекты производственноскладского назначения
1
11
27 000
Сэндвич-панели
Электроснабжение, водоснабжение, канализация,
отопление, газоснабжение
Хорошее
Стандартная
500 000 000
18 519
15 433
10.01.2021
т.(930) 173-00-83
https://tver-region.afy.ru/kalininskiy-rayonsadykovo/kupit-prom-pomeshchenie/90001175737

Цены предложений о продаже производственных комплексов, находятся в интервале от 18 519 руб./кв.м. до 20 000 руб./кв.м. (с учетом
НДС).
Необходимо отметить, что приведенный диапазон стоимости определен без учета скидки на торг, а также не учитываются
параметрические различия между Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами.
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Таблица 22. Предложения об аренде производственно-складской недвижимости
Наименование
Объект недвижимости
Функциональное назначение
Класс качества
Местоположение (адресные ориентиры)
Статус населенного пункта
Расположение в пределах города
Доступ к объекту
Наличие ж/д ветки
Передаваемые права
Назначение частей производственноескладского комплекса, в том числе
Общая площадь, кв. м в том числе:
Производственно-складская, кв. м
Административная часть, кв. м
Вспомогательная часть, кв.м.
Общая площадь, сдаваемая в аренду,
кв.м. в том числе
Этаж расположения
Надземная часть, кв. м
Подземная часть, кв. м
Материал стен
Наличие отопления
Физическое состояние объекта
Состояние отделки
Структура арендной ставки
Арендная ставка с учетом НДС,
руб./кв.м. в год
Арендная ставка без учета НДС,
руб./кв.м. в год
Дата предложения
Источник информации

Объект-аналог №1
Встроенное помещение
Производственно-складское
А
Тверская обл, г.Тверь, Заволжский р-н, проезд
Стеклопластик, 3к1/1
Областной центр
Районы вокруг крупных промпредприятий
Закрытая территория
Отсутствует
Право пользования на условиях аренды
Производственно-складское
7000,00
7000,00
0,00
0,00

Объект-аналог №2
Встроенное помещение
Производственно-складское
А

Объект-аналог №3
Встроенное помещение
Производственно-складское
А

Тверская обл, г.Тверь, Оснабрюкская ул., 39

Тверская обл, г.Тверь, просп. калина, 17

Областной центр
Спальный микрорайон высотной застройки
Открытая территория
Отсутствует
Право пользования на условиях аренды
Производственно-складское с административной
частью
12362,00
12112,00
250,00
0,00

Областной центр
Центр административных районов города
Закрытая территория
Отсутствует
Право пользования на условиях аренды
Производственно-складское
11000,00
11000,00
0,00
0,00

7000,00

12362,00

11000,00

1 (наземная этажность)
7000,00
0,00
Сэндвич панели
Имеется
Хорошее
Стандартная отделка в хорошем состоянии

1 (наземная этажность)
12362,00
0,00
Сэндвич панели
Имеется
Хорошее
Стандартная отделка в хорошем состоянии
Коммунальные и операционные расходы не
включены

1 (наземная этажность)
11000,00
0,00
Сэндвич панели
Имеется
Хорошее
Стандартная отделка в хорошем состоянии
Коммунальные и операционные расходы не
включены, эксплуатационные расходы включены

3 600,0

4 500,0

Коммунальные и операционные расходы не включены
3 600,0
3 000

3 000

3 750

24.12.2020 г.
https://onrealt.ru/tver/arenda-sklada/19790222

01.01.2021 г.
https://tver.cian.ru/rent/commercial/204615983/

01.01.2021 г.
https://tver.cian.ru/rent/commercial/248911327/

Арендные ставки производственно-складских объектов, находятся в диапазоне от 3 000 руб./кв.м. в год до 3 750 руб./кв.м./год (без учета
НДС).
Необходимо отметить, что приведенный диапазон арендных ставок определен без учета скидки на торг, а также без учета
параметрических различий между Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами.
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3.4. Мониторинг ликвидности
По данным Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка
недвижимости «СтатРиелт», срок экспозиции земельных участков промышленного
назначения, по состоянию на 01.01.2021 г., составляет от 4 до 17 месяцев.
Таблица 23. Сроки ликвидности, типичные для рынка земельных участков

По данным Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка
недвижимости «СтатРиелт», срок экспозиции складских отапливаемых объектов, по
состоянию на 01.01.2021 г., составляет от 4 до 13 месяцев.
Таблица 24. Сроки ликвидности коммерческой недвижимости

3.5. Доходность
(ставки
капитализации)
на
производственно-складской недвижимости

рынке

Ставка капитализации («норма доходности», «коэффициент капитализации», «норма
капитализации» или «мультипликатор чистой ренты») отражает отношение чистого
операционного дохода объекта недвижимости к его стоимости.
Важно помнить, что доходность прямо пропорционально риску. То есть, если
риски снижаются, то снижаются и ставки капитализации на рынке.
Снижение ставки капитализации означает рост стоимости объектов
недвижимости.
Сравнение ставок капитализации для разных регионов показывает, как инвесторы
оценивают региональные риски. Высокие ставки капитализации привлекают инвесторов,
принимающих повышенные риски.
Для потенциального инвестора брокеры делят объекты коммерческой недвижимости
по норме их доходности на четыре следующих вида:
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1. Низкая норма доходности – объект неликвидный, пользуется минимальным
спросом. Стоимость объекта завышена и не вызывает интереса у инвесторов.
Объект по такой цене может интересен покупателям, только если он является
дефицитным на рынке или имеет уникальные качества, которые позволят
получить сверхприбыль при ведении своего бизнеса в этом помещении.
2. Доходность средняя – объект более или менее привлекателен для инвесторов.
Купив такой объект, инвестор может повысить арендную стоимость, за счет
улучшений помещения, тем самым, уменьшив срок окупаемости и повысив
норму доходности. Объект по такой цене может быть продан, но срок
реализации будет довольно большим. Такие помещения чаще всего покупают
под собственный бизнес, так как это выгоднее, чем снимать в аренду.
3. Высокая доходность – быстрый срок окупаемости всегда пользуется большим
спросом, как у инвесторов, так и арендаторов. При такой норме (ставки
капитализации) наблюдается устойчивый рост прибыли собственника, сроки
договоров аренды помещения увеличиваются. Помещение по такой цене будет
востребованным, срок реализации такого объекта будет небольшим.
4. Сверхприбыль – это «Супер актив». Обладать такой собственностью стараются
все профессиональные и успешные инвесторы. Такая недвижимость имеет
короткий срок окупаемости капиталовложений. Объект по такой цене будет
продан в кротчайшие сроки.
Большинство объектов недвижимости, представленных на рынке, относятся к
первым двум видам по доходности. Как правило, объекты третьего и четвертого видов
доходности имеют малое время экспозиции на рынке, либо приобретаются без публичных
оферт.
Таким образом, ставка капитализации является одним из индикаторов уровня рисков
в рассматриваемом сегменте рынка. Чем меньше площади, выше качество здания,
выгоднее местоположение, тем ниже значение коэффициента капитализации для
объектов. И наоборот, большие площади и низкое качество здания, непрестижное
местоположение, низкая плотность застройки окружающей территории дают более
высокие значения коэффициентов.
По данным Справочника оценщика недвижимости - 2020. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов, текущие и прогнозные
характеристики рынка для доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», Нижний Новгород, 20 г., текущая доходность специализированных высококлассных
складских объектов, составляет:
Таблица 25. Текущая доходность (ставка капитализации)
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Таким образом, с учетом вышеизложенного, на дату оценки ставка капитализации
для высококлассных специализированных объектов складского назначения находится в
диапазоне от 10,6% до 12,6%.

3.6. Основные выводы
недвижимости

относительно

анализа

рынка

 По данным анализа фактических данных можно сделать вывод, что удельные
показатели цен предложения по продаже земельных участков, сопоставимых по
характеристикам с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 511 руб./кв. м до 763
руб./кв.м., в зависимости от основных ценообразующих факторов, без учета скидки на
торг, типичной для данного сегмента рынка. По данным аналитического источника
(Restate) диапазон цена продажи земельных участков находится в диапазоне от 773
руб./кв.м. до 1 739 руб./кв.м. Необходимо отметить, что приведенный диапазон стоимости
определен без учета скидки на торг, а также не учитываются параметрические различия
между Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами. Итоговая Справедливая
стоимость Объекта оценки может не попасть в указанный диапазон после введения
корректировок на параметрическое различие между Объектом оценки и подобранными
объектами-аналогами.
 По данным анализа фактических данных, цены предложений по продаже
производственных комплексов, находятся в интервале от 15 433 руб./кв.м. до
16 667 руб./кв.м. (без учета НДС). По данным аналитического источника (Restate)
диапазон цен продажи производственно-складских комплексов находится в диапазоне от
14 007 руб./кв.м. до 31 408 руб./кв.м. Необходимо отметить, что приведенный диапазон
стоимости определен без учета скидки на торг, а также не учитываются параметрические
различия между Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами. Итоговая
Справедливая стоимость Объекта оценки может не попасть в указанный диапазон после
введения корректировок на параметрическое различие между Объектом оценки и
подобранными объектами-аналогами.
 По данным анализа фактических данных, арендные ставки производственноскладских объектов, находятся в диапазоне от 3 000 руб./кв.м. в год до 3 750 руб./кв.м./год
(без учета НДС). По данным аналитического источника (Restate) диапазон арендных
ставок производственно-складских комплексов находится в диапазоне от 2 064 руб./кв.м.
в год до 3 108 руб./кв.м. в год. Необходимо отметить, что приведенный диапазон
арендных ставок определен без учета скидки на торг, а также без учета параметрических
различий между Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами.
 Ставка капитализации для высококлассных специализированных объектов
складского назначения находится в диапазоне от 10,6% до 12,6%.
 Срок экспозиции земельных участков промышленного назначения, по состоянию
на 01.01.2021 г., составляет от 4 до 17 месяцев.
 Срок экспозиции складских отапливаемых объектов, по состоянию на 01.01.2021 г.,
составляет от 4 до 13 месяцев.

3.7. Анализ основных
предложение
и
недвижимости

факторов, влияющих на спрос,
цены
сопоставимых
объектов

Основные ценообразующие факторы, влияющие на спрос, предложение и цены
сопоставимых объектов недвижимости, на рынке коммерческой недвижимости, с
приведением интервалов значений этих факторов, представлены в таблице ниже.
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Таблица 26. Ценообразующие факторы на рынке коммерческой недвижимости
Ценообразующий
фактор

Диапазоны значений ценообразующих
факторов

Источник информации

Передаваемые
имущественные
права

Справочник коэффициентов, применяемых для определения
стоимости объектов недвижимости, расположенных на
территории московского региона, под научным руководством
директора по оценке ООО «АБН-Консалт» А.В. Полякова,
Москва, 09.01.2020

Условия рынка

Справочника типовых рыночных корректировок для рынка
недвижимости Московской области, Выпуск №3, период
применения 2020 г., область применения – для коммерческой
недвижимости и земельных участков, под редакцией к.э.н.
Лекаркиной Н.К. - Экономический научный журнал «Оценка
инвестиций»

Статус
населенного
пункта

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Местонахождение
в пределах города

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Наличие
железнодорожной
ветки

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Доступ к объекту

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Общая площадь

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.
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Тип объекта

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Наличие
отопления

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Материал стен

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Этаж
расположения

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Класс качества

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Физическое
состояние объекта

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Отделка
внутренних
помещений

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.
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Функциональное
назначение

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Назначение частей
производственноскладского
комплекса

Справочник оценщика недвижимости-2020
(«Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода») Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, г.
Нижний Новгород, 2020 год, под ред. Лейфера Л.А.

Основные ценообразующие факторы, влияющие на спрос, предложение и цены
сопоставимых объектов недвижимости, на рынке земельных участков по индустриальную
застройку, с приведением интервалов значений этих факторов, представлены в таблице
ниже.
Таблица 27. Ценообразующие факторы на рынке земельных участков
Ценообразующий
фактор

Диапазоны значений ценообразующих
факторов

Передаваемые
имущественные
права

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Источник информации

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 2, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.
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Условия рынка

Справочника типовых рыночных корректировок для рынка
недвижимости Московской области, Выпуск №3, период
применения 2020 г., область применения – для коммерческой
недвижимости и земельных участков, под редакцией к.э.н.
Лекаркиной Н.К. - Экономический научный журнал «Оценка
инвестиций»

Статус
населенного
пункта

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 1, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.

Местонахождение
в пределах города

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 1, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.

Расположение
относительно
автомагистралей

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 1, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.

Наличие
свободного
проезда к участку

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 1, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.

Функциональное
назначение

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 2, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.

Фактор масштаба

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 2, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.

Наличие
инженерных
коммуникаций

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 2, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.

Наличие ж/д ветки

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 1, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.

Наличие
асфальтировання

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 2, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.
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Инженерногеологические
условия

Справочник оценщика недвижимости - 2018. «Земельные
участки», часть 2, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки», - Нижний Новгород, 2018 г.

Наличие
ограждения

Lанным Некоммерческой организации «Ассоциация развития
рынка недвижимости «СтатРиелт», по состоянию на
01.01.2021 г.

4. Описание процесса оценки Объекта оценки в
части применения доходного, затратного и
сравнительного подходов к оценке
4.1. Используемая терминология
Термины и определения согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденному
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297:
Объект Оценки

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
Это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату
Объекта Оценки
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно
требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды
стоимости (ФСО №2)»
Итоговая
Стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании
стоимость
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования
Объекта Оценки
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения
различных подходов к оценке
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
Дата определения Это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта
стоимости
оценки
Термины и определения согласно Федеральному стандарту оценки «Цель оценки и
виды стоимости (ФСО №2)», утвержденному приказом Минэкономразвития России от 20
мая 2015 г. №298:
Виды стоимости

При осуществлении оценочной деятельности используются
следующие виды стоимости Объекта Оценки:
Рыночная стоимость;
Инвестиционная стоимость;
Ликвидационная стоимость;
Кадастровая стоимость.
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим.
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Оценщик вправе использовать другие виды стоимости в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, а также международными стандартами оценки.
Инвестиционная
Это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц
стоимость
при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки
Ликвидационная
Это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по
стоимость
которой данный объект оценки может быть отчужден за срок
Объекта Оценки
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
Термины и определения согласно Федеральному стандарту оценки «Требования к
отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденному приказом Минэкономразвития России от 20
мая 2015 г. №299:
Отчет об оценке

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий
сведения
доказательственного
значения,
составленный
в
соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным
стандартом
оценки,
нормативными
правовыми
актами
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции
по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности,
а также стандартами и правилами оценочной деятельности,
установленными саморегулируемой организацией оценщиков,
членом которой является оценщик, подготовивший отчет
Принципы
В отчете должна быть изложена информация, существенная с точки
составления
зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки;
Отчета об оценке Информация, приведенная в отчете об оценке, существенным
образом влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть
подтверждена;
Содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение
заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи
отчета об оценке), а также не должно допускать неоднозначного
толкования полученных результатов.
Термины и определения в соответствии с Федеральным законом № 135-Ф3 от 29
июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Рыночная
Рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее
стоимость
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
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публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;

Термины и определения в соответствии с Гражданским Кодексом РФ
Недвижимое
имущество,
недвижимость

Право
собственности

Право аренды

В соответствии со статьей 130 п.1 ГК РФ «К недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе
леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.
К недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания, космические объекты. Законом к
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
Согласно гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), включает
право владения, пользования и распоряжения имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего
ему
имущества
любые
действия,
не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права, и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое
имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь
собственником права владения, пользования и распоряжения
имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им иным образом.
В соответствии со статьей 260 ГК РФ, лица, имеющие в
собственности земельный участок, вправе продавать его, дарить,
отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им иным
образом (статья 209) постольку, поскольку соответствующие земли
на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в
обороте.
В соответствии со статьей 606 ГК РФ право аренды включает в себя
право временного владения и пользования или временного
пользования. По договору аренды (имущественного найма)
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование.

4.2. Этапы процесса оценки
Процесс оценки – это документально, и логически обоснованная процедура
исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на
общепринятых методах и подходах к оценке. Задача Оценщика – определение и
количественная интерпретация степени полезности оцениваемого имущества. Суммарное
действие всех рыночных факторов, влияющих на стоимость объекта, резюмируемого в
итоговом суждении.
Проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы:
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. На этом этапе
осуществляется:
 осмотр объекта оценки: на данном этапе оценщик осматривает и
фотографирует объект оценки.
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сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были собраны и
проанализированы данные, характеризующие экономические, социальные,
административные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость
объекта оценки.
 анализ наиболее эффективного использования объекта оценки.
 сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более
детальная
 информация, относящаяся как к оцениваемым объектам, так и к
сопоставимыми с ними
 другими объектами, недавно проданными или сданными в аренду. Сбор
данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации,
публикаций в специализированных изданиях, публикациях.
3. Применение подходов к оценке объекта оценки, включая выбор методов оценки и
осуществление необходимых расчетов. Для оценки рыночной стоимости объектов
рассматриваются три классических подхода: затратный, сравнительный и доходный. В
случае использования не всех подходов приводятся обоснованные доводы об отказе от
расчета тем или иным подходом.
Использование разных подходов приводит к получению различных величин
стоимости одного и того же объекта.
4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и
определение итоговой величины стоимости объекта оценки. На этом этапе после анализа
результатов, полученных разными подходами, оценщик взвешивает достоинства и
недостатки каждого и устанавливает окончательную стоимость объекта на основании
результатов всех подходов и выбранных для каждого из них весовых коэффициентов.
5. Подготовка отчета об оценке. На данном этапе аналитически согласовываются все
результаты, полученные на предыдущих этапах, и обобщенно излагаются в виде
письменного отчета.

4.3. Описание подходов к оценке недвижимости
В соответствии с п. 11 раздела III ФСО №1 основными подходами, используемыми
при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При
выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только
возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки,
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность
исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор
подходов, используемых оценщиком.
В соответствии с п.24 ФСО №1 оценщик вправе самостоятельно определять
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов
оценки в рамках применения каждого из подходов.
Согласно ФСО №3 оценщик в отчете должно обосновать применение подхода.

4.3.1.

Доходный подход

При использовании доходного подхода стоимость объекта недвижимости
определяется на основе ожидаемых будущих доходов, которые может принести
оцениваемый объект.
Применяя доходный подход к оценке недвижимости, Оценщик должен
руководствоваться пунктом 21 ФСО № 1.
Определение рыночной стоимости недвижимости доходным методом выполняется в
следующей последовательности:
 определение периода прогнозирования (под периодом прогнозирования
понимается период в будущем, на который от даты оценки производится
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прогнозирование значений факторов, влияющих на величину будущих
доходов);
 исследование способности объекта оценки приносить доход в течение периода
прогнозирования, а также в период после его окончания. Прогнозирование
будущих доходов и расходов, соответствующих наиболее эффективному
использованию объекта недвижимости;
 определение ставки дисконтирования (коэффициента капитализации),
отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки по
уровню риска и периоду владения объекты инвестирования;
 преобразование (приведение) будущих доходов в стоимость на дату оценки с
помощью методов капитализации.
Стоимость недвижимого имущества в рамках доходного подхода может
определяться:
 методом прямой капитализации;
 методом капитализации по ставке отдачи (методом дисконтирования денежных
потоков; методами, использующими другие формализованные модели).
Метод прямой капитализации доходов предназначен для оценки действующих
объектов, текущее использование которых соответствует их наиболее эффективному
использованию. Оценка недвижимого имущества с использованием данного метода
выполняется путем деления типичного годового дохода на ставку капитализации.
При применении метода прямой капитализации ставка капитализации определяется,
как правило, методом сравнительного анализа продаж объектов недвижимости,
сопоставимых с объектом оценки, по которым есть информация об уровне их доходов.
Для определения ставки капитализации также могут использоваться иные методы (анализ
коэффициентов расходов и доходов, технику инвестиционной группы и др.)
Метод сравнительного анализа продаж является наиболее предпочтительным,
однако требует достоверной и достаточной информации об объектах сравнимых продаж.
При этом важно, чтобы способы оценки дохода для объектов сравнения совпадали со
способом, примененным к объекту оценки, т.е. выполнялись следующие условия:
 доходы и затраты должны определяться на одном базисе;
 должны совпадать условия финансирования и условия рынка;
 должно совпадать наиболее эффективное использование.
При наличии необходимых исходных данных прямая капитализация может
выполняться с применением техники остатка. Сущность техники остатка заключается в
капитализации дохода, относящегося к одной из инвестиционных составляющих, в то
время как стоимость других составляющих известна.
Метод
дисконтирования
денежных
потоков
пересчитывает
будущие
прогнозируемые доходы от недвижимости в приведенную к дате оценки стоимость по
рыночной ставке дисконтирования, соответствующей риску инвестиций в недвижимость.
Метод применяется к потокам с любым законом их изменения во времени и
определяет текущую стоимость будущих потоков дохода, каждый из которых
дисконтируется по соответствующей ставке дисконтирования или с использованием
единой ставки, учитывающей все ожидаемые в будущем периоде экономической жизни
объекта выгоды, включая поступления при его продаже в конце периода владения.
Методы, использующие другие формализованные модели, применяются для
постоянных или регулярно изменяющихся потоков дохода. Капитализация таких доходов
производится по ставке капитализации, конструируемой на основе единой ставки
дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, а также ожидаемых
изменений дохода и стоимости недвижимости в будущем.
В качестве денежного потока, капитализируемого в стоимость, как правило,
используется чистый операционный доход, который генерирует или способен
генерировать объект оценки с учетом рисков неполучения данного дохода.
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Применяя методы доходного подхода оценки недвижимости, Оценщик должен
обращать внимание на то, что при формировании чистого дохода не учитываются:
 бухгалтерская амортизация;
 подоходные налоги владельца.
Для определения ставки дисконтирования, как правило, применяются следующие
методы:
 метод мониторинга рыночных данных,
 метод сравнения альтернативных инвестиций;
 метод кумулятивного построения.
Метод определения ставки дисконтирования (коэффициента капитализации) должен
быть согласован с видом используемого денежного потока.

4.3.2.

Сравнительный подход

Сравнительный подход основан на рыночных ценах сделок (предложений к ним) с
объектами-аналогами, сходными с оцениваемым объектом по характеристикам,
существенно влияющим на оцениваемую величину.
Применяя сравнительный подход к оценке недвижимости, Оценщик должен
руководствоваться пунктом 22 ФСО № 1.
При этом отбор объектов-аналогов проводится по значениям их характеристик при
аналогичном объекту оценки наиболее эффективном использовании.
При определении рыночной стоимости объекта недвижимости в рамках
сравнительного подхода Оценщик должен использовать методы анализа рыночных
данных и расчетов, адекватные количеству доступной рыночной информации
(многомерного регрессионного анализа, количественных корректировок, качественных
сравнений, анализа экспертных мнений и др.). Неиспользование Оценщиком расчетных
методов, требующих повышенного количества информации, при ее доступности на рынке,
должно быть обосновано в Отчете.
Оценщик проводит поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в
том числе:
 проводит анализ рыночной ситуации и сбор информации об объектаханалогах;
 определяет подходящие единицы сравнения из числа типичных для рынка
объекта оценки удельных показателей (например, цена за единицу площади
или объема, отношение единицы дохода к цене и т.п.). Выбор единиц
сравнения должен быть обоснован Оценщиком;
 выделяет необходимые элементы сравнения (ценообразующие факторы);
 формирует репрезентативную (представительную) выборку объектов-аналогов;
 анализирует различия в уровнях элементов сравнения (ценообразующих
факторов) и возможный характер влияния этих различий на значение
выбранных единиц сравнения;
 рассчитывает значение единицы сравнения для объекта оценки
непосредственно из выявленной статистической зависимости ее от
ценообразующих факторов либо обработкой единиц сравнения объектованалогов;
 определяет значение стоимости объекта оценки, исходя из полученного
значения единицы сравнения и соответствующего ей показателя (площади,
объема и т.п.) объекта оценки.
К элементам сравнения относят те характеристики объектов недвижимости и
сделок, которые оказывают существенное влияние на изменение цен по выборке
объектов-аналогов. Среди элементов сравнения, анализируются, в том числе:
 состав передаваемых прав на объект;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;
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условия продажи (предложения), в том числе, различия между ценами
предложения/спроса и сделок;
 период между датами сделок (предложений) и оценки;
 характеристики месторасположения объекта;
 физические характеристики объекта;
 экономические характеристики использования объекта;
 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.
Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги
которых представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для
уникальных объектов и на пассивных рынках указанные методы, как правило, не
применяются.
Метод сравнения продаж основан на сопоставлении и анализе информации по
продаже аналогичных объектов, как правило, за последние 1-3 месяца.
Основополагающим принципом метода сравнительных продаж является принцип
замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких объектов инвестор не
заплатит за данный объект больше стоимости имущества аналогичной полезности. Под
полезностью понимается совокупность характеристик объекта, определяющих
назначение, возможность и способы его использования, а также размеры и сроки
получаемого в результате такого использования дохода. Данный метод является
объективным лишь в случае наличия достаточного количества сопоставимой и
достоверной информации. Он подразумевает изучение рынка, выбор листингов
(предложения на продажу) по объектам, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым
объектом по основным ценообразующим параметрам, и внесение соответствующих
корректировок для приведения объектов-аналогов к оцениваемому объекту.
Метод валовой ренты основывается на объективной предпосылке наличия прямой
взаимосвязи между ценой продажи недвижимости и соответствующим рентным
(арендным) доходом от сдачи ее в аренду. Эта взаимосвязь измеряется валовым рентным
мультипликатором (ВРМ), также известным как мультипликатор валового дохода. Для
определения рыночной стоимости величина арендного дохода от объекта за определенный
период умножается на ВРМ, рассчитанный по сопоставимым объектам.
Метод валовой ренты находится на стыке доходного и сравнительного подхода,
поскольку показатель ВРМ учитывает цены продаж и валовые рентные доходы по
проданным на рынке объектам. В отличие от метода прямой капитализации (доходный
подход), он не принимает во внимание операционные расходы и уровень загрузки
помещений, как по оцениваемой собственности, так и по сопоставимым объектам.

4.3.3.

Затратный подход

Рыночная стоимость объекта недвижимости, определяемая затратным подходом,
соответствует суммарной стоимости объекта недвижимости и стоимости Улучшений.
Применяя затратный подход к оценке недвижимости, Оценщик должен руководствоваться
пунктом 23 ФСО № 1.
Областью целесообразного применения методов затратного подхода является оценка:
 новых объектов недвижимости или объектов с небольшим сроком эксплуатации;
 общественно-государственных (некоммерческих) и специальных объектов;
 объектов различного назначения на малоактивных рынках недвижимости;
 объектов недвижимости для целей страхования.
Затратный подход нецелесообразно применять при оценке жилых (квартир, комнат) и
нежилых встроенных помещений на активных рынках.
При расчете рыночной стоимости, как правило, в следующей последовательности
определяется:
 рыночная стоимость объекта недвижимости;
 затраты на воспроизводство или на замещение Улучшений;
 прибыль предпринимателя;
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износ и устаревания;
рыночная стоимость Улучшений как суммы затрат на воспроизводство или на
замещение Улучшений и прибыли предпринимателя, уменьшенной на величину
износа и устареваний.
 рыночная стоимость объекта как сумма рыночной стоимости объекта недвижимости и
рыночной стоимости Улучшений.
Для целей определения рыночной стоимости затратным подходом объект недвижимости
рассматривается как условно свободный в предположении его наиболее эффективного
использования.
При этом стоимость объекта недвижимости определяется в соответствии с фактическим или
ожидаемым согласно действующему законодательству набором прав на него.
Определение затрат на воспроизводство или на замещение Улучшений производится на
основании:
 данных о строительных контрактах на возведение аналогичных объектов;
 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных
справочников, основанных на действующей нормативной базе;
 сметных расчетов стоимости (калькуляции затрат) нового строительства.
Применение затрат на замещение целесообразно в случаях, когда определение затрат на
создание точной копии Улучшений затруднено из-за устаревших материалов и технологий,
использовавшихся при создании Улучшений объекта оценки.
Затраты на воспроизводство или на замещение Улучшений вычисляются как сумма прямых
издержек, непосредственно связанных со строительством, и косвенных издержек, сопутствующих
возведению Улучшений, но не включаемых в состав строительно-монтажных работ.
Прямые издержки, как правило, определяются на основе нормативных актов по
ценообразованию в строительстве как «стоимость строительно-монтажных работ».
Косвенные издержки определятся на основании нормативных актов по ценообразованию в
строительстве с учетом сложившихся на рынке тарифов на работы и услуги.
Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации
методами экстракции, экспертных оценок или расчетных моделей с учетом прямых и косвенных
издержек.
Величина износа и устареваний определяется как потеря Улучшениями их рыночной
стоимости в результате физического износа и функционального и внешнего (экономического)
устареваний, соответственно.
Для определения износа и устареваний, в зависимости от целей проведения оценки и
доступной информации, применяются следующие методы:
 сравнения продаж;
 разбивки.
Метод сравнения продаж применяется при достаточном количестве рыночной информации
и определяет величину износа и устареваний как разницу между затратами на воспроизводство
(замещения) и рыночной стоимостью объекта-аналога, находящегося в сходном состоянии с
оцениваемым на дату оценки, с учетом различий объектов сравнения и оценки.
Метод разбивки определяет каждую составляющую износа и устареваний отдельно. К
составляющим износа и устареваний относят:
 устранимый физический износ (отложенный ремонт);
 неустранимый физический износ;
 устранимое функциональное устаревание;
 неустранимое функциональное устаревание;
 внешнее (экономическое) устаревание.

4.3.4.

Выводы по применению подходов к оценке

Оценщик при проведении оценки использует затратный, сравнительный и доходный
подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из
подходов к оценке конкретные методы оценки.
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных
общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить
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стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Оценщик на основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов
определяет итоговую величину стоимости объекта оценки.
Выбор (отказ) того или иного подхода осуществляется исходя из специфики
оцениваемого имущества, особенностей конкретного рынка и состава сведений,
содержащихся в собранной информации.
Выбор подхода (или подходов) для каждого случая определяется характером
активов и назначением оценки.
Методы затратного подхода могут применяться в случае необходимости
определения стоимости воспроизводства (восстановления) или стоимости замещения
зданий, сооружений, построек, объектов инфраструктуры, и т.п.
По мнению Оценщика, расчет стоимости оцениваемого объектов недвижимости
(зданий и сооружений) в рамках затратного подхода применим. Затратный подход
применялся только при определении справедливой стоимости сооружений.
Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается,
что рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем
обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же
полезностью. Подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам
недвижимости, сходным с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются
с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После
корректировки цены аналогов можно использовать для определения рыночной стоимости
оцениваемых объектов. В рамках настоящего отчета, сравнительный подход используется
для определения рыночной стоимости земельных участков.
Проанализировав объем и качество доступной информации, необходимой для
проведения оценки доходным подходом, а также учитывая количественные и
качественные характеристики Объекта оценки, имея ввиду весьма вероятные перспективы
получения дохода от коммерческого использования объектов недвижимого имущества
входящих в Объект оценки в будущем, Оценщик пришел к выводу о возможности
применения в рамках настоящей оценки доходного подхода.

4.3.5.

Согласование результатов

Итоговая величина стоимости объекта оценки устанавливается в процессе
согласования (обобщения) результатов расчета стоимости объекта, полученных при
использовании различных подходов к оценке.
При применении в рамках одного подхода нескольких расчетных методов должно
быть обосновано и получено одно результирующее значение стоимости в рамках данного
подхода.
При обобщении результатов различных подходов к оценке в итоговую величину
стоимости объекта Оценщик должен проанализировать следующие характеристики
использованных подходов:
 достоверность и достаточность информации, используемой в расчетах;
 соответствие использованных расчетных методов объему доступной рыночной
информации;
 соответствие типу объекта и характеру его использования;
 соответствие цели и назначению оценки, а также определяемому виду
стоимости;
 способность учитывать действительные намерения покупателя и/или продавца;
 способность учитывать конъюнктуру рынка;
 соответствие полученного подходом результата данным анализа рынка.
Значительное расхождение результатов, полученных в каждом из подходов к
оценке, должно сопровождаться анализом возможных причин этого расхождения. В
общем случае, если результат одного из подходов значительно отличается от других
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(например, более чем вдвое) и не находится причин, вызвавших такое расхождение, от
использования результата этого подхода корректнее отказаться, нежели включать его в
дальнейшие расчеты.
Выбор Оценщиком способа согласования (обобщения), а также все сделанные при
этом суждения и допущения должны быть обоснованы.
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5. Определение справедливой стоимости
земельных участков
5.1. Методология определения
земельных участков20

справедливой

стоимости

С учетом целей оценки (залог объекта недвижимости, находящегося на
рассматриваемом земельном участке) в данном случае оценка земельного участка
производится как застроенного.
Существует несколько методик для определения справедливой стоимости прав на
земельные участки:
1. Метод сравнения продаж.
2. Метод выделения.
3. Метод распределения.
4. Метод капитализации земельной ренты.
5. Метод остатка.
6. Метод предполагаемого использования.

5.1.1.

Метод сравнения продаж

Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и
земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее незастроенных земельных участков). Условие применения метода - наличие информации о
ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При
отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается
использование цен предложения (спроса).
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки
с объектами - аналогами (далее - элементов сравнения);
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от
оцениваемого земельного участка;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка;
 расчет справедливой стоимости земельного участка путем обоснованного
обобщения скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы,
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на
рынке характеристики сделок с земельными участками.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:
 местоположение и окружение;
 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельные
участки;
 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
 транспортная доступность;
 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия
Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков (в ред. распоряжения Минимущества РФ
от 31.07.2002 г. № 2314-р)
20
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подключения к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:
 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение
собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств);
 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж
денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);
 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельные
участки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты,
аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и
т.п.);
 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с
аналогом до даты проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка
устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого
аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет
совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными
участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как
для цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для
цены аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или
процентном выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга
только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной
таким образом информации корректировки по данному элементу сравнения;
 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг
от друга только по одному элементу сравнения, и определения путем
капитализации разницы в доходах корректировки по данному элементу
сравнения;
 корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента
сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и
определением уравнения связи между значением элемента сравнения и
величиной справедливой стоимости земельного участка;
 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента
сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки;
 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы
измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае
значительных различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие
аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения корректировок.

5.1.2.

Метод выделения

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости,
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя
оцениваемый земельные участки. При отсутствии информации о ценах сделок
допускается использование цен предложения (спроса);
 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
 Метод предполагает следующую последовательность действий:
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого
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объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельные участки,
с объектами - аналогами;
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельные участки;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого
объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельные участки;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в
себя оцениваемый земельные участки;
 расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости, включающего
в себя оцениваемый земельные участки, путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов;
 расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений
оцениваемого земельного участка;
 расчет справедливой стоимости оцениваемого земельного участка путем
вычитания из справедливой стоимости единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельные участки, стоимости замещения
или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка.
Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с
использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей.
К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели,
характеризующие параметры объекта в целом - квадратный, кубический, погонный метр,
так и показатели по комплексам и видам работ.
К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки,
используемые при определении суммы затрат на создание улучшений.
Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в
зафиксированном на конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть
пересчитаны в уровень цен на дату оценки с использованием системы текущих и
прогнозных индексов изменения стоимости строительства.
Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных
стоимостных показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и
ресурсно-индексного методов. Ресурсный (ресурсно-индексный) метод состоит в
калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов
затрат), необходимых для создания улучшений.
При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует
учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграждения за
инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может
рассчитываться как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных
объектов. Прибыль инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его
наиболее вероятном аналогичном по уровню рисков инвестировании.
При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства
учитывается величина накопленного износа улучшений.
Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном
выражении как сумма физического, функционального и части экономического износа,
относящегося к улучшениям.
Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная
ухудшением их физических свойств.
Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная
несоответствием объемно - планировочного решения, строительных материалов и
инженерного оборудования улучшений, качества произведенных строительных работ или
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других характеристик улучшений современным рыночным требованиям, предъявляемым
к данному типу улучшений.
Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости,
обусловленная отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов.
Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми.
Экономический износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является
устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта
недвижимости в результате его устранения.

5.1.3.












Метод распределения

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости,
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемые
земельные участки. При отсутствии информации о ценах сделок допускается
использование цен предложения (спроса);
наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в
справедливой стоимости единого объекта недвижимости;
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемые земельные участки, с объектами
- аналогами;
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемые земельные участки;
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого
объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемые земельные участки;
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемые земельные участки;
расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости, включающего в
себя оцениваемый земельные участки, путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов;
расчет справедливой стоимости оцениваемого земельного участка путем
умножения справедливой стоимости единого
объекта
недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельные участки, на наиболее вероятное
значение доли земельного участка в справедливой стоимости единого объекта
недвижимости.

5.1.4.

Метод капитализации дохода

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие
применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного
участка.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;
 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной
ренты;
 расчет справедливой стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки
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стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин
земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины
земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком
соответствующий коэффициент капитализации.
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от
сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.
Основными способами определения коэффициента капитализации являются:
 деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их
продажи;
 увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск,
связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельные участки.
При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при
наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам
банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по государственным
ценным бумагам).

5.1.5.

Метод остатка

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка
улучшениями, приносящими доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за
определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или
замещения улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов
от улучшений;
 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от
единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого
операционного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период
времени;
 расчет справедливой стоимости земельного участка путем капитализации
земельной ренты.
 Метод допускает также следующую последовательность действий:
 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
 расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости путем
капитализации чистого операционного дохода за определенный период времени;
 расчет справедливой стоимости земельного участка путем вычитания из
справедливой
стоимости
единого
объекта
недвижимости
стоимости
воспроизводства или замещения улучшений.
Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и
операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются
только те операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель.
Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и
потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду.
Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи
всей площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от
невыплат арендной платы. При оценке земельного участка арендные ставки за
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пользование единым объектом недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок
арендной платы (наиболее вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки
может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
ставки арендной платы не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства).
Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений
также используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход
включаются и другие доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений
недвижимости, но не включенные в арендную плату.
Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи
в аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на:
постоянные - не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости,
переменные - зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и
расходы на замещение элементов улучшений со сроком использования меньше, чем срок
использования улучшений в целом (далее - элементов с коротким сроком использования).
В состав операционных расходов не входят амортизационные отчисления по
недвижимости и расходы по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости.
Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком
использования производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов
улучшений на срок их использования. В процессе выполнения данных расчетов
целесообразно учитывать возможность процентного наращивания денежных средств для
замены элементов с коротким сроком использования.
Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо
от того, кто управляет объектом недвижимости - собственник или управляющий.
При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка
следует учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее
вероятное изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости
улучшений - учитывать возврат капитала, инвестированного в улучшения).

5.1.6.

Метод предполагаемого использования

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода - возможность использования земельного участка
способом, приносящим доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для
использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее
эффективного использования (например, затрат на создание улучшений
земельного участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные
части, отличающиеся формами, видом и характером использования);
 определение величины и временной структуры доходов от наиболее
эффективного использования земельного участка;
 определение величины и временной структуры операционных расходов,
необходимых для получения доходов от наиболее эффективного
использования земельного участка;
 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню
риска инвестирования капитала в оцениваемые земельные участки;
 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и
расходов, связанных с использованием земельного участка.
При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих
доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке
дисконтирования.
Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки
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используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на
капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций.
Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование
земельного участка или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка
или единого объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по справедливой
стоимости.
Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать
учет дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода.
Поскольку объект оценки не является объектом коммерческой недвижимости, применение
данного метода невозможно.

5.1.7.

Выводы по применению подходов к оценке земельных
участков

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных
общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Оценщик на основе полученных в рамках каждого из методов к оценке результатов
определяет итоговую величину стоимости Объекта оценки.
Выбор того или иного метода осуществляется исходя из специфики оцениваемого
имущества, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в
собранной информации.
Выбор метода для каждого случая определяется характером активов и назначением
оценки.
Методы затратного подхода могут применяться в случае необходимости
определения стоимости воспроизводства (восстановления) или стоимости замещения
зданий, сооружений, построек, объектов инфраструктуры, стоимости коренного
улучшения земельных участков, например, стоимости создания дренажных и
оросительных систем, проведения других культурно-технических работ. Методы
затратного
подхода
также
могут применяться
для
оценки
капитальной
(капитализированной) стоимости многолетних насаждений, включая защитные
лесополосы, сады, виноградники, а также для оценки продуктивного и рабочего скота.
Земельные участки являются невоспроизводимым ресурсом, а, следовательно,
невозможно определить затраты на воспроизводство или замещение Объекта оценки.
Таким образом, применение затратного подхода невозможно.
Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается,
что рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем
обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же
полезностью.
Подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам
недвижимости, сходным с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются
с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После
корректировки цены аналогов можно использовать для определения справедливой
стоимости оцениваемого объекта.
Имеющаяся у Оценщика информация позволяет применить сравнительный подход
при оценке справедливой стоимости Объекта, представленного к оценке. Анализ
предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть
отнесен оцениваемый объект, показал достаточность предложений в сегменте, к которому
принадлежит объект оценки. В рамках Сравнительно подхода будет применен метод
сравнения продаж.
Доходный подход основывается на принципе ожидания. Этот принцип утверждает,
что типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость, ожидая в будущем
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доходы или выгоды. Иными словами, стоимость объекта может быть определена, как его
способность приносить доход в будущем.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект способен приносить, а
также связанные с объектом оценки расходы.
В соответствии с вышесказанным, для оценки справедливой стоимости
Объекта оценки будут применен метод сравнения продаж.

5.2. Определение справедливой стоимости земельных
участков в рамках сравнительного подхода
В рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж,
основывающийся на принципе замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе
предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу
недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести
аналогичный по качеству и пригодности объект.
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам
недвижимости, сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются
с учетом параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта.
После корректировки цен их можно использовать для определения справедливой
стоимости оцениваемой собственности.
Сравнительный подход к оценке стоимости недвижимости включает следующие
этапы:
 Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом.
 Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене
предложения, дате выставления объектов-аналогов к продаже, физических
характеристиках, местоположении объектов и др.).
 Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости
по нескольким параметрам (местоположению, физическим характеристикам,
условиям продажи и др.).
 Корректировка листинговых цен по каждому сопоставимому объекту в
соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым
объектом. Величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка
с использованием метода «сопоставимых пар», регрессионного анализа и
других методов.
 Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и
определение показателя стоимости оцениваемого объекта.

5.2.1.

Выбор единицы сравнения

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке коммерческой недвижимости, которая
характеризуется преобладающим количеством предложений объектов в рублевом
выражении, а также учитывая то, что основным их количественным показателем является
общая площадь, в качестве единицы сравнения выбрана стоимость предложения за 1 кв. м
общей площади объекта-аналога, выраженная в рублях.

5.2.2.

Выбор объектов-аналогов

При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми
считаются объекты со схожими физическими и экономическими характеристиками.
На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество
документально подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи
аналогичных объектов. Причиной послужила распространенная в российском деловом
обороте практика сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е.
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отсутствие свободного доступа к базам данных, где хранится документально
подтвержденная информация об условиях сделок по продаже объектов коммерческой
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.), именуемые в ГК РФ как «оферта» и «публичная оферта» (ст. 435 и 437).
Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок)
предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с
адресатом, которым будет принято предложение».
В соответствии с проведенным анализом, наиболее эффективным использованием
Объекта оценки является использование его в качестве земельного участка для
размещения объектов индустриального назначения. Таким образом, в качестве объектованалогов первоначально рассматривались аналогичные земельные участки, актуальные на
дату оценки, сходные по местоположению, с аналогичными характеристиками.
В ходе предварительного анализа рынка оценщиком была подготовлена выборка
наиболее близких аналогов, в стоимость которых вносились последовательные поправки
для достижения их сопоставимости с Объектом оценки. После проверки достоверности
информации, оценщик остановился на 3-х аналогах, которых достаточно для проведения
расчета. Характеристика данных объектов-аналогов представлена в таблице ниже.
Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в
указанных источниках существовала. Однако оценщик не несет ответственность за
дальнейшие изменения содержания данных источников. Копии интернет страниц
коммерческих предложений приведены ниже по тексту настоящего Отчета. Личный
осмотр объектов-аналогов оценщик не проводил.
По всем объектам-аналогам проводился детальный анализ информации, доступной в
сети Интернет – уточнялись характеристики объектов. В случае расхождения основных
характеристик объектов-аналогов, указанных в объявлении к продаже, с основными
характеристиками
объектов-аналогов,
доступными
на
сайтах
Росреестра
(https://rosreestr.ru/) и Публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru/); к
рассмотрению принимались характеристики по данным Росреестра и Публичной
кадастровой карты. Скриншоты, подтверждающие информацию об объектах-аналогах,
приведены ниже по тексту настоящего отчета.
Краткая характеристика объектов-аналогов представлена в нижеследующей таблице.
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Таблица 28. Характеристика объектов-аналогов
№
п/п

1

2

3

Вид разрешенного
использования

Категория земель
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Физические характеристики
ИнженерноФункциональное
Площадь,
геологические
назначение
кв.м.
условия

Наличие
коммуникаций

Наличие
ж/д ветки

Наличие
ограждения

Асфальтирование
участка

Для размещения
промышленных,
производственных и
административных
зданий, строений,
сооружений

Под
индустриальную
застройку

20 009,0

Ровный
спланированный
рельеф

Отсутствуют

Отсутствует

Отсутствует

Участок не
асфальтирован

Для размещения
промышленных,
производственных и
административных
зданий, строений,
сооружений

Под
индустриальную
застройку

4 000,0

Ровный
спланированный
рельеф

Э

Отсутствует

Отсутствует

Участок не
асфальтирован

Для размещения
промышленных,
производственных и
административных
зданий, строений,
сооружений

Под
индустриальную
застройку

65 524,0

Ровный
спланированный
рельеф

Отсутствуют

Отсутствует

Отсутствует

Участок не
асфальтирован

Продолжение таблицы
Цена предложения

Источник информации

№
п/п

руб.

руб/кв.м.

1

12 005 400

600

Дата
предложения
09.01.2021 г.

2

3 050 000

763

15.01.2021 г.

3

33 500 000

511

01.01.2021 г.

Контактные данные

Источник

т.8(909) 268-57-36
Агенство "Жилой квартал",
т.8(952) 060-00-20
АН "Новоселье", т.8(996) 136-4062

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_promnaznacheniya_631469489
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1826462609
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6.55_ga_promnaznacheniya_1870753621

Источник: анализ и расчет оценщика
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1. Предложение по продаже земельного участка (объект-аналог №1)

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_promnaznacheniya_631469489
Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и
качественных характеристик объекта-аналога.
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2. Предложение по продаже земельного участка (объект-аналог №2)

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._promnaznacheniya_1826462609
Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и
качественных характеристик объекта-аналога.
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3. Предложение по продаже земельного участка (объект-аналог №3)

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6.55_ga_promnaznacheniya_187075362
1
Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и
качественных характеристик объекта-аналога.
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5.2.3.

Введение корректировок для эталонного объекта

Для того чтобы определить рыночную стоимость земельного участка, необходимо
провести корректировку цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися
различиями между ними и оцениваемым земельным участком. Корректировки
применяются в случае отличия объектов-аналогов от исследуемого объекта. Если отличий
нет, поправка не применяется, т.е. равна нулю. При отличии объектов–аналогов в лучшую
сторону, вносятся понижающие корректировки, при отличии в худшую сторону –
вносятся повышающие корректировки.
К рассмотрению можно принимать объекты, конкурентоспособные с точки зрения
типично информированного покупателя. Это означает, что сделка была честной, обе
стороны имели соответствующую информацию и поступали экономически целесообразно,
условия финансирования были нормальными рыночными.
В рамках настоящего Отчета сопоставление стоимости рассматриваемых объектованалогов происходит по следующим параметрам:
 Передаваемые имущественные права (ограничения (обременения) этих прав);
 Категория земель;
 Вид разрешенного использования;
 Условия финансирования;
 Условия продажи;
 Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки,
динамика сделок на рынке);
 Локальные характеристики местоположения земельного участка, в том числе:
- статус населенного пункта (территориально-экономическая зона);
- местоположение в пределах города;
- корректировка на расположение относительно автомагистралей;
- наличие свободного проезда к участку;
 Физические характеристики, в том числе:
- функциональное назначение;
- фактор масштаба (общая площадь);
- возможность подключения к инженерным коммуникациям;
- на наличие железнодорожной ветки на земельном участке;
- инженерно-геологические условия;
- на наличие асфальтирование земельного участка;
- на наличие ограждения.
Корректировки определялись в процентном/относительном выражении по каждому
элементу сравнения для каждого аналога на основе анализа рынка, технических расчетов
и экспертного мнения оценщика.
Корректировка на объем передаваемы права
Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая
на его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса
(набора прав). Право аренды и право собственности имеют различную стоимость.
Объект оценки и объекты-аналоги №1,2,3 находятся на праве
собственности, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%.

частной

Корректировка на условия финансирования
Корректировка по условиям финансирования должна производиться, если условия
финансирования сделки отличаются от условий финансирования, типичных для данной
категории имущества. Так как нетипичных условий финансирования потенциальных
сделок не выявлено, корректировка по данному фактору 0%.
Корректировка на условия продажи
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Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в
сроках продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений,
объекты не приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими
объектами. В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась.
Корректировка на условия рынка
Данная корректировка вводится в том случае, если между датой предложения к
продаже объектов-аналогов и датой оценки существует значительный промежуток
времени, за который цены на недвижимость могли измениться в ту или иную сторону,
причем эти изменения не связаны с характеристиками конкретного объекта, а отражают
общую тенденцию на рынке земельных участков.
Даты предложений объектов-аналогов отстоят от даты оценки не более чем на
месяц, считаем, что проведение корректировки по данному фактору не требуется.
Корректировка на снижение цены в процессе торгов
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнения
продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять
сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако,
информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее
доступными являются данные о ценах предложений на аналогичные объекты,
выставленные на свободную продажу.
По мнению оценщика, использование подобных данных правомерно, но
объявленные цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным
процессом снижения цены во время торгов. Как правило, в процессе торговли
запрашиваемая владельцем объекта цена несколько снижается. Скидка на торг зависит от
объемов и активности соответствующего сегмента рынка. Чем меньше активность рынка,
тем больше может быть скидка на торг.
Согласно «Справочнику оценщика недвижимости - 2018. «Земельные участки, часть
2», под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр финансового
консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2018 г., имеются следующие коэффициенты,
учитывающие данные о скидке на торг:
Таблица 29. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов (вид
разрешенного использования земельного участка)

Согласно данным, представленным в таблице выше, скидка на торг при сделках
купли-продажи земельных участков под индустриальную застройку составляет от 11,4%
до 24,7%, к расчету была принята корректировка на снижение цены в процессе торгов в
размере среднего значения указанного диапазона (-18,0%).
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Локальные характеристики местоположения, в том числе:
Статус населенного пункта (территориально-экономическая зона)
По данным «Справочника оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки, часть
1», под научным руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр финансового
консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2018 г., имеются следующие коэффициенты,
учитывающие статус населенного пункта.
Таблица 30. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов (статус
населенного пункта)

Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше
данных по следующей формуле:
КСНП = ((СНПОО / СНПОА) – 1) ×100%,
где:
СНПОО – коэффициент, учитывающий статус населенного пункта Объекта оценки;
СНПОА – коэффициент, учитывающий статус населенного пункта объекта-аналога в
пределах города.
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 31. Корректировка на статус населенного пункта
Параметр
Статус населенного
пункта
Коэффициент,
учитывающий статус
населенного пункта
Величина корректировки,
%

Объект оценки
Населенный пункт
в ближайшей
окрестности к
областному центру
0,81

Объект-аналог №1
Населенный пункт в
ближайшей окрестности
к областному центру

Объект-аналог №2
Населенный пункт в
ближайшей
окрестности к
областному центру

Объект-аналог №3
Населенный пункт в
ближайшей окрестности
к областному центру

0,81

0,81

0,81

0,00

0,00

0,00

Местоположение в пределах города
Объект оценки и все рассматриваемые аналоги не отличаются местоположением в
пределах населенного пункта, в котором они расположены, следовательно, нет
необходимости вводить корректировку для всех аналогов.
По данным «Справочника оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки,
часть 1», под научным руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр
финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2018 г., имеются следующие
коэффициенты, учитывающие местоположение объектов в пределах города.
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Таблица 32. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов
(местоположение в пределах города)

Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше
данных по следующей формуле:
КМПГ = ((МПГОО / МПГОА) – 1) ×100%,
где:
МПГОО – коэффициент, учитывающий местоположение Объекта оценки в пределах
города;
МПГОА – коэффициент, учитывающий местоположение аналога в пределах города.
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 33. Корректировка на местоположение в пределах города
Параметр
Расположение в пределах города
Коэффициент, учитывающий расположение в
пределах города
Величина корректировки, %

Объект оценки
Окраины городов,
промзоны
1,00

Объект-аналог
№1
Окраины
городов,
промзоны

Объект-аналог
№2
Окраины
городов,
промзоны

Объект-аналог
№3
Окраины
городов,
промзоны

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Корректировка на расположение относительно автомагистралей
Объект оценки и все рассматриваемые аналоги, отличаются местоположением
относительно автомагистралей, следовательно, необходимо ввести корректировку для
всех аналогов.
По данным «Справочника оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки,
часть 1», под научным руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр
финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2018 г., имеются следующие
коэффициенты, учитывающие местоположение объектов относительно автомагистралей.
Таблица 34. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов
(расположение относительно автомагистралей)

Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше
данных по следующей формуле:
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Ка = ((АОО / АОА) – 1) ×100%,

где:
АОО – коэффициент, учитывающий расположение относительно автомагистралей
Объекта оценки в пределах города;
АОА – коэффициент, учитывающий расположение относительно автомагистралей
объекта-аналога в пределах города.
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 35. Корректировка на местоположение относительно автомагистралей
Параметр
Расположение относительно
автомагистралей
Коэффициент, учитывающий
расположение относительно
автомагистралей
Величина корректировки, %

Объект оценки
В непосредственной
близости

Объект-аналог №1
В непосредственной
близости

Объект-аналог №2
В непосредственной
близости

Объект-аналог №3
В непосредственной
близости

1,25

1,25

1,25

1,25

0,00

0,00

0,00

Наличие свободного проезда к участку
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги, имеют свободный доступ
(проезд) к земельному участку, корректировка по данному фактору равна 0%.
Физические характеристики, в том числе:
Функциональное назначение
Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,3, относятся к земельным участкам,
имеющим вид разрешенного использования – под индустриальную застройку,
следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%.
Фактор масштаба (общая площадь)
Как правило, цена продажи 1 кв.м. объекта недвижимости с большей площадью
меньше, чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью.
По данным «Справочника оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки, часть
2», под научным руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр финансового
консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2018 г., имеются следующие коэффициенты,
учитывающие фактор масштаба.
Таблица 36. Матрица коэффициентов (фактор масштаба)

Расчет корректировки проводится по матрице коэффициентов. Результаты расчета
корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 37. Корректировка на фактор масштаба (общая площадь)
Параметр
Общая площадь
Коэффициент, учитывающий наличие свободного
проезда к участку
Величина корректировки, %

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Объект оценки

Объект-аналог
№1

Объект-аналог
№2

Объект-аналог
№3

185 804,00

20 009,00

4 000,00

65 524,00

0,72

0,65

0,95

-28,00

-35,00

-5,00
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Возможность подключения к инженерным коммуникациям
Объект оценки и объекты-аналоги имеют различный состав подключенных
инженерных коммуникаций.
По данным «Справочника оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки, часть
2», под научным руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр финансового
консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2018 г., имеются следующие коэффициенты,
учитывающие состав подключенных инженерных коммуникаций.
Таблица 38. Матрица коэффициентов (наличие инженерных коммуникаций)

Расчет корректировки проводится по матрице коэффициентов. Результаты расчета
корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 39. Корректировка на наличие инженерных коммуникаций
Параметр
Наличие инженерных коммуникаций
Величина корректировки, %

Объект оценки
Э, Г, В, К, Т, Комм.

Объект-аналог
№1
Отсутствуют
47,00

Объект-аналог
№2
Э
27,00

Объект-аналог
№3
Отсутствуют
47,00

Корректировка на наличие железнодорожной ветки на земельном участке
Объект оценки не имеет железнодорожных веткок. Объекты-аналоги №№1,2,3,
также не имеют железнодорожной ветки на земельном участке, следовательно,
корректировка по данному фактору равна 0%.
Инженерно-геологические условия
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№ 1,2,3 имеют ровный
спланированный рельеф, корректировка по данному фактору не требуется и равна 0%.
Корректировка на наличие асфальтирование земельного участка
Оцениваемый земельный участок имеет в наличии площадки как с твердым
покрытием, так и без твердого покрытия. Объекты-аналоги №№1,2,3, не имеют
асфальтирование земельного участка, следовательно, требуется введение корректировки.
По данным «Справочника оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки, часть
1», под научным руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр финансового
консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2018 г., имеются следующие коэффициенты,
учитывающие наличие асфальтового покрытия на земельном участке.
Таблица 40. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов (наличие
асфальтирования земельного участка)
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Произведение отношений этих коэффициентов на долю дает некий числовой
показатель, формула расчета которого представлена ниже:
Каф = Даф ×Каф.+ Днаф ×Кнаф;
где:
Каф – коэффициент, характеризующий асфальтирование земельного участка;
Даф. – доля асфальтирования земельного участка в общей площади объекта;
Каф. – коэффициент, учитывающий асфальтирование земельного участка;
Днаф. – доля не асфальтированной части земельного участка в общей площади
объекта;
Кнаф. – коэффициент, учитывающий не асфальтированную часть земельного участка;
Итоговая корректировка на асфальтирование земельного участка рассчитывается по
следующей формуле:
К 
i   оц   1
 К ан  ;

где:
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий асфальтирование земельного
участка Объекта оценки;
Кан – безразмерный коэффициент, учитывающий асфальтирование земельного
участка объекта-аналога.
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 41. Корректировка на наличие асфальтового покрытия
Параметр
Асфальтирование земельного участка
Общая площадь асфальтированной территории
Общая площадь не асфальтированной территории
Всего:
Доля асфальтированной территории
Доля не асфальтированной территории
Итого:
1,00
0,87
Коэффициент, учитывающий асфальтирование
земельного участка
Величина корректировки, %

Объект оценки
Участок
асфальтирован/
не
асфальтирован
111 769,05
74 034,95
185 804,00
0,602
0,398
1,00
0,346
0,602
0,95

Объект-аналог
№1

Объект-аналог
№2

Объект-аналог
№3

Участок не
асфальтирован

Участок не
асфальтирован

Участок не
асфальтирован

0,00
20 009,00
20 009,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,87

0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,87

0,00
65 524,00
65 524,00
0,00
1,00
1,00
0,00
0,87

0,87

0,87

0,87

8,97

8,97

8,97

Корректировка на наличие ограждения
Согласно данным Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка
недвижимости «СтатРиелт», по состоянию на 01.01.2021 г., имеется следующий диапазон
коэффициентов, учитывающих наличие ограждения:

Таблица 42. Границы интервала значений корректирующих коэффициентов (наличие ограждения)
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

150

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

Произведение отношений этих на долю дает некий числовой показатель, формула
расчета которого представлена ниже:
Кно = Дно ×Кно+ Доо ×Коо;
где:
Кно – коэффициент, характеризующий наличие ограждения земельного участка;
Дно – доля огороженного земельного участка в общей площади объекта;
Каф. – коэффициент, учитывающий наличие ограждения;
Днаф. – доля не огороженного земельного участка в общей площади объекта;
Кнаф. – коэффициент, учитывающий отсутствие ограждения земельного участка;
Итоговая корректировка на наличие ограждения земельного участка рассчитывается
по следующей формуле:
К 
i   оц   1
 К ан  ;

где:
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие ограждения земельного
участка Объекта оценки;
Кан – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие ограждения земельного
участка объекта-аналога.
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 43. Корректировка на наличие ограждения
Параметр
Наличие ограждения
Общая площадь огороженной территории
Общая площадь не огороженной территории
Всего:
Доля огороженной территории
Доля не огороженной территории
Итого
1,07
1,00
Коэффициент, учитывающий наличие ограждения
Величина корректировки, %

Объект оценки
Имеется/Отсутствует
109 587,00
76 217,00
185 804,00
0,590
0,410
1,00
0,631
0,410
1,04

Объект-аналог
№1
Отсутствует
0,00
20 009,00
20 009,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
4,10

Объект-аналог
№2
Отсутствует
0,00
4 000,00
4 000,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
4,10

Объект-аналог
№3
Отсутствует
0,00
65 524,00
65 524,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,00
1,00
4,10

Веса объектов-аналогов
При взвешивании скорректированных цен объектов-аналогов оценщик исходил из того, что

чем больше корректировок было применено для конкретного аналога, тем больше он
отличается от исследуемого объекта и тем ниже точность полученного результата.
Для согласования результатов расчета использовались весовые коэффициенты,
которые определялись по следующим формулам:
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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где:
Ki – весовой коэффициент i-го результата;
Bi – вес i-го результата;
Bc – сумма весов результатов;
Pi – величина валовой корректировки i-го результата;
Pc – сумма величин валовых корректировок результатов.
Полученные удельные веса по каждому объекту-аналогу представлены в таблицах
ниже.
Следует отметить, что разница между максимальной и минимальной
скорректированной ценой предложения по результатам проведенных расчетов является
следствием неструктурированности земельного рынка, обусловленной как различиями в
характеристиках предлагаемых на рынке объектов, так и субъективными представлениями
продавцов о ценности принадлежащей им собственности. Отсутствие на рынке аналогов,
абсолютно сопоставимых с оцениваемым земельным участком, привело к необходимости
проведения значительных корректировок в ходе расчета стоимости. Однако, учитывая,
что присвоение весов для объектов-аналогов осуществлялось с учетом величины
суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка объекта-аналога, тем
меньший вес ему присваивается), оценщик рассматривает выбранные объекты сравнения
в качестве аналогов оцениваемого земельного участка.

5.2.4.

Итоговый расчет справедливой стоимости
оценки в рамках Сравнительного подхода

Объекта

Итоговая стоимость Объекта оценки определена по следующей формуле:
Соб. = С1кв.м * Sоб,
где:
Соб. – стоимость Объекта оценки, руб.;
С1сотка – средневзвешенное значение скорректированных цен предложений объектованалогов, руб./сотка;
Sоб. – общая площадь Объекта оценки, кв.м.
Результаты расчета справедливой стоимости Объекта оценки в рамках
сравнительного подхода представлены в нижеследующей таблице.
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Таблица 44. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки
Элементы сравнения
Объект недвижимости
Местоположения
Общая площадь, кв.м.
Цена предложения, руб.
Цена предложения, руб./кв.м.
Передаваемые права
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Условия финансирования
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Условия продажи
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Условия рынка (дата оценки/дада
предложения)
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Снижение цены в процессе торгов
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Статус населенного пункта
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Расположение в пределах города
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Расположение относительно
автомагистралей
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Наличие свободного проезда к участку
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.

Вид разрешенного использования
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Объект оценки
Земельный участок

Объект-аналог №1
Земельный участок

р-н. Калининский, с/п. Бурашевское, д.
Садыково

Тверская область, р-н. Калининский,
с/п. Никулинское, д. Лебедево

185 804,00

Право собственности

Рыночные

Типичные для рынка

Текущая

20 009
12 005 400
600
АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ
Право собственности
0,00
600
Рыночные
0,00
600
Типичные для рынка
0,00
600

Объект-аналог №2
Земельный участок
Тверская область, Калининский район,
Никулинское сельское поселение, д.
Лебедево
4 000
3 050 000
763

Текущая

В непосредственной близости

65 524
33 500 000
511
Право собственности
0,00
511
Рыночные
0,00
511
Типичные для рынка
0,00
511

Текущая

Текущая

В непосредственной близости

0,00
0,00
492
626
Имеется
Имеется
Имеется
0,00
0,00
492
626
АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Для размещения промышленных,
Для размещения промышленных,
Для строительства промышленнопроизводственных и
производственных и
логистического комплекса
административных зданий, строений,
административных зданий, строений,
сооружений
сооружений
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Тверская область, р-н. Калининский,
с/п. Заволжское, п. Заволжский

Право собственности
0,00
763
Рыночные
0,00
763
Типичные для рынка
0,00
763

0,00
0,00
600
763
Справедливая стоимость
Цена предложения
Цена предложения
-18,00
-18,00
492
626
ЛОКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Населенный пункт в ближайшей
Населенный пункт в ближайшей
Населенный пункт в ближайшей
окрестности к областному центру
окрестности к областному центру
окрестности к областному центру
0,00
0,00
492
626
Окраины городов, промзоны
Окраины городов, промзоны
Окраины городов, промзоны
0,00
0,00
492
626
В непосредственной близости

Объект-аналог №3
Земельный участок

0,00
511
Цена предложения
-18,00
419
Населенный пункт в ближайшей
окрестности к областному центру
0,00
419
Окраины городов, промзоны
0,00
419
В непосредственной близости
0,00
419
Имеется
0,00
419
Для размещения комплексной
промышленной и административнообщественной застройки
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Элементы сравнения
Функциональное назначение
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Общая площадь, кв.м.
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Наличие коммуникаций
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Наличие ж/д ветки
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Наличие ограждения
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Инженерно-геологические условия
Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.
Асфальтирование участка

Объект оценки
По индустриальную застройку

185 804,00

Э, Г, В, К, Т, Комм.

Отсутствует

Имеется/Отсутствует

Ровный спланированный рельеф

Участок асфальтирован/ не
асфальтирован

Значение корректировки, %
Скорректированная стоимость, руб./кв.м.

Величина валовой коррекции (без
учета корректировки на торг)
Весовые коэффициенты
Средневзвешенное значение
стоимости, руб./кв.м.
Справедливая стоимость Объекта
оценки, руб.
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Объект-аналог №1
Под индустриальную застройку
0,00
492
20 009,00
-28,00
354
Отсутствует
47,00
520
Отсутствует
0,00
520
Отсутствует
4,10
541
Ровный спланированный рельеф
0,00
541

Объект-аналог №2
Под индустриальную застройку
0,00
626
4 000,00
-35,00
407
Э
27,00
517
Отсутствует
0,00
517
Отсутствует
4,10
538
Ровный спланированный рельеф
0,00
538

Объект-аналог №3
Под индустриальную застройку
0,00
419
65 524,00
-5,00
398
Отсутствует
47,00
585
Отсутствует
0,00
585
Отсутствует
4,10
609
Ровный спланированный рельеф
0,00
609

Участок не асфальтирован

Участок не асфальтирован

Участок не асфальтирован

8,97
590

8,97
586

8,97
664

88,07

75,07

65,07

0,3070

0,3355

0,3574

615
114 269 000
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Для полноты внесенных корректировок анализируется степень однородности
полученных цен объектов-аналогов. Для этого определяется коэффициент вариации
выборки скорректированных цен по следующей формуле:

где:
V - коэффициент вариации;
σ – среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке
(квадратный корень из дисперсии случайной величины – меры разброса данной случайной
величины, т.е. её отклонения от математического ожидания);
ẋ - среднее значение.
Таблица 45. Проверка статистического ряда данных
Наименование показателя
Среднее значение ряда данных
Среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (σ)
Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к средней ряда).
Выборка (по канонам статистики) считается однородной, если V < 30%*

Значение
613
44
7,2

*Анализ полученных в ходе расчета данных проводится с использованием статистических показателей проверки, при
этом следует отметить, что коэффициент вариации, являющийся основным индикатором определения типа
анализируемой выборки не должен превышать 30%, только в этом случае выборка будет являться однородной
(Источник: http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html).

В данном случае при расчете справедливой стоимости Объекта оценки V < 30%, что
позволяет говорить о достаточной степени однородности полученной выборки. Следовательно,
введенные корректировки достаточно полно учитывают различия между объектами-аналогами.
Расчет справедливой стоимости оцениваемых земельных участков приведен в
нижеследующей таблице.
Таблица 46. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки

Наименование

Земельный участок, общей площадью 61 670
кв.м., кадастровый номер 69:10:0000025:643,
расположенный по адресу: Тверская область, р-н.
Калининский, с/п. Бурашевское, д. Садыково
Земельный участок, общей площадью 14 547
кв.м., кадастровый номер 69:10:0000025:644,
расположенный по адресу: Тверская область, р-н.
Калининский, с/п. Бурашевское, д. Садыково
Земельный участок, общей площадью 4 995
кв.м., кадастровый номер 69:10:0000025:648,
расположенный по адресу: Тверская область, р-н.
Калининский, с/п. Бурашевское, д. Садыково
Земельный участок, общей площадью 28 241
кв.м., кадастровый номер 69:10:0000025:651,
расположенный по адресу: Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного за пределами участка.Ориентир
д.
Садыково.Участок находится примерно в 650 м,
по направлению на северо-запад от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н
Калининский, с/п Бурашевское, д Садыково.
Земельный участок, общей площадью 76 351
кв.м., кадастровый номер 69:10:0000025:652,
расположенный по адресу: Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый
адрес
ориентира:
обл.
Тверская,
р-н
Калининский, промышленная зона Боровлёво-2,
комплекс №1 "А".

Площадь
земельного
участка

Общая
площадь
массива
земельных
участков

Доля
земельного
участка от
общей
площади

Справедливая
стоимость
Объекта
оценки

61 670

0,332

37 937 308

14 547

0,078

8 912 982

4 995

0,027

3 085 263

185 804

114 269 000

28 241

0,152

17 368 888

76 351

0,411

46 964 559

Итого:
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114 269 000
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5.2.5.

Выводы по применению сравнительного подхода

Расчеты, проведенные в рамках сравнительного подхода, позволяют определить
справедливую стоимость земельный участков входящий в объект оценки, по состоянию на 14
января 2021 года:
Таблица 47. Справедливая стоимость Объекта оценки
Наименование
Земельный участок, общей площадью 61 670 кв.м., кадастровый номер
69:10:0000025:643, расположенный по адресу: Тверская область, р-н.
Калининский, с/п. Бурашевское, д. Садыково
Земельный участок, общей площадью 14 547 кв.м., кадастровый номер
69:10:0000025:644, расположенный по адресу: Тверская область, р-н.
Калининский, с/п. Бурашевское, д. Садыково
Земельный участок, общей площадью 4 995 кв.м., кадастровый номер
69:10:0000025:648, расположенный по адресу: Тверская область, р-н.
Калининский, с/п. Бурашевское, д. Садыково
Земельный участок, общей площадью 28 241 кв.м., кадастровый номер
69:10:0000025:651, расположенный по адресу: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.Ориентир д.
Садыково.Участок находится примерно в 650 м, по направлению на северо-запад
от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл, р-н Калининский, с/п
Бурашевское, д Садыково.
Земельный участок, общей площадью 76 351 кв.м., кадастровый номер
69:10:0000025:652, расположенный по адресу: Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Тверская, р-н Калининский, промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1 "А".
Итого:
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37 937 308

8 912 982

3 085 263

17 368 888

46 964 559

114 269 000
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6. Определение справедливой стоимости Объекта
оценки в рамках затратного подхода
Затратный подход к оценке недвижимости основан на предположении, что затраты,
необходимые для создания оцениваемого объекта в его существующем состоянии или
воспроизведения его потребительских свойств, в совокупности с справедливой
стоимостью земельного участка, на котором этот объект находится, являются
приемлемым ориентиром для определения справедливой стоимости объекта оценки.
Особенностью применения затратного подхода является понимание оценщиком
различия между стоимостью воспроизводства объекта и стоимостью замещения.
Стоимость воспроизводства определяется издержками в текущих ценах на
строительство точной копии оцениваемого объекта с использованием таких же
архитектурно-планировочных решений, строительных конструкций и материалов и с тем
же качеством строительно-монтажных работ. При определении стоимости
воспроизводства воспроизводится тот же функциональный износ объекта и те же
недостатки в архитектурных решениях, которые имеются у оцениваемого объекта.
Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на строительство
объекта, имеющего с оцениваемым эквивалентную полезность, но построенного в новом
архитектурном стиле с использованием современных стандартов, материалов, дизайна и
планировки.
Таким образом, стоимость воспроизводства выражается издержками на
воспроизводство точной копии объекта, а стоимость замещения – издержками на создание
современного объекта-аналога.
Граница между стоимостью воспроизводства объекта и стоимостью его замещения
всегда условна, и оценщику в каждом конкретном случае приходится решать проблему
выбора того или иного вида стоимостной оценки в зависимости от условий применения
затратного подхода.
В рамках затратного подхода оценщики обычно используют один из следующих
методов:
 метод удельных затрат на единицу площади или объема;
 метод поэлементного расчета;
 метод сравнительной единицы;
 метод сводного сметного расчета;
 индексный метод;
 метод расчета по цене однородного аналога.
Метод удельных затрат на единицу площади или объема заключается в том, что на
основе данных об издержках на строительство аналогичных объектов разрабатываются
нормативы затрат на строительные работы (на 1 м2 площади или на 1 м3 объема объекта
недвижимости). Норматив удельных затрат умножается на общую площадь или на общий
объем – получают стоимость оцениваемого объекта недвижимости.
Суть поэлементного расчета заключается в том, что объект недвижимости
разбивается на отдельные элементы: фундамент, цоколь, стены, каркас, перекрытия,
кровля и т.д. Оценщиками собираются данные затрат по возведению каждого элемента.
Затем суммированием поэлементных затрат рассчитывают общую стоимость объекта
недвижимости.
Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы
потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы
измерения подобного типового объекта недвижимости.
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Метод сметного расчета предполагает составление проектной сметы на
строительство объекта недвижимости с указанием перечня строительно-монтажных работ
и затрат по каждому виду работ: на заработную плату, материалы, электроэнергию,
инструменты, спецоснащение и пр.
Индексный метод заключается в индексации первоначальной балансовой стоимости
объекта либо затрат, понесенных при его возведении или реконструкции, с учетом
индексов удорожания строительно-монтажных работ.
Метод расчета по цене однородного аналога заключается в подборе объектов,
идентичных или аналогичных оцениваемым, по полезности и функциям. Следовательно, в
рамках данного метода рассчитывается стоимость воспроизводства или замещения. При
подборе аналогов оценщики использовали прайс-листы компаний, занимающихся
реализацией соответствующего оборудования.
Оценщик в рамках затратного подхода принял решение использовать индексный
метод.

6.1. Расчет затрат
замещение)

на

создание

(воспроизводство

или

В оценочной практике выделяют следующие виды затрат при строительстве или
воссоздании объектов недвижимого имущества:
 затраты на воспроизводство;
 затраты на замещение.
Затраты на воспроизводство объекта оценки – являются затраты, необходимые для
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при
создании объекта оценки материалов и технологий.
Затраты на замещение объекта оценки – являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся
на дату оценки21.
Для определения справедливой стоимости затрат на воспроизводство Объекта оценки
применялся индексный метод. В общем виде формула данного метода выглядит
следующим образом:
СЗт=Сзб х ИхПп
где: СЗт – текущая стоимость (на дату оценки) затрат на воспроизводство, либо
замещение оцениваемого объект, руб.;
СЗб – базовая стоимость затрат на воспроизводство, либо замещение оцениваемого
объекта, содержащаяся либо в строительно-сметной документации либо в статистическом
отчёте о результатах предыдущей переоценки оцениваемого объекта;
И - индекс (цепочка индексов) изменения цен по соответствующей группе
оцениваемых объектов за период между датой оценки и базовым периодом.
Так как, исходной документацией для расчета послужила первоначальная стоимость,
отражающая вложения в строительство, в настоящем разделе определению подлежат
затраты на воспроизводство.
В следующей таблице оценщик представил сводную информацию по сметным
затратам на строительство оцениваемых сооружений.

Источник информации: пункт 15 федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256
21
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Таблица 48. Данные о первоначальной стоимости недвижимого имущества
№ п/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Наименование объекта
Промышленно-логистический комплекс
Строение 3 Промышленно-логистического
комплекса по адресу: Тверская область,
Калининский район, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона Боровлево-2, комлпекс
1"А" (корректировка)
Газовая котельная
Ограждение
Контрольно-пропускной пункт
Пожарный водопровод
Наружное освещение
Пристенный дренаж
Теплотрасса
Водопровод хозбытовой
Кабельная линия 0,4 кВ
Площадка ТБО
Дороги и тротуары
Канализация хозбытовая
Канализация ливневая
Газопровод среднего давления
Котельная
Складское здание
Кабельная линия 10 кВ
Пожарный резервуар
Контрольно-пропускной пункт № 2
Строение 4 Промышленно-логистического
комплекса, в том числе принадлежности
Контрольно-пропускной пункт
Дороги и тротуары
Теплотрасса
Наружное освещение
Пожарный водопровод
Пожарный резервуар
Канализация ливневая
Кабельная линия 0,4 кВ
Котельная №3
Водопровод хозбытовой
Водопровод
Канализация хозбытовая
Кабельная линия 10кВ
Канализация ливневая диам. 200 мм
Канализация хозбытоваядиам. 160мм
Ливневая канализация диам. 300мм
Кабельная линия 0,4 кВ
Кабельная линия 10кВ
Теплотрасса диам. 133 мм
Водопровод диам.225 мм
Наружный газопровод
Газопровод

Кадастровый номер/ Инвентарный
номер
69:10:0000025:1306

Первоначальная стоимость,
руб.
662 636 189,00

69:10:0000025:6275

534 444 533,00

69:10:0000025:1312
69:10:0000025:1302
69:10:0000025:1308
69:10:0000025:1301
69:10:0000025:1307
69:10:0000025:1311
69:10:0000025:1310
69:10:0000025:1309
69:10:0000025:1304
69:10:0000025:1305
69:10:0000025:1303
69:10:0000025:1314
69:10:0000025:1313
69:10:0000025:1688
69:10:0000025:2135
69:10:0000025:2132
69:10:0000025:2134
69:10:0000025:2131
69:10:0000025:2136

15 311 750,00
31 869,00
1 273 294,00
14 241 587,00
26 423 089,00
2 646 759,00
2 642 230,00
9 585 548,00
983 747,00
525 199,00
40 505 030,00
3 987 064,00
11 986 484,00
2 400 574,00
17 554 950,00
2 245 331,00
1 851 991,00
8 269 613,00
1 928 122,00

69:10:0000025:5223

584 579 357,00

69:10:0000025:5222
69:10:0000025:5224
69:10:0000025:5252
69:10:0000025:5256
69:10:0000025:5258
69:10:0000025:5260
69:10:0000025:5249
69:10:0000025:5248
69:10:0000025:5259
69:10:0000025:5251
69:10:0000025:5254
69:10:0000025:5247
69:10:0000025:5257
69:10:0000025:6279
69:10:0000025:6278
69:10:0000025:6280
69:10:0000025:6284
69:10:0000025:6281
69:10:0000025:6276
69:10:0000025:6277
69:10:0000025:3628
69:10:0000025:5250

1 021 876,00
1 868 867,00
164 945,00
1 754 314,00
5 203 354,00
10 937 755,00
3 717 078,00
7 444 440,00
13 219 002,00
2 365 161,00
84 640,00
1 787 604,00
4 962 960,00
1 239 332,00
2 602 598,00
5 163 884,00
5 163 884,00
619 666,00
2 844 786,00
2 065 554,00
1 307 374,00
4 388 738,00

Таблица 49. Данные о первоначальной стоимости движимого имущества
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование объекта
Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Газон
Оборудование системы отопления
Дизельная электростанция
Дизельная электростанция
Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC-12HRIN1
Кондиционер GC/GU-18HRIN1
Кондиционер GC/GU-4C36HRN1
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
Конструкция помещения для курения №1
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Кадастровый номер/ Инвентарный номер
11383
11563
11562
11561
11560
11565
11564
ИР0000000000000000000172
ИР0000000000000000000139
11946
ИР0000000000000000000111
11902
11865
11864
11863
11867
11866
12131

Первоначальная стоимость,
руб.
84 076,91
20 178,07
22 071,14
23 825,67
28 041,39
32 787,00
32 786,99
877 285,26
2 874 772,06
2 245 486,94
1 947 749,66
17 974,58
44 934,80
52 816,16
88 917,86
43 155,15
43 155,15
129 200,62
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№ п/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Наименование объекта
Ограждение ПЛК-2
Приточная система вентиляции (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования ПЛК-1
Система автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией
Система автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и кондиционирования 1,2,3
этаж(Здание ПЛК Боровлево-2)
Система вентиляции кондиционирования 3
этаж(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией
Система кондиционирования (Здание ПЛК-2
Боровлево-2)
Система кондиционирования (Здание ПЛК-2
Боровлево-2)
Вентиляционная система офисных помещений под
вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система курительной комнаты
Дорожное полотно
Живая изгородь двухрядная
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная подстанция киоск типа
Подъездная дорога к сухотрубам ПЛК-1
Система электроснабжения,освещения и
слаботочных кабельных сетей (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Ворота откатные
Бюро пропусков
Бюро пропусков
Телефонная канализация
Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Система кондиционирования ПЛК-3
Система электроснабжения,освещения и
слаботочных кабельных сетей (ПЛК-3)
Система "Индукция для узкопроходной техники"
Котел водогрейный ELLPREX 970 Unical (в составе
2-х единиц)
Дизель генераторная установка AKSAAD
Завеса тепловая 9кВт
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для курения №2
Конструкция помещения для курения №3
Система кондиционирования (ПЛК-4)
Система автоматической пожарной сигнализации,
оповещения и управления эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования электрощитовой
Система голосового оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные с покрытием
Лестница металлическая к КПП-3
Газопровод котельной №3

Кадастровый номер/ Инвентарный номер
12059
11866
11393
11762
11544
11390
11830
11412
11411
11396
11395
1
2
3
123
ИР0000000000000000000171
ИР0000000000000000000199
-

Первоначальная стоимость,
руб.
24 567,00
5 277 159,77
3 843 766,35
52 347,10
3 306 733,00
1 642 105,00
3 614 059,70
210 703,39
1 675 247,00
227 191,53
151 461,02
308 731,06
270 175,95
111 499,95
22 627,12
678 192,08
1 758 514,07
1 175 414,08
2 756 862,37
512 549,17

11792
ИР0000000000000000000073
ИР0000000000000000000102
11728
ГР0000000002
11545
11765
11744
11743
12130
12129
11073
11056
11032
11031
11820
11005
12023
12022
11081
11876
11078

10 223 285,77
188 983,05
180 626,25
180 626,25
86 774,71
106 750,00
53 750,01
7 174 316,17
9 626 343,71
2 522 077,80
1 476 232,41
3 591 463,41
10 960,10
10 960,10
53 271,03
21 531,44
213 728,81
700 637,36
7 351,22
7 351,22
94 648,00
1 149 722,49
56 014,01
56 485,20
31 344 412,32
220 605,31
38 838,56

Поправка на изменение цен
Индекс пересчета стоимости строительства на дату определения стоимости
определяется по данным компании «Ко-Инвест»22 на основании раздела 2.1 «Средние
региональные индексы», а также раздела экстраполяция тенденций цен на строительномонтажные работы и технологическое оборудование.
Индексы пересчета приведены в нижеследующих таблицах.

22

Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве», № 109 3кв. 2019 г. и № 112 2кв. 2020

г.
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Таблица 50. Индексы пересчета для недвижимого имущества
Дата определения сметных цен,
период
Декабрь к дбекабрю

2008

2009

4,938

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5,537

6,01

6,391

7,36

8,175

8,404

8,43

8,627

9,008

9,354

9,906

Январь

4,985

5,575

6,041

6,467

8,271

8,194

8,406

8,446

8,658

9,036

9,399

Февраль

5,033

5,613

6,072

6,543

9,295

8,213

8,408

8,463

8,689

9,065

9,444

Март

5,082

5,652

6,103

6,621

10,445

8,232

8,411

8,479

8,721

9,093

9,489

Апрель

5,130

5,690

6,135

6,699

11,738

8,251

8,413

8,495

8,752

9,122

9,535

Май

5,180

5,729

6,166

6,778

13,191

8,270

8,415

8,512

8,784

9,151

9,580

Июнь

5,229

5,769

6,198

6,859

14,824

8,289

8,417

8,528

8,815

9,179

9,626

Июль

5,279

5,808

6,230

6,940

16,659

8,308

8,419

8,544

8,847

9,208

9,672

Август

5,330

5,848

6,262

7,022

18,721

8,327

8,421

8,561

8,879

9,237

9,719

Сентябрь

5,381

5,888

6,294

7,105

21,039

8,346

8,424

8,577

8,911

9,266

9,765

Октябрь

5,433

5,928

6,326

7,189

23,643

8,365

8,426

8,594

8,943

9,295

9,812

Ноябрь

5,485

5,969

6,359

7,275

26,569

8,385

8,428

8,610

8,976

9,325

9,859

Декабрь

5,537

6,010

6,391

7,361

8,175

8,404

8,430

8,627

9,008

9,354

9,906

Таблица 51. Индексы пересчета для движимого имущества
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль

4 кв.
2008
66,546

1 кв 2009
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2009
66,163

66,014
66,368
66,191
66,014

1 кв 2010
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2010
74,304

66,759
66,361
66,560
66,759

1 кв 2011
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2011
76,802

73,088
73,896
73,491
73,088

1 кв 2012
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2012
95,748

78,829
76,381
75,962
75,545

1 кв 2013
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2013
105,390

97,784
96,422
97,101
97,784

1 кв 2014
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2014
105,904

102,129
104,292
103,205
102,129

1 кв 2015
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2015
106,207

106,419
106,075
106,247
106,419

1 кв 2016
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2016
110,395

106,277
106,230
106,254
106,277

1 кв 2017
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2017
115,656

111,327
110,705
111,016
111,328

1 кв 2018
Январь
Февраль
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116,043
115,785
115,914

2 кв.2009
Апрель
Май
Июнь

65,469
65,832
65,650
65,469

3 кв. 2009
Июль
Август
Сентябрь

2 кв.2010
Апрель
Май
Июнь

69,018
67,504
68,257
69,018

3 кв. 2010

Апрель
Май
Июнь

3 кв. 2011

2 кв.2012
Апрель
Май
Июнь

84,795
79,114
79,400
79,686

3 кв. 2012

2 кв.2013
Апрель
Май
Июнь

98,059
97,876
97,967
98,059

3 кв. 2013
Июль
Август
Сентябрь

2 кв.2014
Апрель
Май
Июнь

103,541
102,598
103,069
103,542

2 кв.2015
Апрель
Май
Июнь

107,369
106,735
107,051
107,369

Апрель
Май
Июнь

Июль
Август
Сентябрь

Апрель
Май
Июнь

Июль
Август
Сентябрь

Апрель
Май

109,648
108,039
108,840
109,648

3 кв. 2017
Июль
Август
Сентябрь

2 кв.2018
116,723
116,269
116,496

106,131
106,955
106,542
106,131

3 кв. 2016

2 кв.2017
112,008
111,554
111,781
112,008

104,906
103,994
104,449
104,906

3 кв. 2015

2 кв.2016
107,243
106,598
106,920
107,243

104,157
100,051
102,083
104,157

3 кв. 2014
Июль
Август
Сентябрь

114,175
112,726
113,448
114,175

3 кв. 2018
Июль
Август

76,802
75,747
76,273
76,802

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 кв. 2012

90,33
86,601
88,446
90,330

Июль
Август
Сентябрь

74,304
72,964
73,631
74,304

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 кв. 2011

75,224
74,328
74,775
75,225

Июль
Август
Сентябрь

66,163
66,597
66,380
66,163

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 кв. 2010

72,303
70,096
71,191
72,303

Июль
Август
Сентябрь

2 кв.2011
73,883
73,352
73,617
73,883

4 кв. 2009
66,815
65,915
66,363
66,815

117,395
116,947
117,171

95,748
92,101
93,907
95,748

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 кв. 2013
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

105,39
104,566
104,977
105,390

4 кв. 2014
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

105,904
105,238
105,570
105,904

4 кв. 2015
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

106,207
106,156
106,182
106,207

4 кв. 2016
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

110,395
109,897
110,146
110,395

4 кв. 2017
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

115,656
114,667
115,160
115,656

4 кв. 2018
Октябрь
Ноябрь

119,573
118,117
118,843
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Дата определения сметных
цен, период
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март
Дата определения сметных
цен, период
Январь
Февраль
Март

4 кв.
2008

1 кв 2009
Март

4 кв.
2018
119,573

116,043
1 кв 2019

Январь
Февраль
Март
4 кв.
2019
122,397

120,518
119,887
120,202
120,518

1 кв 2020
Январь
Февраль
Март

123,046
122,613
122,829
123,046

2 кв.2009
Июнь

116,723
2 кв.2019

Апрель
Май
Июнь

121,161
120,732
120,946
121,161

2 кв.2020
Апрель
Май
Июнь

123,662
123,251
123,456
123,662

3 кв. 2009
Сентябрь

117,395

3 кв. 2019
Июль
Август
Сентябрь

122,717
121,678
122,197
122,718

3 кв. 2020
Июль
Август
Сентябрь

124,245
123,856
124,050
124,245

4 кв. 2009
Декабрь

119,573

4 кв. 2019
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

122,397
122,943
123,170
123,397

4 кв. 2020
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

124,795
124,428
124,611
124,795

Прибыль предпринимателя при инвестициях в строительство объектов
В задачах оценки недвижимости следует различать два разных варианта
инвестирования:
- инвестирование с целью приобретения готовой недвижимости для получения в
дальнейшем рентного дохода и последующей перепродажи по более высокой цене;
- инвестирование в строительство нового объекта недвижимости с целью
последующей продажи объекта (обычно по частям).
Прибыль предпринимателя формируется за счет разности доходов от продажи
построенного объекта и затрат на обеспечение его строительства.
В зависимости от вида и класса объектов недвижимости, значения прибыли
предпринимателя, приведенные в различных источниках, могут изменяться в разы, что
подтверждается приведенными ниже источниками.
1. По данным «Справочника оценщика недвижимости - 2020. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов, под научным руководством Л. А.
Лейфера, ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний
Новгород, 2020 г., имеются следующие значения прибыли предпринимателя для
специализированных высококлассных складских объектов.
Оценщик в настоящем расчете использует среднее значение диапазона в размере
16,9%
Таблица 52. Граница расширенного интервала значений прибыли предпринимателя

2. По данным электронной версии Справочника Некоммерческой организации
«Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт», по состоянию 01.01.2021 г.,
имеются следующие значения прибыли предпринимателя для складских помещений и
зданий.

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

162

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

Таблица 53. Граница интервала значений прибыли предпринимателя

Согласно
составляет:

данным

вышеприведенных

источников

прибыль

предпринимателя

Таблица 54. Расчет прибыли предпринимателя
№ п/п

Объект недвижимости

Прибыль
предпринимателя,
%

1

Специализированные высококлассные складские
объекты

16,9

2

Складские помещения и здания

5%

Среднее значение

10,95%

Источник информации
Справочника оценщика недвижимости - 2020.
Производственно-складская недвижимость и
сходные типы объектов, под научным
руководством Л. А. Лейфера, ООО
«Приволжский центр финансового
консалтинга и оценки», - Нижний Новгород,
2020 г.
Справочника Некоммерческой организации
«Ассоциация развития рынка недвижимости
«СтатРиелт», по состоянию 01.01.2021 г.

Расчет стоимости воспроизводства
Расчет стоимости воспроизводства приведена в нижеследующих таблицах.
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Таблица 55. Расчет стоимости воспроизводства недвижимого имущества
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование объекта
Промышленно-логистический
комплекс
Строение 3 Промышленнологистического комплекса по
адресу: Тверская область,
Калининский район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комлпекс 1"А"
(корректировка)
Газовая котельная
Ограждение
Контрольно-пропускной пункт
Пожарный водопровод
Наружное освещение
Пристенный дренаж
Теплотрасса
Водопровод хозбытовой
Кабельная линия 0,4 кВ
Площадка ТБО
Дороги и тротуары
Канализация хозбытовая
Канализация ливневая
Газопровод среднего давления
Котельная
Складское здание
Кабельная линия 10 кВ
Пожарный резервуар
Контрольно-пропускной пункт
№2
Строение 4 Промышленнологистического комплекса, в
том числе принадлежности
Контрольно-пропускной пункт
Дороги и тротуары
Теплотрасса
Наружное освещение
Пожарный водопровод
Пожарный резервуар
Канализация ливневая
Кабельная линия 0,4 кВ
Котельная №3
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Кадастровый
номер/
Инвентарный
номер

Первоначальная
стоимость, руб.

Дата постановки
на учет

Индекс цен в
строительстве на
дату ввода

Индекс на
декабрь 2020
г.

Изменение индекса с
даты ввода в
эксплуатацию до
декабря 2020 г.

Прибыль
предпринимателя

Стоимость
воспроизводства,
руб.

69:10:0000025:1306

662 636 189,00

31.07.2009

5,279

10,155

1,924

1,1095

1 414 514 895

69:10:0000025:6275

534 444 533,00

31.01.2019

9,399

10,155

1,080

1,1095

640 403 506

69:10:0000025:1312
69:10:0000025:1302
69:10:0000025:1308
69:10:0000025:1301
69:10:0000025:1307
69:10:0000025:1311
69:10:0000025:1310
69:10:0000025:1309
69:10:0000025:1304
69:10:0000025:1305
69:10:0000025:1303
69:10:0000025:1314
69:10:0000025:1313
69:10:0000025:1688
69:10:0000025:2135
69:10:0000025:2132
69:10:0000025:2134
69:10:0000025:2131

15 311 750,00
31 869,00
1 273 294,00
14 241 587,00
26 423 089,00
2 646 759,00
2 642 230,00
9 585 548,00
983 747,00
525 199,00
40 505 030,00
3 987 064,00
11 986 484,00
2 400 574,00
17 554 950,00
2 245 331,00
1 851 991,00
8 269 613,00

31.07.2009
05.05.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
21.12.2011
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012
31.12.2012

5,279
5,180
5,279
5,279
5,279
5,279
5,279
5,279
5,279
5,279
5,279
5,279
5,279
6,391
7,361
7,361
7,361
7,361

10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155

1,924
1,960
1,924
1,924
1,924
1,924
1,924
1,924
1,924
1,924
1,924
1,924
1,924
1,589
1,380
1,380
1,380
1,380

1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095

32 685 656
69 303
2 718 073
30 401 202
56 404 787
5 649 978
5 640 310
20 462 058
2 099 983
1 121 131
86 465 196
8 511 098
25 587 284
4 232 201
26 878 559
3 437 849
2 835 602
12 661 687

69:10:0000025:2136

1 928 122,00

31.12.2012

7,361

10,155

1,380

1,1095

2 952 167

69:10:0000025:5223

584 579 357,00

31.10.2016

8,594

10,155

1,182

1,1095

766 634 322

69:10:0000025:5222
69:10:0000025:5224
69:10:0000025:5252
69:10:0000025:5256
69:10:0000025:5258
69:10:0000025:5260
69:10:0000025:5249
69:10:0000025:5248
69:10:0000025:5259

1 021 876,00
1 868 867,00
164 945,00
1 754 314,00
5 203 354,00
10 937 755,00
3 717 078,00
7 444 440,00
13 219 002,00

31.10.2016
31.10.2016
18.11.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
18.11.2016

8,594
8,594
8,61
8,594
8,594
8,594
8,594
8,594
8,61

10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155

1,182
1,182
1,179
1,182
1,182
1,182
1,182
1,182
1,179

1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095

1 340 118
2 450 886
215 765
2 300 658
6 823 829
14 344 089
4 874 684
9 762 855
17 291 783

164

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

№
п/п
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Наименование объекта
Водопровод хозбытовой
Водопровод
Канализация хозбытовая
Кабельная линия 10кВ
Канализация ливневая диам.
200 мм
Канализация хозбытоваядиам.
160мм
Ливневая канализация диам.
300мм
Кабельная линия 0,4 кВ
Кабельная линия 10кВ
Теплотрасса диам. 133 мм
Водопровод диам.225 мм
Наружный газопровод
Газопровод

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый
номер/
Инвентарный
номер
69:10:0000025:5251
69:10:0000025:5254
69:10:0000025:5247
69:10:0000025:5257

Первоначальная
стоимость, руб.

Дата постановки
на учет

Индекс цен в
строительстве на
дату ввода

Индекс на
декабрь 2020
г.

2 365 161,00
84 640,00
1 787 604,00
4 962 960,00

31.10.2016
18.01.2016
31.10.2016
31.10.2016

8,594
8,446
8,594
8,594

10,155
10,155
10,155
10,155

Изменение индекса с
даты ввода в
эксплуатацию до
декабря 2020 г.
1,182
1,202
1,182
1,182

69:10:0000025:6279

1 239 332,00

31.01.2019

9,399

10,155

69:10:0000025:6278

2 602 598,00

31.01.2019

9,399

69:10:0000025:6280

5 163 884,00

31.01.2019

69:10:0000025:6284
69:10:0000025:6281
69:10:0000025:6276
69:10:0000025:6277
69:10:0000025:3628
69:10:0000025:5250

5 163 884,00
619 666,00
2 844 786,00
2 065 554,00
1 307 374,00
4 388 738,00

31.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
18.11.2016
31.12.2012

Прибыль
предпринимателя

Стоимость
воспроизводства,
руб.

1,1095
1,1095
1,1095
1,1095

3 101 741
112 878
2 344 316
6 508 570

1,080

1,1095

1 485 042

10,155

1,080

1,1095

3 118 589

9,399

10,155

1,080

1,1095

6 187 676

9,399
9,399
9,399
9,399
8,61
7,361

10,155
10,155
10,155
10,155
10,155
10,155

1,080
1,080
1,080
1,080
1,179
1,380

1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095

6 187 676
742 521
3 408 793
2 475 071
1 710 177
6 719 641
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Таблица 56. Расчет стоимости воспроизводства движимого имущества
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Первоначальная
стоимость, руб.

Дата
постановки на
учет

Индекс цен в
строительстве
на дату ввода

Индекс на
декабрь 2020
г.

11383
11563
11562
11561
11560
11565
11564
ИР0000000000000000000172

84 076,91
20 178,07
22 071,14
23 825,67
28 041,39
32 787,00
32 786,99
877 285,26

24.12.2015
11.03.2014
11.03.2014
13.03.2014
13.03.2014
04.02.2014
04.02.2014
07.09.2009

106,207
102,129
102,129
102,129
102,129
103,205
103,205
66,815

123,397
123,397
123,397
123,397
123,397
123,397
123,397
123,397

Изменение
индекса с даты
ввода в
эксплуатацию до
декабря 2020 г.
1,162
1,208
1,208
1,208
1,208
1,196
1,196
1,847

31.07.2009

65,915

123,397

28.09.2010
06.07.2009
15.03.2018

72,303
65,915
116,043

123,397
123,397
123,397

18.08.2011

74,775

18.08.2011

Наименование объекта
Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Газон
Оборудование системы
отопления
Дизельная электростанция
Дизельная электростанция
Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC12HRIN1
Кондиционер GC/GU18HRIN1
Кондиционер GC/GU4C36HRN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Конструкция помещения для
курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система
вентиляции (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования
ПЛК-1
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-2

ИР0000000000000000000139
11946
ИР0000000000000000000111
11902

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

11865
11864
11863
11867
11866
12131
12059

2 874 772,06
2 245 486,94
1 947 749,66
17 974,58
44 934,80
52 816,16
88 917,86
43 155,15
43 155,15
129 200,62
24 567,00

11866

Прибыль
предпринимателя

Стоимость
воспроизводства,
руб.

1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095

108 395
27 044
29 581
31 933
37 583
43 507
43 507
1 797 774

1,872

1,1095

5 970 856

1,707
1,872
1,063

1,1095
1,1095
1,1095

4 252 765
4 045 445
21 199

123,397

1,650

1,1095

82 261

74,775

123,397

1,650

1,1095

96 689

18.08.2011

74,775

123,397

1,650

1,1095

162 780

18.08.2011

74,775

123,397

1,650

1,1095

79 003

18.08.2011

74,775

123,397

1,650

1,1095

79 003

25.08.2017

113,448

123,397

1,088

1,1095

155 963

27.10.2017

114,667

123,397

1,076

1,1095

29 329

30.07.2015

106,955

123,397

1,154

1,1095

6 756 680

21.08.2015

106,542

123,397

1,158

1,1095

4 938 475

30.11.2018

118,843

123,397

1,038

1,1095

60 286

30.07.2014

103,994

123,397

1,187

1,1095

4 354 890

30.09.2015

106,131

123,397

1,163

1,1095

2 118 888

5 277 159,77
11393
11762

3 843 766,35
52 347,10

11544
3 306 733,00
11390
1 642 105,00
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№
п/п

25

26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40
41
42
43
44
45
46

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Наименование объекта
Система вентиляции и
кондиционирования 1,2,3
этаж(Здание ПЛК Боровлево2)
Система вентиляции
кондиционирования 3
этаж(Здание ПЛК-2
Боровлево-2)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система
офисных помещений под
вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система
офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система
курительной комнаты
Дорожное полотно
Живая изгородь двухрядная
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная
подстанция киоск типа
Подъездная дорога к
сухотрубам ПЛК-1
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Ворота откатные
Бюро пропусков
Бюро пропусков
Телефонная канализация
Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Система кондиционирования

Первоначальная
стоимость, руб.

11830

Дата
постановки на
учет

Индекс цен в
строительстве
на дату ввода

Индекс на
декабрь 2020
г.

Изменение
индекса с даты
ввода в
эксплуатацию до
декабря 2020 г.

Прибыль
предпринимателя

Стоимость
воспроизводства,
руб.

20.06.2012

79,686

123,397

1,549

1,1095

6 211 179

31.12.2014

105,904

123,397

1,165

1,1095

272 348

31.12.2014

105,904

123,397

1,165

1,1095

2 165 370

20.05.2015

107,051

123,397

1,153

1,1095

290 636

20.05.2015

107,051

123,397

1,153

1,1095

193 757

12.05.2010

68,257

123,397

1,808

1,1095

619 307

12.05.2010

68,257

123,397

1,808

1,1095

541 966

12.05.2010

68,257

123,397

1,808

1,1095

223 666

01.07.2010
07.09.2009
31.03.2019
31.03.2019

70,096
66,815
120,518
120,518

123,397
123,397
123,397
123,397

1,760
1,847
1,024
1,024

1,1095
1,1095
1,1095
1,1095

44 184
1 389 783
1 997 897
1 335 421

01.09.2009

66,815

123,397

1,847

1,1095

5 649 491

31.08.2019

122,197

123,397

1,010

1,1095

574 360

30.09.2012

90,330

123,397

1,366

1,1095

15 494 177

12.05.2009
31.03.2019
31.03.2019
30.06.2009
30.06.2019
31.08.2019
31.07.2019

65,650
120,518
120,518
65,469
121,161
122,197
121,678

123,397
123,397
123,397
123,397
123,397
123,397
123,397

1,880
1,024
1,024
1,885
1,018
1,010
1,014

1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095
1,1095

394 192
205 215
205 215
181 481
120 571
60 232
8 071 342

3 614 059,70
11412
210 703,39
11411
1 675 247,00
11396
11395

227 191,53
151 461,02

1
308 731,06
2
3
123
ИР0000000000000000000171
ИР0000000000000000000199
-

270 175,95
111 499,95
22 627,12
678 192,08
1 758 514,07
1 175 414,08
2 756 862,37
512 549,17

11792
ИР0000000000000000000073
ИР0000000000000000000102
11728
ГР0000000002
-
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10 223 285,77
188 983,05
180 626,25
180 626,25
86 774,71
106 750,00
53 750,01
7 174 316,17
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№
п/п

47

48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Наименование объекта
ПЛК-3
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (ПЛК-3)
Система "Индукция для
узкопроходной техники"
Котел водогрейный
ELLPREX 970 Unical (в
составе 2-х единиц)
Дизель генераторная
установка AKSAAD
Завеса тепловая 9кВт
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для
курения №2
Конструкция помещения для
курения №3
Система кондиционирования
(ПЛК-4)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования
электрощитовой
Система голосового
оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные
с покрытием
Лестница металлическая к
КПП-3
Газопровод котельной №3

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Первоначальная
стоимость, руб.

-

Дата
постановки на
учет

Индекс цен в
строительстве
на дату ввода

Индекс на
декабрь 2020
г.

Изменение
индекса с даты
ввода в
эксплуатацию до
декабря 2020 г.

Прибыль
предпринимателя

Стоимость
воспроизводства,
руб.

30.06.2019

121,161

123,397

1,018

1,1095

10 872 676

31.05.2019

120,946

123,397

1,020

1,1095

2 854 210

31.08.2014

104,449

123,397

1,181

1,1095

1 934 336

30.11.2018

118,843

123,397

1,038

1,1095

4 136 148

31.01.2019
31.01.2019

119,887
119,887

123,397
123,397

1,029
1,029

1,1095
1,1095

12 513
12 513

25.08.2017

113,448

123,397

1,088

1,1095

64 305

25.08.2017

113,448

123,397

1,088

1,1095

25 991

31.10.2016

109,897

123,397

1,123

1,1095

266 299

21.12.2016

110,395

123,397

1,118

1,1095

869 085

18.01.2017
18.01.2017

110,705
110,705

123,397
123,397

1,115
1,115

1,1095
1,1095

9 094
9 094

30.09.2018

117,171

123,397

1,053

1,1095

110 578

28.04.2017

111,554

123,397

1,106

1,1095

1 410 833

30.11.2017
30.11.2017

115,160
115,160

123,397
123,397

1,072
1,072

1,1095
1,1095

66 622
67 183

31.10.2016

109,897

123,397

1,123

1,1095

39 054 150

03.05.2018

116,496

123,397

1,059

1,1095

259 203

18.11.2016

110,146

123,397

1,120

1,1095

48 262

9 626 343,71
-

2 522 077,80

11545
1 476 232,41
11765
11744
11743
12130
12129
11073

3 591 463,41
10 960,10
10 960,10
53 271,03
21 531,44
213 728,81

11056
11032
11031
11820
11005
12023
12022
11081
11876
11078

700 637,36
7 351,22
7 351,22
94 648,00
1 149 722,49
56 014,01
56 485,20
31 344 412,32
220 605,31
38 838,56
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6.2. Определение износа и устареваний
Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического)
устареваний.
Физический износ
Физический износ – постепенная утрата изначально заложенных при строительстве
технико-эксплуатационных качеств (таких, как прочность, надежность, устойчивость и
др.) объекта недвижимости (его отдельных конструктивных элементов) под воздействием
природно-климатических факторов, а также жизнедеятельности человека. Физический
износ может быть устранимым и неустранимым. Устранимый износ – это износ,
устранение которого физически возможно и экономически оправданно. Влиянию
физического износа подвержены все без исключения объекты недвижимого имущества.
В практике оценки имущества применяются следующие методы определения
величины физического износа:
 нормативный метод;
 метод срока жизни;
 стоимостной метод;
 эвристический метод.
В рамках нормативного метода используются всевозможные правила и указания, в
которых даны характеристика физического износа различных конструктивных элементов
объекта и их оценка. Как правило, метод используется для зданий, сооружений и
передаточных устройств, осмотр которых эксперт проводит самостоятельно.
Согласно нормативному методу, физический износ объекта определяется по
формуле:
n

 ФИ i  di

ИФИЗ  i 1
ИФИЗ

100

, где:

- физический износ объекта экспертизы, %;

ФИ i - физический износ i-го конструктивного элемента;
di - удельный вес i-ого конструктивного элемента в затратах на воспроизводство

(замещение) объекта, %.
Физический износ отдельных конструкций определяется путем сравнения признаков
физического износа, выявленных в результате визуального обследования объектов, с их
значениями, приведенными в соответствующих правилах и указаниях:
 Бейлезон Ю.В. «Основы оценки недвижимости», конспект лекции по
основным принципам оценки технического состояния зданий и сооружений,
Российское общество оценщиков (Приложение, Таблица 1-5);
 Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86р,
утвержденные приказом Государственного комитета по гражданскому
строительству и архитектуре от 24.12.1986 г. №446);
 Кутуков В. Н. Реконструкция зданий: Учебник для строительных вузов.
М.: Высшая школа, 1981 г.;
 Нормативные положения ВСН 53-86(р); СниП 2.02.01-83; СниП II-22-81; СниП
2.01.07.-85; СниП II-23-81; СниП II-21-75 и Руководства по наблюдениям за
деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений;
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Туйчиев В.Д., Усманов А.С. «О значимости технического состояния при
экономической оценке недвижимости», Научно-практический журнал
«Вопросы оценки»№4, 2002 г.
По конструктивным элементам, которые не доступны для непосредственного
осмотра, износ определяется косвенными способами. При этом учитываются такие
факторы, как преобладающий материал конструкций, средний срок службы отдельных
систем, возможность и периодичность замены элементов, физическое состояние объекта в
целом.
В соответствии с Методикой, утвержденной приказом по Министерству
коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г. №404, значения физического
износа объекта недвижимости в зависимости от оценки технического состояния
приведены в таблице ниже:
Таблица 57. Соотношение технического состояния здания и величины физического износа
Физический
износ, %

Состояние несменяемых
конструкций объектов
недвижимости

0...20

Хорошее

21...40

Удовлетворительное

41...60

Неудовлетворительное

61...80

Ветхое

81...100

Негодное

Состояние внутренних конструктивных
элементов
Повреждений и деформаций нет. Имеются
отдельные, устраняемые при текущем ремонте,
мелкие дефекты, не влияющие на
эксплуатацию конструктивного элемента.
Капитальный ремонт производится лишь на
отдельных участках, имеющих относительно
повышенный износ
Конструктивные элементы в целом пригодны
для эксплуатации, но требуют некоторого
капитального ремонта, который наиболее
целесообразен именно на данной стадии
Эксплуатация конструктивных элементов
возможна лишь при условии значительного
капитального ремонта
Состояние несущих конструктивных
элементов аварийное, а не несущих весьма
ветхое. Ограниченное выполнение
конструктивными элементами своих функций
возможно лишь по проведении охранных
мероприятий или полной смены
конструктивного элемента
Конструктивные элементы находятся в
разрушенном состоянии. При износе 100%
остатки конструктивного элемента полностью
ликвидированы

Примерная стоимость капитального
ремонта,
% от
восстановительной стоимости

0...11

12...36

37...90

91...120

-

Удельный вес каждого конструктивного элемента определяется согласно данным
сборников удельных расценок по таблицам, соответствующим выбранному объектуаналогу.
Метод срока жизни основан на показателях эффективного возраста23 и срока
экономической жизни24 объекта. Данный метод эффективен при определении износа
несложных с конструктивной точки зрения объектов, а также при дефиците информации.
Метод срока жизни предполагает наличие прямой зависимости величины
физического износа объекта недвижимости от показателей общего срока службы и
фактического возраста объекта. Классический вариант метода предполагает расчет
физического износа по следующей формуле:
И ФИЗ 

Т факт.
Т норм.

 100% , где:

Эффективный возраст – возраст, определяемый на основе фактического (хронологического) возраста объекта с учетом его
технического состояния и сложившихся на дату определения стоимости экономических факторов, влияющих на стоимость
оцениваемых объектов.
23

Срок экономической жизни – период времени эксплуатации, в течение которого объект приносит доход владельцу; в этот период
проводимые улучшения вносят вклад в стоимость объекта.
24
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ИФИЗ – физический износ объекта, %;
Тфакт. – фактический возраст объекта (эффективный возраст), лет;
Тнорм. – нормативный срок службы объекта, лет.
В основе стоимостного метода лежит физический износ, выраженный
соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий,
устраняющих повреждения отдельных конструкций, элементов или здания в целом, и его
затратах на воспроизводство или замещение. Обязательным условием применения метода
является детализация и точность расчета затрат на строительство и ремонт элементов
конструкций.
В случае отсутствия информации о годе постройки и отсутствии возможности
рассчитать физический износ нормативным и стоимостным методами, применяется
эвристический метод – метод оценки технического состояния по следующей шкале
экспертных оценок:
Таблица 58. Шкала экспертных оценок технического состояния зданий, сооружений
Оценка технического состояния
объектов
1 - Отличное
2 - Очень хорошее
3 - Хорошее

4 - Удовлетворительное

5 - Плохое
6 - Неудовлетворительное

Характеристика технического состояния для зданий и
сооружений
«Почти новое» здание/сооружение, только что сданное в
эксплуатацию
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и
снаружи (не требуется ремонта)
Мелкие повреждения, как во внутренних помещениях, так и
снаружи, в т. ч. инженерных коммуникаций (требуется
проведение косметического ремонта)
Повреждения, как во внутренних помещениях, так и снаружи, в т.
ч. инженерных коммуникаций (требуется проведение не только
косметического ремонта, но и замены отдельных элементов или
их капитальный ремонт: например, замена окон, дверей,
сантехники
Требуется проведение капитального ремонта всего
здания/сооружения
Здание/сооружение оказалось не пригодно для эксплуатации в
существующем виде и подлежит модернизации, реконструкции
или сносу

Степень физического
износа, %
до 5
от 5 до 15
от 15 до 30

от 30 до 50

от 50 до 75
от 75 до 100

В данном Отчете физический износ определялся методом срока жизни.
Расчет физического износа приведен в нижеследующих таблицах.
Таблица 59. Расчет физического износа недвижимого имущества
№
п/п
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование объекта
Промышленно-логистический
комплекс
Строение 3 Промышленнологистического комплекса по
адресу: Тверская область,
Калининский район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комлпекс 1"А"
(корректировка)
Газовая котельная
Ограждение
Контрольно-пропускной пункт
Пожарный водопровод
Наружное освещение
Пристенный дренаж
Теплотрасса
Водопровод хозбытовой
Кабельная линия 0,4 кВ
Площадка ТБО
Дороги и тротуары
Канализация хозбытовая
Канализация ливневая
Газопровод среднего давления
Котельная
Складское здание

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Дата
постановки
на учет

Фактический
срок жизни,
лет

Оставшийся
срок службы,
лет

Физический
износ

69:10:0000025:1306

31.07.2009

11,47

30,00

28%

69:10:0000025:6275

31.01.2019

1,96

40,00

5%

69:10:0000025:1312
69:10:0000025:1302
69:10:0000025:1308
69:10:0000025:1301
69:10:0000025:1307
69:10:0000025:1311
69:10:0000025:1310
69:10:0000025:1309
69:10:0000025:1304
69:10:0000025:1305
69:10:0000025:1303
69:10:0000025:1314
69:10:0000025:1313
69:10:0000025:1688
69:10:0000025:2135
69:10:0000025:2132

31.07.2009
05.05.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
31.07.2009
21.12.2011
31.12.2012
31.12.2012

11,47
11,70
11,47
11,47
11,47
11,47
11,47
11,47
11,47
11,47
11,47
11,47
11,47
9,07
8,04
8,04

30,00
30,00
30,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
30,00
30,00

28%
28%
28%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
38%
21%
21%
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№
п/п
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Наименование объекта
Кабельная линия 10 кВ
Пожарный резервуар
Контрольно-пропускной пункт
№2
Строение 4 Промышленнологистического комплекса, в
том числе принадлежности
Контрольно-пропускной пункт
Дороги и тротуары
Теплотрасса
Наружное освещение
Пожарный водопровод
Пожарный резервуар
Канализация ливневая
Кабельная линия 0,4 кВ
Котельная №3
Водопровод хозбытовой
Водопровод
Канализация хозбытовая
Кабельная линия 10кВ
Канализация ливневая диам.
200 мм
Канализация хозбытоваядиам.
160мм
Ливневая канализация диам.
300мм
Кабельная линия 0,4 кВ
Кабельная линия 10кВ
Теплотрасса диам. 133 мм
Водопровод диам.225 мм
Наружный газопровод
Газопровод

69:10:0000025:2134
69:10:0000025:2131

Дата
постановки
на учет
31.12.2012
31.12.2012

Фактический
срок жизни,
лет
8,04
8,04

Оставшийся
срок службы,
лет
15,00
40,00

69:10:0000025:2136

31.12.2012

8,04

30,00

21%

69:10:0000025:5223

31.10.2016

4,21

20,00

17%

69:10:0000025:5222
69:10:0000025:5224
69:10:0000025:5252
69:10:0000025:5256
69:10:0000025:5258
69:10:0000025:5260
69:10:0000025:5249
69:10:0000025:5248
69:10:0000025:5259
69:10:0000025:5251
69:10:0000025:5254
69:10:0000025:5247
69:10:0000025:5257

31.10.2016
31.10.2016
18.11.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
31.10.2016
18.11.2016
31.10.2016
18.01.2016
31.10.2016
31.10.2016

4,21
4,21
4,16
4,21
4,21
4,21
4,21
4,21
4,16
4,21
4,99
4,21
4,21

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
15,00
30,00
30,00

12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
25%
12%
12%

69:10:0000025:6279

31.01.2019

1,96

25,00

7%

69:10:0000025:6278

31.01.2019

1,96

25,00

7%

69:10:0000025:6280

31.01.2019

1,96

25,00

7%

69:10:0000025:6284
69:10:0000025:6281
69:10:0000025:6276
69:10:0000025:6277
69:10:0000025:3628
69:10:0000025:5250

31.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
31.01.2019
18.11.2016
31.12.2012

1,96
1,96
1,96
1,96
4,16
8,04

20,00
20,00
25,00
25,00
30,00
30,00

9%
9%
7%
7%
12%
21%

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Физический
износ
35%
17%

Таблица 60. Расчет физического износа движимого имущества
№
п/п

Наименование объекта

1
2
3
4
5
6
7

Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo

8

Газон

10

Оборудование системы
отопления
Дизельная электростанция

11

Дизельная электростанция

12
13
14

Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC-12HRIN1
Кондиционер GC/GU-18HRIN1
Кондиционер GC/GU4C36HRN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Конструкция помещения для
курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система вентиляции
(Здание ПЛК Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования
ПЛК-1
Система автоматической

9

15
16
17
18
19
20
21
22
23

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Дата
постановки
на учет
24.12.2015
11.03.2014
11.03.2014
13.03.2014
13.03.2014
04.02.2014
04.02.2014

Фактический
срок жизни,
лет
5,06
6,85
6,85
6,85
6,85
6,95
6,95

Оставшийся
срок службы,
лет
10
10
10
10
10
10
10

07.09.2009

11,36

20

36%

31.07.2009

11,47

10

53%

28.09.2010

10,30

10

51%

06.07.2009

11,53

10

54%

15.03.2018
18.08.2011
18.08.2011

2,84
9,42
9,42

15
10
10

16%
48%
48%

11863

18.08.2011

9,42

10

48%

11867

18.08.2011

9,42

10

48%

11866

18.08.2011

9,42

10

48%

12131

25.08.2017

3,39

30

10%

12059

27.10.2017

3,22

20

14%

11866

30.07.2015

5,47

15

27%

11393

21.08.2015

5,41

15

26%

11762

30.11.2018

2,13

15

12%

11544

30.07.2014

6,47

15

30%

Кадастровый номер/
Инвентарный номер
11383
11563
11562
11561
11560
11565
11564
ИР0000000000000000
000172
ИР0000000000000000
000139
11946
ИР0000000000000000
000111
11902
11865
11864

Физически
й износ
34%
41%
41%
41%
41%
41%
41%
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№
п/п

Наименование объекта

33

пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и
кондиционирования 1,2,3
этаж(Здание ПЛК Боровлево-2)
Система вентиляции
кондиционирования 3
этаж(Здание ПЛК-2 Боровлево2)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система
офисных помещений под
вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система
офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система
курительной комнаты
Дорожное полотно

34

Живая изгородь двухрядная

35
36

Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная
подстанция киоск типа
Подъездная дорога к
сухотрубам ПЛК-1
Система
электроснабжения,освещения и
слаботочных кабельных сетей
(Здание ПЛК Боровлево-2)

24

25

26

27

28
29
30
31
32

37
38

39

40

Ворота откатные

41
42

Бюро пропусков
Бюро пропусков

43

Телефонная канализация

44
45

Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Система кондиционирования
ПЛК-3
Система
электроснабжения,освещения и
слаботочных кабельных сетей
(ПЛК-3)
Система "Индукция для
узкопроходной техники"
Котел водогрейный ELLPREX
970 Unical (в составе 2-х
единиц)
Дизель генераторная установка
AKSAAD
Завеса тепловая 9кВт
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для
курения №2
Конструкция помещения для
курения №3
Система кондиционирования
(ПЛК-4)
Система автоматической
пожарной сигнализации,

46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Дата
постановки
на учет

Фактический
срок жизни,
лет

Оставшийся
срок службы,
лет

Физически
й износ

11390

30.09.2015

5,30

15

26%

11830

20.06.2012

8,58

10

46%

11412

31.12.2014

6,04

15

29%

11411

31.12.2014

6,04

15

29%

11396

20.05.2015

5,66

15

27%

11395

20.05.2015

5,66

15

27%

1

12.05.2010

10,68

10

52%

2

12.05.2010

10,68

10

52%

3

12.05.2010

10,68

10

52%

123
ИР0000000000000000
000171
ИР0000000000000000
000199

01.07.2010

10,55

10

51%

07.09.2009

11,36

20

36%

31.03.2019
31.03.2019

1,79
1,79

40
40

4%
4%

01.09.2009

11,38

10

53%

-

31.08.2019

1,38

20

6%

11792

30.09.2012

8,30

10

45%

12.05.2009

11,68

15

44%

31.03.2019
31.03.2019

1,79
1,79

40
40

4%
4%

30.06.2009

11,55

10

54%

30.06.2019
31.08.2019

1,55
1,38

20
25

7%
5%

-

31.07.2019

1,46

20

7%

-

30.06.2019

1,55

20

7%

-

31.05.2019

1,63

20

8%

11545

31.08.2014

6,38

15

30%

11765

30.11.2018

2,13

15

12%

11744
11743

31.01.2019
31.01.2019

1,96
1,96

20
20

9%
9%

12130

25.08.2017

3,39

30

10%

12129

25.08.2017

3,39

30

10%

11073

31.10.2016

4,21

15

22%

11056

21.12.2016

4,07

15

21%

ИР0000000000000000
000073
ИР0000000000000000
000102
11728
ГР0000000002
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№
п/п

57
58
59
60
61
62
63
64
65

Наименование объекта
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования
электрощитовой
Система голосового
оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные с
покрытием
Лестница металлическая к
КПП-3
Газопровод котельной №3

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Дата
постановки
на учет

Фактический
срок жизни,
лет

Оставшийся
срок службы,
лет

Физически
й износ

11032
11031

18.01.2017
18.01.2017

3,99
3,99

15
15

21%
21%

11820

30.09.2018

2,29

15

13%

11005

28.04.2017

3,72

15

20%

12023
12022

30.11.2017
30.11.2017

3,13
3,13

20
15

14%
17%

11081

31.10.2016

4,21

20

17%

11876

03.05.2018

2,70

15

15%

11078

18.11.2016

4,16

20

17%

Функциональное устаревание
Функциональное устаревание (обесценивание) есть потеря в стоимости, вызванная
тем, что объект не соответствует современным стандартам с точки зрения его
функциональной полезности. Функциональное устаревание может проявляться в
устаревших конструктивных особенностях объекта, инженерном обеспечении, в излишке
производственных мощностей, недостатке утилитарности, избытке переменных
производственных затрат и т.д. Функциональное устаревание обусловлено влиянием
научно-технического прогресса в отрасли, к которому относится объект исследования.
Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым.
Исправимое функциональное устаревание вызывается:
 недостатками, требующими добавления элементов (оборудования и (или)
конструктивных элементов);
 недостатками, требующими замены или модернизации элементов
(оборудования и (или) конструктивных элементов);
 «сверхулучшениями».
Неисправимое функциональное устаревание вызывается:
 недостатками за счет позиций, которые не включены в восстановительную или
заменяющую стоимость, но которые должны быть в соответствии с
современными требованиями;
 недостатками за счет позиций, которые включены в восстановительную или
заменяющую стоимость, но которых в соответствии с современными
рыночными требованиями быть не должно;
 «сверхулучшениями».
Факторов функционального устаревания не выявлено, функциональное устаревание
исследуемого объекта равно 0%.
Внешнее (экономическое) устаревание
Внешнее (экономическое) устаревание – это потеря стоимости или полезности
имущества в результате воздействия причин, внешних по отношению к оцениваемому
объекту, таких как: изменение справедливой ситуации; изменение окружающей
инфраструктуры; снижение спроса на продукцию; рост конкуренции; удорожание сырья и
материалов, заработной платы или услуг (без компенсации потерь увеличением цены
продукции); требования охраны окружающей среды и подобные ограничения, сервитуты;
инфляция или высокие процентные ставки; другие подобные фактор.
В данном случае экспертом не выявлено никаких внешних факторов, негативно
сказывающихся на величине справедливой стоимости объектов аналогичного назначения
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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и конструктивных характеристик. Таким образом, экономическое устаревание
исследуемого объекта составит 0%.
Накопленный износ
Накопленный износ улучшений определяется по следующей формуле:

И   1  1  ИФИЗ   1  УФУН   1  У Э  , где:
И – накопленный износ;
ИФИЗ – физический износ;
УФУН – функциональное устаревание;
УЭ – экономическое (внешнее) устаревание.
В связи с тем, что функциональное и экономическое устаревание у Объекта оценки
отсутствуют, накопленный износ равен его физическому износу.

6.3. Итоговый расчет справедливой стоимости
Результаты расчета справедливой стоимости Объекта оценки представлены в
таблице ниже.
Таблица 61. Расчет справедливой стоимости недвижимого имущества входящее в перечень
арендуемого имущества
№ п/п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование объекта
Промышленно-логистический
комплекс
Строение 3 Промышленнологистического комплекса по
адресу: Тверская область,
Калининский район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комлпекс 1"А"
(корректировка)
Газовая котельная
Ограждение
Контрольно-пропускной
пункт
Пожарный водопровод
Наружное освещение
Пристенный дренаж
Теплотрасса
Водопровод хозбытовой
Кабельная линия 0,4 кВ
Площадка ТБО
Дороги и тротуары
Канализация хозбытовая
Канализация ливневая
Газопровод среднего
давления
Котельная
Складское здание
Кабельная линия 10 кВ
Пожарный резервуар
Контрольно-пропускной
пункт № 2
Строение 4 Промышленнологистического комплекса, в
том числе принадлежности
Контрольно-пропускной
пункт
Дороги и тротуары
Теплотрасса
Наружное освещение
Пожарный водопровод
Пожарный резервуар

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый
номер/
Инвентарный
номер

Стоимость
воспроизводства,
руб.

Совокупный
износ

Справедливая
стоимость, руб. без
учета НДС

69:10:0000025:1306

1 414 514 895

28%

1 023 385 405

69:10:0000025:6275

640 403 506

5%

610 545 330

69:10:0000025:1312
69:10:0000025:1302

32 685 656
69 303

28%
28%

23 647 700
49 853

69:10:0000025:1308

2 718 073

28%

1 966 495

69:10:0000025:1301
69:10:0000025:1307
69:10:0000025:1311
69:10:0000025:1310
69:10:0000025:1309
69:10:0000025:1304
69:10:0000025:1305
69:10:0000025:1303
69:10:0000025:1314
69:10:0000025:1313

30 401 202
56 404 787
5 649 978
5 640 310
20 462 058
2 099 983
1 121 131
86 465 196
8 511 098
25 587 284

43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%
43%

17 230 495
31 968 552
3 202 239
3 196 760
11 597 284
1 190 208
635 424
49 005 895
4 823 837
14 502 110

69:10:0000025:1688

4 232 201

38%

2 636 998

69:10:0000025:2135
69:10:0000025:2132
69:10:0000025:2134
69:10:0000025:2131

26 878 559
3 437 849
2 835 602
12 661 687

21%
21%
35%
17%

21 195 465
2 710 964
1 845 788
10 541 779

69:10:0000025:2136

2 952 167

21%

2 327 973

69:10:0000025:5223

766 634 322

17%

633 366 970

69:10:0000025:5222

1 340 118

12%

1 175 260

69:10:0000025:5224
69:10:0000025:5252
69:10:0000025:5256
69:10:0000025:5258
69:10:0000025:5260

2 450 886
215 765
2 300 658
6 823 829
14 344 089

12%
12%
12%
12%
12%

2 149 383
189 495
2 017 636
5 984 377
12 579 511
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№ п/п

Наименование объекта

29
30
31
32
33
34
35

Канализация ливневая
Кабельная линия 0,4 кВ
Котельная №3
Водопровод хозбытовой
Водопровод
Канализация хозбытовая
Кабельная линия 10кВ
Канализация ливневая диам.
200 мм
Канализация хозбытоваядиам.
160мм
Ливневая канализация диам.
300мм
Кабельная линия 0,4 кВ
Кабельная линия 10кВ
Теплотрасса диам. 133 мм
Водопровод диам.225 мм
Наружный газопровод
Газопровод

36
37
38
39
40
41
42
43
44

Кадастровый
номер/
Инвентарный
номер
69:10:0000025:5249
69:10:0000025:5248
69:10:0000025:5259
69:10:0000025:5251
69:10:0000025:5254
69:10:0000025:5247
69:10:0000025:5257

Стоимость
воспроизводства,
руб.

Совокупный
износ

Справедливая
стоимость, руб. без
учета НДС

4 874 684
9 762 855
17 291 783
3 101 741
112 878
2 344 316
6 508 570

12%
12%
12%
12%
25%
12%
12%

4 275 011
8 561 850
15 186 479
2 720 172
84 682
2 055 923
5 707 900

69:10:0000025:6279

1 485 042

7%

1 377 275

69:10:0000025:6278

3 118 589

7%

2 892 278

69:10:0000025:6280

6 187 676

7%

5 738 647

69:10:0000025:6284
69:10:0000025:6281
69:10:0000025:6276
69:10:0000025:6277
69:10:0000025:3628
69:10:0000025:5250

6 187 676
742 521
3 408 793
2 475 071
1 710 177
6 719 641

9%
9%
7%
7%
12%
21%
Итого:

5 636 391
676 367
3 161 423
2 295 459
1 501 960
5 298 867
2 562 839 870

Таблица 62. Расчет справедливой стоимости движимого имущества входящее в перечень
арендуемого имущества
№ п/п

Наименование объекта

1
2
3
4
5
6
7

9

Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Оборудование системы
отопления
Дизельная электростанция

10

Дизельная электростанция

11

Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC12HRIN1
Кондиционер GC/GU18HRIN1
Кондиционер GC/GU4C36HRN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Конструкция помещения для
курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система
вентиляции (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования
ПЛК-1
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и
кондиционирования 1,2,3

8

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/
Инвентарный номер
11383
11563
11562
11561
11560
11565
11564
ИР0000000000000000
000139
11946
ИР0000000000000000
000111
11902

Стоимость
воспроизводства,
руб.
108 395
27 044
29 581
31 933
37 583
43 507
43 507

34%
41%
41%
41%
41%
41%
41%

Справедливая
стоимость, руб. без
учета НДС
71 961
16 048
17 553
18 955
22 309
25 671
25 671

5 970 856

53%

2 781 573

4 252 765

51%

2 094 534

4 045 445

54%

1 878 610

Совокупный
износ

21 199

16%

17 826

11865

82 261

48%

42 367

11864

96 689

48%

49 797

11863

162 780

48%

83 836

11867

79 003

48%

40 689

11866

79 003

48%

40 689

12131

155 963

10%

140 121

12059

29 329

14%

25 263

11866

6 756 680

27%

4 952 185

11393

4 938 475

26%

3 630 257

11762

60 286

12%

52 802

11544

4 354 890

30%

3 043 143

11390

2 118 888

26%

1 565 998

11830

6 211 179

46%

3 343 776
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№ п/п

25

26

27
28
29
30
31
32
33
34

35

Наименование объекта
этаж(Здание ПЛК Боровлево2)
Система вентиляции
кондиционирования 3
этаж(Здание ПЛК-2
Боровлево-2)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система
офисных помещений под
вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система
офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система
курительной комнаты
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная
подстанция киоск типа
Система
электроснабжения,освещени
я и слаботочных кабельных
сетей (Здание ПЛК
Боровлево-2)

36

Ворота откатные

37

Телефонная канализация

38
39

Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Система кондиционирования
ПЛК-3
Система
электроснабжения,освещени
я и слаботочных кабельных
сетей (ПЛК-3)
Система "Индукция для
узкопроходной техники"
Котел водогрейный
ELLPREX 970 Unical (в
составе 2-х единиц)
Дизель генераторная
установка AKSAAD
Завеса тепловая 9кВт
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для
курения №2
Конструкция помещения для
курения №3
Система кондиционирования
(ПЛК-4)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования
электрощитовой
Система голосового
оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные
с покрытием
Лестница металлическая к
КПП-3

40

41

42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Стоимость
воспроизводства,
руб.

Совокупный
износ

Справедливая
стоимость, руб. без
учета НДС

11412

272 348

29%

194 129

11411

2 165 370

29%

1 543 471

11396

290 636

27%

211 011

11395

193 757

27%

140 674

1

619 307

52%

299 400

2

541 966

52%

262 010

3

223 666

52%

108 130

ИР0000000000000000
000199

1 997 897
1 335 421

4%
4%

1 912 114
1 278 082

5 649 491

53%

2 642 656

11792

15 494 177

45%

8 468 665

394 192

44%

221 581

181 481

54%

84 211

120 571
60 232

7%
5%

111 924
57 091

-

8 071 342

7%

7 522 124

-

10 872 676

7%

10 092 896

-

2 854 210

8%

2 639 439

11545

1 934 336

30%

1 357 233

11765

4 136 148

12%

3 622 686

11744
11743

12 513
12 513

9%
9%

11 398
11 398

12130

64 305

10%

57 773

12129

25 991

10%

23 351

11073

266 299

22%

207 957

11056

869 085

21%

683 655

11032
11031

9 094
9 094

21%
21%

7 183
7 183

11820

110 578

13%

95 915

11005

1 410 833

20%

1 130 608

12023
12022

66 622
67 183

14%
17%

57 616
55 597

11081

39 054 150

17%

32 265 199

11876

259 203

15%

219 613

ИР0000000000000000
000073
ИР0000000000000000
000102
11728
ГР0000000002
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№ п/п

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Наименование объекта
Газопровод котельной №3

59

11078

Стоимость
воспроизводства,
руб.
48 262

Справедливая
стоимость, руб. без
учета НДС
39 954
101 625 561

Совокупный
износ
17%
Итого:

Таблица 63. Расчет справедливой стоимости движимого имущества не входящее в перечень
арендуемого имущества
№
п/п
1

Газон

2

Дорожное полотно

3
4

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Стоимость
воспроизводства,
руб.

Совокупный
износ

Справедливая
стоимость, руб. без
учета НДС

ИР0000000000000000000172

1 797 774

36%

1 146 479

123

44 184

51%

21 503

ИР0000000000000000000171

1 389 783

36%

886 295

-

574 360

6%

537 404

Наименование объекта

Живая изгородь
двухрядная
Подъездная дорога к
сухотрубам ПЛК-1

5

Бюро пропусков

-

205 215

4%

196 404

6

Бюро пропусков

-

205 215

4%

196 404

Итого:

6.3.1.

2 984 489

Выводы по применению затратного подхода

Расчеты, проведенные в рамках подхода, позволяют определить справедливую стоимость,
Объекта оценки, по состоянию на 14 января 2021 года:
Таблица 64. Выводы по применению затратного подхода (объекты, входящие в перечень
арендуемого имущества)
Наименование
Справедливая стоимость имущества
Справедливая стоимость земельных участков
Итого:

Справедливая стоимость Объекта оценки, руб.
без учета НДС
2 664 465 431
114 269 000
2 778 734 431

Согласно проведенным Оценщиком расчетов, при размере прибыли девелопера
равном 0 справедливая стоимость оцениваемого имущества составит 2 430 000 000 руб.
без учета НДС.
При варианте размера прибыли девелопера равного верхнему значению
предложенного Справочником диапазона, справедливая стоимость составит 3 047 000 000
руб. без учета НДС.
Таким образом, возможные границы интервала, в котором, по мнению Оценщика,
может находиться справедливая стоимость составляют:
от 2 430 000 0000 до 3 047 000 000 рублей без учета НДС.
Таблица 65. Выводы по применению затратного подхода (объекты, не входящие в перечень
арендуемого имущества)
Наименование
Справедливая стоимость исущества

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Справедливая стоимость Объекта оценки, руб.
без учета НДС
2 984 489
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7. Определение справедливой стоимости Объекта
оценки в рамках доходного подхода
7.1.1.

Описание метода, используемого для оценки

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который состоит в том, что
стоимость недвижимости определяется величиной будущих выгод ее владельца.
Формализуется данный подход путем пересчета будущих денежных потоков,
генерируемых собственностью, в настоящую стоимость.
Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели
рассматривают приносящую доход недвижимость с точки зрения инвестиционной
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем
соответствующего дохода. Оцениваемые помещения рассматриваются как объект, целью
функционирования которого является получение дохода. Это подтверждает
целесообразность использования доходного подхода для оценки данного объекта
недвижимости.
Метод прямой капитализации дохода используется, когда имеется достаточно данных
для определения нормализованного денежного потока, текущий денежный поток
примерно равен будущим денежным потокам, ожидаемые темпы роста умеренны или
предсказуемы, денежный поток - достаточно значительная положительная величина.
Метод дисконтированных будущих денежных потоков используется, когда ожидается,
что будущие уровни денежных потоков будут существенно отличаться от текущих, когда
можно обоснованно определить будущие денежные потоки. Прогнозируемые будущие
денежные потоки являются положительными величинами для большинства прогнозных
лет, ожидается, что денежный поток в последний год прогнозного периода будет
значительной положительной величиной.
В настоящем Отчете оценщики в рамках доходного подхода применили метод
дисконтированного денежного потока.
Основные этапы метода:
1) Установление продолжительности прогнозного периода.
2) Определение величины потенциального валового дохода.
3) Осуществление прогноза потоков денежных средств по каждому году периода
владения. Потоком денежных средств называется ежегодный доход, связанный с арендой
объектов оценки. Исходными данными в процессе дисконтирования потоков денежных
средств являются:
- размер дохода и характер его изменения (постоянный, изменяющийся известными
темпами роста или падения, изменяющийся без видимого тренда);
- периодичность получения дохода (ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая,
ежегодная);
- продолжительность периода, в течение которого прогнозируется получение дохода.
4) Расчет ставки дисконтирования.
Дисконтирование потоков денежных средств осуществляется посредством приведения
текущей стоимости потока денежных средств за каждый год прогнозного периода на
основе применения теории стоимости денег во времени и суммирования всех текущих
стоимостей. Выбор денежного потока производится в зависимости от стоящей перед
оценщиком задачи. В настоящем Отчете – от сдачи имущества в аренду (чистый
операционный доход).
5) Метод дисконтирования предполагает расчет выручки от продажи (реверсии)
объекта недвижимости в конце периода владения и приведение ее к текущей стоимости
через ставку дисконтирования.
6) Сложение текущих стоимостей потоков доходов и выручки от продажи (реверсии).
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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7.1.2.

Определение длительности прогнозного периода

Поскольку все расчеты в методе дисконтированных денежных потоков основаны на
прогнозных данных, то очень важно определить длительность прогнозного периода.
Ожидаемый предстоящий срок аренды оцениваемого имущества был разделен на два
периода: прогнозный и постпрогнозный. В качестве прогнозного берется период,
продолжающийся до тех пор, пока темпы роста доходов не стабилизируются
(предполагается, что в постпрогнозный период должны иметь место стабильные
долгосрочные темпы роста или бесконечный поток доходов).
На дату оценки оцениваемое имущество сдается в долгосрочную аренду на основании
долгосрочного договора аренды зданий, строений и сооружений, расположенных по
адресу: Тверская область, Калининский район, с/п Бурашевское, промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1 «А» от 04 августа 2020 года. Согласно дополнительного
соглашения №1 от 09 октября 2020 года к Договору долгосрочной аренды №б/н от 04
августа 2020 года (соглашение о перемене лица в обязательстве) срок аренды
оцениваемого имущества составляет до 30 сентября 2030 года.
Таким образом, прогнозный период равен сроку действия договора аренды и
составляет 10 лет.
На прогнозный период был составлен детальный прогноз денежных потоков.

7.1.3.

Определение потенциального валового дохода в первый
прогнозный год

Согласно раздела 2.12 дополнительного соглашения №1 от 09 октября 2020 года к
Договору долгосрочной аренды №б/н от 04 августа 2020 года (соглашение о перемене
лица в обязательстве) за пользование объектом и за пользование парковкой Арендатор
обязуется в течении всего срока аренды выплачивать Арендодателю арендную плату.
Размер ставки НДС, а также ежемесячный размер Арендной платы с учетом НДС,
определяется в соответствии со ставкой налога, действующей на дату оказания услуг (на
последнее число соответствующего месяца), согласно ст. 164 гл. 21 Налогового кодекса
Российской Федерации. Арендная плата включает в себя:
 Базовую часть арендной платы.
 Дополнительную часть арендной платы.
 Переменную часть арендной платы.
 Операционные расходы.
 Расходы на операционное обслуживание.
Базовая часть. Общая сумма Базовой части арендной платы составляет 244 279 000
руб. без учета НДС, в год за весь Объект.
Дополнительная часть арендной платы - часть Арендной платы, равную стоимости
ведения постоянного наблюдения за состоянием Объекта, его периодическое обследование
и проверку его состояния, организованную силами Арендодателя не чаще 1 (одного) раза в
год с правом проведения технического аудита, в сумме не менее 1 250 000 руб. без учета
НДС в год.
Переменная часть Арендной Платы, которая означает часть Арендной платы, равную
стоимости для Арендодателя коммунальных ресурсов и услуг, поставленных по
заключенным соответствующим договорам, потребление которых Арендатором
измеряется в соответствии с фактическим их потреблением по тарифам/ценам
поставщиков Коммунальных Услуг., а именно:
 услуга по предоставлению водоснабжения измеряется счётчиками или
абонентской платой в соответствии с условиями договора водоснабжения,
установленными в Объекте, и подлежит компенсации Арендатором
Арендодателю в размере 100% от стоимости данной услуги по тарифам,
установленным соответствующими поставщиками Коммунальных Услуг,
ООО «Агентство «Бизнес-Актив»
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услуга
по
предоставлению
электроснабжения
и
предоставляемой/резервируемой
мощности
подлежит
компенсации
Арендатором Арендодателю в размере 100% от стоимости данной услуги,
установленной соответствующими поставщиками Коммунальных Услуг;
 услуга по предоставлению газоснабжения подлежит компенсации Арендатором
Арендодателю в размере 100% от стоимости данной услуги, установленной
соответствующими поставщиками Коммунальных Услуг;
 услуга по предоставлению услуг водоотведения (ливневой, хозяйственнобытовой канализации) (если применимо) - измеряется счетчиками,
установленными в Объекте, или абонентской платой в соответствии с
условиями соответствующего договора, и подлежит компенсации Арендатором
Арендодателю в размере 100% от стоимости данной услуги по тарифам,
установленным, соответствующими поставщиками Коммунальных Услуг.
Операционные расходы Арендодателя означают плату за обслуживание,
являющуюся составной частью Арендной платы, подлежащую оплате Арендатором и
будут понесены по принципу «открытой книги». Арендатор имеет право не чаще одного
раза в год по итогам года, провести аудит расходов Арендодателя, производимых им как
собственником объекта аренды. Операционные расходы Арендодателя включают в себя:
 Расходы по налогу на имущество за входящее в состав Объекта недвижимое
имущество (здания, строения, сооружения) и движимое имущество.
 Расходы на имущественное страхование, а также расходы на обязательные
виды страхования.
 Расходы на платежи, связанные с природопользованием, недропользованием,
водопользованием, платежи за негативное воздействие на окружающую
природную среду, расходы на включение объектов в государственные и иные
обязательные реестры (реестр опасных объектов и проч.), получением
периодических/постоянных разрешений: на использование тех или иных
зданий/сооружений, входящих в состав Объекта, Стороны понимают, что если
Арендатор в силу действующего законодательства будет обязан
самостоятельно нести подобные расходы, то такие расходы не включаются в
состав Операционных расходов Арендодателя, а Арендатор будет обязан
представлять Арендодателю подтверждение совершения таких платежей.
Расходы на Операционное обслуживание Арендатора/Техническое обслуживание
Объекта, включая, но не ограничиваясь текущий ремонт зданий/сооружений, входящих в
состав Объекта, в том числе, текущее обслуживание и текущий ремонт доковых ворот,
уравнительных платформ и иных объектов инженерной инфраструктуры и коммуникаций
(в том числе противопожарного оборудования с привлечением специализированных
организаций, очистных сооружений, насосов, ДГУ, котельных, газопроводов, вентиляции,
охлаждения и проч.), текущий ремонт/восстановление асфальтового покрытия, а также
уборку и вывоз мусора и/или снега, а равно связанные с этим экологические платежи или
взносы/плата, если применимо, будут понесены напрямую Арендатором.
Объектом аренды на основании договора аренды является совокупность всех зданий,
строений, сооружений, а также их принадлежностей и оборудования, принадлежащих
Арендодателю на праве собственности и переданных во временное владение и
пользование (аренду) Арендатору, более подробное описание которых, содержится в
статье 2 договора аренды и в Приложении № 1 к нему.
Таблица 66. Перечень объектов недвижимого имущества входящих в перечень арендуемого имущества
№ п/п
1
2
3

Наименование объекта
Промышленно-логистический комплекс
Строение 3 Промышленно-логистического комплекса по адресу:
Тверская область, Калининский район, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона Боровлево-2, комлпекс 1"А" (корректировка)
Газовая котельная

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/ Инвентарный номер
69:10:0000025:1306
69:10:0000025:6275
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№ п/п
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Наименование объекта
Ограждение
Контрольно-пропускной пункт
Пожарный водопровод
Наружное освещение
Пристенный дренаж
Теплотрасса
Водопровод хозбытовой
Кабельная линия 0,4 кВ
Площадка ТБО
Дороги и тротуары
Канализация хозбытовая
Канализация ливневая
Газопровод среднего давления
Котельная
Складское здание
Кабельная линия 10 кВ
Пожарный резервуар
Контрольно-пропускной пункт № 2
Строение 4 Промышленно-логистического комплекса, в том числе
принадлежности
Контрольно-пропускной пункт
Дороги и тротуары
Теплотрасса
Наружное освещение
Пожарный водопровод
Пожарный резервуар
Канализация ливневая
Кабельная линия 0,4 кВ
Котельная №3
Водопровод хозбытовой
Водопровод
Канализация хозбытовая
Кабельная линия 10кВ
Канализация ливневая диам. 200 мм
Канализация хозбытоваядиам. 160мм
Ливневая канализация диам. 300мм
Кабельная линия 0,4 кВ
Кабельная линия 10кВ
Теплотрасса диам. 133 мм
Водопровод диам.225 мм
Наружный газопровод
Газопровод

Кадастровый номер/ Инвентарный номер
69:10:0000025:1302
69:10:0000025:1308
69:10:0000025:1301
69:10:0000025:1307
69:10:0000025:1311
69:10:0000025:1310
69:10:0000025:1309
69:10:0000025:1304
69:10:0000025:1305
69:10:0000025:1303
69:10:0000025:1314
69:10:0000025:1313
69:10:0000025:1688
69:10:0000025:2135
69:10:0000025:2132
69:10:0000025:2134
69:10:0000025:2131
69:10:0000025:2136
69:10:0000025:5223
69:10:0000025:5222
69:10:0000025:5224
69:10:0000025:5252
69:10:0000025:5256
69:10:0000025:5258
69:10:0000025:5260
69:10:0000025:5249
69:10:0000025:5248
69:10:0000025:5259
69:10:0000025:5251
69:10:0000025:5254
69:10:0000025:5247
69:10:0000025:5257
69:10:0000025:6279
69:10:0000025:6278
69:10:0000025:6280
69:10:0000025:6284
69:10:0000025:6281
69:10:0000025:6276
69:10:0000025:6277
69:10:0000025:3628
69:10:0000025:5250

Таблица 67. Перечень объектов движимого имущества входящих в перечень арендуемого имущества
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование объекта
Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Оборудование системы отопления
Дизельная электростанция
Дизельная электростанция
Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC-12HRIN1
Кондиционер GC/GU-18HRIN1
Кондиционер GC/GU-4C36HRN1
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
Кондиционер GC/GU-S09HJRIN1
Конструкция помещения для курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система вентиляции (Здание ПЛК Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования ПЛК-1
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и
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Кадастровый номер/ Инвентарный
номер
11383
11563
11562
11561
11560
11565
11564
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11946
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11902
11865
11864
11863
11867
11866
12131
12059
11866
11393
11762
11544
11390
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Наименование объекта
управления эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и кондиционирования 1,2,3 этаж(Здание ПЛК
Боровлево-2)
Система вентиляции кондиционирования 3 этаж(Здание ПЛК-2 Боровлево2)
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией
Система кондиционирования (Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования (Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система офисных помещений под вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система курительной комнаты
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная подстанция киоск типа
Система электроснабжения,освещения и слаботочных кабельных сетей
(Здание ПЛК Боровлево-2)
Ворота откатные
Телефонная канализация
Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Система кондиционирования ПЛК-3
Система электроснабжения,освещения и слаботочных кабельных сетей
(ПЛК-3)
Система "Индукция для узкопроходной техники"
Котел водогрейный ELLPREX 970 Unical (в составе 2-х единиц)
Дизель генераторная установка AKSAAD
Завеса тепловая 9кВт
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для курения №2
Конструкция помещения для курения №3
Система кондиционирования (ПЛК-4)
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования электрощитовой
Система голосового оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные с покрытием
Лестница металлическая к КПП-3
Газопровод котельной №3

Кадастровый номер/ Инвентарный
номер
11830
11412
11411
11396
11395
1
2
3
ИР0000000000000000000199
11792
ИР0000000000000000000073
ИР0000000000000000000102
11728
ГР0000000002
11545
11765
11744
11743
12130
12129
11073
11056
11032
11031
11820
11005
12023
12022
11081
11876
11078

Источник: Приложение 1 к договору долгосрочной аренды №б/н от 04 августа 2020 года

Таким образом, потенциальный валовый доход в первый прогнозный период
оцениваемого имущества составит сумму базовой части и дополнительной части арендной
платы:
244 279 000 + 1 250 000 = 245 529 000 руб.

7.1.4.

Определение потенциального валового дохода по годам
прогнозного периода

На основании п.7.4 долгосрочного договора аренды зданий, строений и сооружений,
б/н от 04 августа 2020 года стороны установили, что начиная со 2-го (второго) года Срока
Аренды ежегодно в каждую годовщину Даты Начала Срока Аренды, Базовая арендная
плата и Дополнительная Арендная Плата, указанная в пп. 7.1.2 Договора подлежат
ежегодному увеличению по сравнению с Базовой Арендной Платой и Дополнительной
Арендной Платой за предыдущий период путем Индексации на 4% процента. Увеличение
Базовой Арендной Платы и Дополнительной Арендной Платы в соответствии с настоящим
пунктом, как указано выше, считается согласованным Сторонами: в настоящем Договоре и
такое изменение условий Договора Аренды не требует подписания дополнительного
соглашения. Таким образом потенциальный валовый доход по годам прогнозного периода
увеличивается каждый прогнозный год (начиная со второго прогнозного года) на 4%.
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Таблица 68. Расчет потенциального валового дохода по годам прогнозного периода
Номер периода прогнозирования
Прогнозный год
Базовая часть арендной платы, руб.
Дополнительная часть арендной платы,
руб.
Индексация, %
Итого потенциальный валовый доход,
руб. без учета НДС

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

-

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

245 529 000

255 350 160

265 564 166

276 186 733

287 234 202

298 723 570

310 672 513

323 099 414

336 023 390

349 464 326
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7.1.5.

Определение действительного валового дохода (ДВД)

Для получения величины действительного валового дохода необходимо уменьшить
величину потенциального валового дохода на величину предполагаемых потерь от
недозагрузки.
С учетом того факта, что оцениваемое имущество на дату оценки сдано в
долгосрочную аренду на 10 лет, прогнозирование предполагаемых потерь от недозагрузки
не требуется. Таким образом, действительный валовый доход равен потенциальному
валовому доходу.

7.1.6.

Определение чистого операционного дохода (ЧОД)

Чистый операционный доход рассчитывается как разница между величиной
действительного валового дохода и величиной операционных расходов.
Операционными расходами называются периодические расходы для обеспечения
нормального функционирования объекта и воспроизводства дохода. Операционные
расходы принято делить на:
 условно-постоянные;
 условно-переменные (эксплуатационные).
К условно-постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени
загруженности объекта. Как правило, это налоги на имущество, арендная плата за землю,
налог на добавленную стоимость, расходы на страхование.
К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени
загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Основные условно-переменные
расходы – это расходы на управление, коммунальные платежи, расходы на обеспечение
безопасности, расходы на уборку, содержание территории и т.д.
Как уже было указано, согласно раздела 2.12 дополнительного соглашения №1 от 09
октября 2020 года к Договору долгосрочной аренды №б/н от 04 августа 2020 года
(соглашение о перемене лица в обязательстве) за пользование объектом и за пользование
парковкой Арендатор обязуется в течении всего срока аренды выплачивать Арендодателю
арендную плату. Размер ставки НДС, а также ежемесячный размер Арендной платы с
учетом НДС, определяется в соответствии со ставкой налога, действующей на дату
оказания услуг (на последнее число соответствующего месяца), согласно ст. 164 гл. 21
Налогового кодекса Российской Федерации. Арендная плата включает в себя:
 Базовую часть арендной платы.
 Дополнительную часть арендной платы.
 Переменную часть арендной платы.
 Операционные расходы.
 Расходы на операционное обслуживание.
Следовательно, все расходы связанные с эксплуатацией и содержанием оцениваемого
имущества несет арендатор. Таким образом, чистый операционный доход равен
действительному валовому доходу.

7.1.7.

Расчет ставки дисконтирования

Оценка недвижимости доходным подходом подразумевает процедуру капитализации
чистого денежного потока, который ожидается получить как результат эксплуатации
оцениваемого объекта. Для такой оценки должен быть спрогнозирован денежный поток и
определены коэффициент капитализации или ставка дисконтирования.
С использованием ставки капитализации может быть определена ставка
дисконтирования. Взаимосвязь между ставкой капитализации и ставкой дисконтирования
выражается формулой:
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R  Y  D , где:
R – ставка капитализации;
Y – ставка дисконтирования (дохода);
D – коэффициент учитывающей ежегодный прирост (уменьшение) стоимости
недвижимости за период между приобретением объекта недвижимости и его
предполагаемой перепродажей на рынке;
По данным Справочника оценщика недвижимости - 2020. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов, текущие и прогнозные
характеристики рынка для доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», Нижний Новгород, 2020 г., текущая доходность специализированных высококлассных
складских объектов, составляет:
Таблица 69. Текущая доходность (ставка капитализации)

В следствие того, что Объектом оценки является промышленно-логистический центр
класса А, расположенный в непосредственной близости от Федеральной автодороги М-10
«Росси», оценщик склонен использовать ставку капитализации на уровне нижних границ
диапазона.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, на дату оценки ставка капитализации
для высококлассных специализированных объектов применяется на уровне 8,7%.
Дополнительные факторы, влияющие на выбор конкретного значения корректировки
внутри расширенного интервала:
 наличие (отсутствие) необеспеченного спроса на аренду подобных площадей в
данной местности; состояние бизнеса в данном районе, ожидаемые
потребности в коммерческой недвижимости такого типа и такого уровня;
 уровень ожидаемых затрат на приведение объекта до состояния, в котором он
может быть сдан в аренду;
 уровень рисков, связанных с эксплуатацией объекта недвижимости и т. п.
С учетом таких факторов как: наличие первоклассного долгосрочного арендатора
(компания OZON которая провела в 2020 году международное IPO, низкий уровень
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ожидаемых затрат для сдачи объекта в аренду) Оценщик считает возможным для расчетов
взять нижнее значение указанного интервала ставки капитализации на уровне 8,7%.
Коэффициент учитывающей ежегодный прирост (уменьшение) стоимости
недвижимости за период между приобретением объекта недвижимости и его
предполагаемой перепродажей на рынке рассчитывался по данным Справочника оценщика
недвижимости - 2020. Производственно-складская недвижимость и сходные типы
объектов, текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода, под
научным руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», - Нижний Новгород, 2020 г.
Таблица 70. Средние значения среднегодового роста (падения) цен/арендных ставок

Источник: По данным Справочника оценщика недвижимости - 2020. Производственно-складская недвижимость
и сходные типы объектов, текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода, под научным
руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», Нижний Новгород, 2020 г.

Таким образом, коэффициент учитывающей ежегодный прирост (уменьшение)
стоимости недвижимости за период между приобретением объекта недвижимости и его
предполагаемой перепродажей на рынке составляет 3,9%.
Таким образом, ставка дисконтирования составит значение: 8,7%+3,9% = 12,6%.
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7.1.8.

Стоимость
периода

продажи

объекта

в

конце

прогнозного

Стоимость Объекта в конце прогнозного периода рассчитывалась с использованием
метода прямой капитализации путем деления чистого операционного дохода
постпрогнозного года, на ставку капитализации.
Потенциальный валовый доход постпрогнозного года рассчитывался как произведение
площади всего оцениваемого комплекса на прогнозную величину арендной ставки.
Определение годовой ставки арендной платы в базовом году
Арендная плата была определена методом сравнительного анализа. Расчет арендной
ставки методом сравнительного анализа заключается в анализе арендных ставок
аналогичных объектов недвижимости, сравнении их с оцениваемым и внесении
соответствующих поправок на различия, которые имеются между сопоставимыми
объектами и оцениваемым. В результате определяется арендная ставка каждого
сопоставимого объекта, как если бы при сдаче в аренду он имел те же основные
характеристики, что и оцениваемый объект. Откорректированные арендные ставки по
сопоставимым объектам-аналогам после их согласования позволяют сделать вывод о
стоимости аренды объекта недвижимости.
Для расчета арендной ставки методом сравнительного анализа было проведено
исследование рынка аренды производственно-складских объектов.
Критерии отбора аналогов:
 помещения (здания) производственно-складского назначения;
 помещения площадью от 1000 м2;
 местоположение: Тверская область, г.Тверь.
После проведения исследований и анализа рынка производственно-складской
недвижимости в качестве аналогов были выбраны 3 объекта близких по своим
характеристикам с Объектом оценки.
Краткая характеристика объектов-аналогов представлена в следующей таблице.
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Таблица 71. Характеристика объектов-аналогов
Наименование
Объект недвижимости
Функциональное назначение
Класс качества
Местоположение (адресные ориентиры)

Объект-аналог №1
Встроенное помещение
Производственно-складское
А
Тверская обл, г.Тверь, Заволжский р-н, проезд
Стеклопластик, 3к1/1

Объект-аналог №2
Встроенное помещение
Производственно-складское
А

Объект-аналог №3
Встроенное помещение
Производственно-складское
А

Тверская обл, г.Тверь, Оснабрюкская ул., 39

Тверская обл, г.Тверь, просп. калина, 17

Областной центр
Спальный микрорайон высотной застройки
Открытая территория
Отсутствует
Право пользования на условиях аренды
Производственно-складское с административной
частью
12362,00
12112,00
250,00
0,00

Областной центр
Центр административных районов города
Закрытая территория
Отсутствует
Право пользования на условиях аренды

Фотографии здания в котором
расположено помещение

Статус населенного пункта
Расположение в пределах города
Доступ к объекту
Наличие ж/д ветки
Передаваемые права
Назначение частей производственноескладского комплекса, в том числе
Общая площадь, кв. м в том числе:
Производственно-складская, кв. м
Административная часть, кв. м
Вспомогательная часть, кв.м.
Общая площадь, сдаваемая в аренду,
кв.м. в том числе
Этаж расположения
Надземная часть, кв. м
Подземная часть, кв. м
Материал стен
Наличие отопления
Физическое состояние объекта
Состояние отделки
Структура арендной ставки
Арендная ставка с учетом НДС,
руб./кв.м. в год
Арендная ставка без учета НДС,
руб./кв.м. в год
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Областной центр
Районы вокруг крупных промпредприятий
Закрытая территория
Отсутствует
Право пользования на условиях аренды
Производственно-складское
7000,00
7000,00
0,00
0,00

Производственно-складское
11000,00
11000,00
0,00
0,00

7000,00

12362,00

11000,00

1 (наземная этажность)
7000,00
0,00
Сэндвич панели
Имеется
Хорошее
Стандартная отделка в хорошем состоянии

1 (наземная этажность)
12362,00
0,00
Сэндвич панели
Имеется
Хорошее
Стандартная отделка в хорошем состоянии
Коммунальные и операционные расходы не
включены

1 (наземная этажность)
11000,00
0,00
Сэндвич панели
Имеется
Хорошее
Стандартная отделка в хорошем состоянии
Коммунальные и операционные расходы не
включены, эксплуатационные расходы включены

3 600,0

3 600,0

4 500,0

3 000

3 000

3 750

Коммунальные и операционные расходы не включены
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Наименование
Дата предложения
Источник информации

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Объект-аналог №1
24.12.2020 г.
https://onrealt.ru/tver/arenda-sklada/19790222

Объект-аналог №2
01.01.2021 г.
https://tver.cian.ru/rent/commercial/204615983/
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Объект-аналог №3
01.01.2021 г.
https://tver.cian.ru/rent/commercial/248911327/
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Рисунок 44. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов
Источник: http://maps.yandex.ru

1. Предложение по аренде складского помещения (объект-аналог №1)
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https://onrealt.ru/tver/arenda-sklada/19790222
2. Предложение по аренде складского помещения (объект-аналог №2)

https://tver.cian.ru/rent/commercial/204615983/
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https://onrealt.ru/tver/arenda-sklada/14870016
3. Предложение по аренде складского помещения (объект-аналог №3)
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https://tver.cian.ru/rent/commercial/248911327/
ВВЕДЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОК ДЛЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Сопоставление стоимости 1 м2 рассматриваемых объектов
следующим параметрам:









происходит

по

Передаваемые имущественные права (ограничения (обременения) этих прав);
Условия финансирования;
Условия продажи;
Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, динамика
сделок на рынке);
Снижение цены в процессе торгов;
Локальные характеристики местоположения, в том числе:
 статус населенного пункта;
 местонахождение в пределах города;
 доступ к объекту;
Физические характеристики, в том числе:
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назначение частей;
функциональное назначение;
тип объекта;
общая площадь (фактор масштаба);
этаж расположения;
материал стен;
наличие отопления;
наличие ж/д ветки;
уровень технического состояния здания;
уровень и состояние отделки.

Корректировки определялись в процентном/относительном выражении по каждому
элементу сравнения для каждого аналога на основе анализа рынка, технических расчетов и
экспертного мнения оценщика.
Корректировка на объем передаваемых прав
В данном случае корректировка по данному фактору равна 0%, так как в объем
передаваемых прав на помещения для объектов-аналогов №№1,2,3 и Объекта оценки
входит право пользования на условиях аренды.
Корректировка на условия финансирования
В публикуемой информации о возможности аренды объектов-аналогов отсутствуют
сведения, характеризующие особые условия финансирования. Оценщик исходил из
предположения о том, что условия для всех сделок одинаковы.
Корректировка на условия аренды
Оценщик не располагает информацией о нетипичных для рынка отношениях между
арендодателем и арендатором.
В данном случае оценщиком принято допущение, что условия аренды объектованалогов типичные, т.е. арендодатели не были ограничены в сроках аренды, между
арендаторами и арендодателями не было никаких особых отношений. В связи с этим,
корректировка по данному фактору не проводилась.
Корректировка на условия рынка
Даты предложений к аренде объектов-аналогов являлись актуальными по состоянию
на дату оценки, таким образом, проведение корректировки по данному фактору не
требуется.
Корректировка на уторгование цены
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод
сравнительных продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно
осуществлять сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок.
Однако, информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее
доступными являются данные о ценах предложений на аналогичные объекты,
выставленные на свободную продажу.
По мнению оценщика, использование подобных данных правомерно, но объявленные
цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом
снижения цены во время торгов. Как правило, в процессе торговли запрашиваемая
владельцем объекта цена несколько снижается. Скидка на торг зависит от объемов и
активности соответствующего сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем
больше может быть скидка на торг.
По данным Справочника оценщика недвижимости - 2020. «Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2020 г.,
корректировка на уторгование цены, составляет:
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Таблица 72. Значения корректировок на уторгование для объектов

Согласно таблицы, представленной выше, скидка на торг при сдаче в аренду
специализированных высококлассных складских объектов составляет от 5,9% до 13,3%
(среднее значение – 9,6%).
Исходя из характеристик Объекта оценки и его местоположения, уровня
запрашиваемых цен по объектам-аналогам, к расчету была принята корректировка на
снижение цены в процессе торгов в размере среднего значения указанного диапазона (9,6%) для всех объектов-аналогов.
Корректировка на структуру арендной ставки
На рынке коммерческой недвижимости г распространены различные варианты
аренды: как с оплатой коммунальных платежей (либо только электроэнергии)
арендатором отдельно (по факту потребления) сверх арендной платы; так и включением в
предлагаемую арендую ставку всех платежей по схеме «все включено», что
подтверждается информацией, указанной в объявлениях о сдаче в аренду.
Для дальнейших расчетов в рамках доходного подхода примем, что в структуру
арендной ставки не входят все платежи, т.е. арендатор оплачивает сверх арендной ставки
коммунальные платежи, эксплуатационные платежи и операционные расходы.
В состав арендной ставки объектов-аналогов №№1,225, не входя коммунальные,
эксплуатационные платежи и операционные расходы, в состав арендной ставки объектааналога №3, не входя коммунальные платежи и операционные расходы,
эксплуатационные расходы входя в состав арендной ставки, следовательно, необходимо
ввести корректировку для объекта-аналога №3.
Согласно Справочника оценщика недвижимости - 2019. «Операционные расходы для
объектов недвижимости», под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2019 г., состав типовых
операционных расходов арендатора объектов торговой недвижимости составляет:

25

Данные о структуре арендной ставки получены в результате интервьюирования арендатора.
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Таблица 73. Состав операционных расходов арендатора объектов торговой недвижимости

Согласно данным приведенным выше эксплуатационные платежи в составе арендной
ставки составляют 9,5%, следовательно, корректировка для объекта-аналога №3, составит
-9,5%.
Локальные характеристики местоположения, в том числе:
Фактор местоположения имеет первостепенное значение, поскольку в значительной, а
иногда решающей мере определяет полезность конкретного объекта недвижимости.
Расположение объекта недвижимости в том или ином конкретном фрагменте городской
территории определяет его сравнительную ценность.
Корректировка на статус населенного пункта
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют статус
населенного пункта – областной центр, следовательно, корректировка по данному фактору
равна 0%.
Корректировка на местонахождение в пределах города
Объект оценки и объект-аналог №1, расположены – район крупных промпредприятий,
объект-аналог №2, расположен – спальные микрорайоны высотной застройки, объектаналог №3, расположен – центр административных районов города, следовательно,
необходимо ввести корректировку для объектов-аналогов №№2,3.
Согласно Справочника оценщика недвижимости - 2020. «Производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2020 г., имеются
следующие коэффициенты, учитывающие местонахождение в пределах города:
Таблица 74. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов
(местонахождение в пределах города)

Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше
данных по следующей формуле:
Кмпг = ((МПГоо / МПГоа) – 1) ×100%,
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где:
МПГоо – коэффициент, учитывающий местонахождение в пределах города Объекта
оценки;
МПГоа – коэффициент, учитывающий местонахождение в пределах города объектааналога.
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 75. Расчет корректировки на местонахождение в пределах города
Наименование показателя
Местонахождение в пределах
города

Объект оценки
Районы вокруг
крупных
промпредприятий

Объект-аналог №1
Районы вокруг
крупных
промпредприятий

Объект-аналог №2
Спальные
микрорайоны
высотной застройки

Объект-аналог №3
Центр
административных
районов города

0,77

0,77

0,83

0,89

0,00

-7,23

-13,48

Коэффициент, учитывающий
местонахождение в пределах
города
Величина корректировки, %

Корректировка на доступ к объекту
Объект оценки и объекты-аналоги №1,3, расположены на закрытой территории,
объект-аналог №2, расположен на открытой территории, следовательно, необходимо
ввести корректировку для объекта-аналога №2.
Согласно Справочника оценщика недвижимости - 2020. «Производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2020 г., имеются
следующие коэффициенты, учитывающие доступ к объекту:
Таблица 76. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов
(доступ к объекту)

Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше
данных по следующей формуле:
Кдо = ((ДОоо / ДОоа) – 1) ×100%,
где:
ДОоо – коэффициент, учитывающий доступ к объекту Объекта оценки;
ДОоа – коэффициент, учитывающий доступ к объекту объекта-аналога.
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 77. Расчет корректировки на доступ к объекту
Наименование показателя
Доступ к объекту

Объект оценки
Закрытая территория

Коэффициент, учитывающий
доступ к объекту
Величина корректировки, %

0,88

Объект-аналог №1
Закрытая
территория

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Открытая территория

Закрытая территория

0,88

1,00

0,88

0,00

-12,00

0,00

Физические характеристики, в том числе:
Корректировка на назначение частей
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются
назначением частей, следовательно, необходимо ввести корректировку для объектованалогов №№1,2,3.
Согласно Справочника оценщика недвижимости - 2020. «Производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для
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сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2020 г., имеются
следующие коэффициенты, учитывающие назначение частей:
Таблица 78. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов
(назначение частей)

Произведение отношений этих коэффициентов на долю помещений соответствующего
назначения дает некий числовой показатель, формула расчета которого представлена
ниже:
Кнч = Дач ×Кач+ Дпсч ×Кпсч + Дбч.×Кбч;
где:
Кнч – коэффициент, характеризующий назначение частей;
Дач – доля помещений административной части в общей площади объекта;
Кач – коэффициент, учитывающий административную часть;
Дпсч – доля помещений производственно-складской части в общей площади объекта;
Кпсч – коэффициент, учитывающий производственно-складскую часть;
Дбч – доля бытовой части в общей площади объекта;
Кбч – коэффициент, учитывающий бытовую часть.
Итоговая корректировка на назначение частей рассчитывается по следующей
формуле:
К 
i   оц   1
 К ан  ;

где:
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий назначение частей Объекта оценки;
Кан – безразмерный коэффициент, учитывающий назначение частей объекта-аналога.
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 79. Расчет корректировки на назначение частей
Наименование показателя
Тип назначения объекта

Объект оценки
Производственноскладское с
административной
и вспомогательной
частью

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Производственноскладское

Производственноскладское с
административной
частью

Производственноскладское

70260,00

7000,00

12362,00

11000,00

58071,60

7000,00

12112,00

11000,00

4978,30
7210,10

0,00
0,00

250,00
0,00

0,00
0,00

0,827

1,000

0,980

1,000

0,071

0,000

0,020

0,000

0,124

0,000

0,000

0,000

Общая площадь, кв.м. в том
числе:
Производственно-складские
помещения, кв.м.
Административные, кв.м.
Вспомогательная часть, кв.м.
Доля производственно-складских
помещений
Доля административные
помещений
Доля вспомогательной части
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Наименование показателя
Итого:
1,00
1,47
1,22
Коэффициент учитывающий
назначения частей
Величина корректировки, %

Объект оценки
0,897
0,827
0,104
0,151

Объект-аналог №1
1,000
1,000
0,000
0,000

Объект-аналог №2
1,000
0,980
0,030
0,000

Объект-аналог №3
1,000
1,000
0,000
0,000

1,08

1,00

1,01

1,00

8,22

7,20

8,22

Корректировка на функциональное назначение
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, идентичны по
функциональному назначению, следовательно, корректировка по данному фактору равна
0%.
Корректировка на тип объекта
Объект оценки представляет собой комплекс отдельно стоящих зданий, объектыаналоги №№1,2,3 – встроенные помещения, следовательно, необходимо ввести
корректировки для объектов-аналогов №№1,2,3.
Согласно Справочника оценщика недвижимости - 2020. «Производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский
центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2020 г., имеются
следующие коэффициенты, учитывающие тип объекта:
Таблица 80. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов (тип
объекта)

Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше
данных по следующей формуле:
Кто = ((ТОоо / ТОоа) – 1) ×100%,
где:
ТОоо – коэффициент, учитывающий тип объекта Объекта оценки;
ТОоа – коэффициент, учитывающий тип объекта объекта-аналога.
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже:
Таблица 81. Расчет корректировки на тип объекта
Наименование показателя
Тип объекта

Объект оценки
Отдельно стоящее
здание

Объект-аналог №1
Встроенное
помещение

Объект-аналог №2
Встроенное
помещение

Объект-аналог №3
Встроенное
помещение

1,00

0,91

0,91

0,91

9,89

9,89

9,89

Коэффициент, учитывающий тип
объекта
Величина корректировки, %

Корректировка на фактор масштаба (общая площадь)
По данным Справочника оценщика недвижимости - 2020. «Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2020 г.,
имеются следующие коэффициенты, учитывающие фактор масштаба:
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Таблица 82. Матрица коэффициентов (фактор масштаба)

Корректировка на фактор масштаба производится по матрице коэффициентов и
приведен в нижеследующей таблице.
Таблица 83. Расчет корректировки на фактор масштаба (общую площадь)
Наименование показателя
Общая площадь
Коэффициент учитывающий
фактор масштаба
Величина корректировки, %

Объект оценки
70260,00

Объект-аналог №1
7000,00

Объект-аналог №2
12362,00

Объект-аналог №3
11000,00

0,78

0,85

0,85

-22,00

-15,00

-15,00

Корректировка на этаж расположения
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют наземную
этажность, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%.
Корректировка на материал стен
Материал стен Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3,
идентичен – сэндвич панели, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%.
Корректировка на наличие отопления
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют отопление,
следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%.
Корректировка на наличие ж/д ветки
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, не имеют ж/д ветки,
следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%.
Корректировка на уровень технического состояния здания
По мнению оценщика, Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,3, имеют хорошее
физическое состояние зданий, следовательно, корректировка по данному фактору равна
0%.
Корректировка на уровень состояния отделки
По мнению оценщика, Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,3, имеют
стандартную отделку в хорошем состоянии, следовательно, корректировка по данному
фактору равна 0%.
Веса аналогов
При взвешивании скорректированных цен объектов-аналогов Оценщик исходил из
того, что чем больше корректировок было применено для конкретного аналога, тем
больше он отличается от Объекта оценки и тем ниже точность полученного результата.
Для согласования результатов расчета использовались весовые коэффициенты,
которые определялись по следующим формулам:

где:
Ki –
Bi –
Bc –

весовой коэффициент i-го результата;
вес i-го результата;
сумма весов результатов;
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Pi –
Pc –

величина валовой корректировки i-го результата;
сумма величин валовых корректировок результатов.

ИТОГОВЫЙ
РАСЧЕТ
ГОДОВОЙ
СТАВКИ
АРЕНДЫ
МЕТОДОМ
СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
Итоговый расчет годовой арендной ставки для Объекта оценки с учетом
вышеописанных корректировок представлен в таблице ниже.
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Таблица 84. Расчет годовой арендной ставки Объекта оценки
Сравнения
Местоположение
Арендуемая площадь, кв.м.
Цена предложения, руб./кв. в год без
учета НДС
Передаваемые права
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Условия финансирования
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Условия аренды
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Условия рынка (дата оценки/дата
предложения)
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Снижение арендной ставки в
процессе торгов
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Структура арендной ставки

Объект оценки
Тверская обл, р-н Калининский, с/п
Бурашевское, промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1 "А".
205020,5

Статус населенного пункта
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Расположение в пределах города
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Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Тверская обл, г.Тверь, Оснабрюкская
ул., 39

Тверская обл, г.Тверь, просп. калина,
17

7000,00

12362,00

11000,00

3 000,00
Право пользования на условиях аренды

Право пользования на условиях аренды
0,00

Рыночные

Типичные для рынка

14.01.2021 г.

Коммунальные и операционные расходы
не включены

Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Местоположение, в том. числе:

Объект-аналог №1
Тверская обл, г.Тверь, Заволжский р-н,
проезд Стеклопластик, 3к1/1

Тверская обл, р-н Калининский, с/п
Бурашевское, промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1 "А".
Областной центр

Районы вокруг крупных
промпредприятий

3 000,00

3 750,00

Право пользования на условиях
аренды
0,00

Право пользования на условиях
аренды
0,00

3 000,00

3 000,00

3 750,00

Рыночные
0,00

Рыночные
0,00

Рыночные
0,00

3 000,00

3 000,00

3 750,00

Типичные для рынка
0,00

Типичные для рынка
0,00

Типичные для рынка
0,00

3 000,00

3 000,00

3 750,00

14.01.2020 г.

01.01.2021 г.

01.01.2021 г.

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 750,00

Цена предложения

Цена предложения

Цена предложения

-9,60

-9,60

-9,60

2 712,00

2 712,00

3 390,00

0,00

0,00

Коммунальные и операционные
расходы не включены,
эксплуатационные расходы
включены
-9,50

2 712,00

2 712,00

3 068,00

Тверская обл, г.Тверь, Заволжский р-н,
проезд Стеклопластик, 3к1/1

Тверская обл, г.Тверь, Оснабрюкская
ул., 39

Тверская обл, г.Тверь, просп. калина,
17

Областной центр
0,00

Областной центр
0,00

Областной центр
0,00

Коммунальные и операционные
расходы не включены

Коммунальные и операционные
расходы не включены

2 712,00

2 712,00

3 068,00

Районы вокруг крупных
промпредприятий

Спальный микрорайон высотной
застройки

Центр административных районов
города
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Сравнения
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Доступ к объекту
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Конструктивные особенности, в
том числе:
Назначение частей
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Функциональное назначение
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Тип объекта
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Арендуемая площадь, кв.м.
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Этаж расположения
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Материал стен
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Наличие отопления
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Наличие ж/д ветки
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
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Объект оценки

Объект-аналог №1
0,00
2 712,00

2 516,00

2 654,00

Закрытая территория

Закрытая территория
0,00

Открытая территория
-12,00

Закрытая территория
0,00

2 712,00

2 214,00

2 654,00

Производственно-складское

Производственно-складское с
административной частью

Производственно-складское

8,22

7,20

8,22

2 935,00

2 373,00

2 872,00

Производственно-складское
0,00

Производственно-складское
0,00

Производственно-складское
0,00

2 935,00

2 373,00

2 872,00

Встроенное помещение
9,89

Встроенное помещение
9,89

Встроенное помещение
9,89

Производственно-складское с
административной и вспомогательной
частью

Производственно-складское

Отдельно стоящее здание

Объект-аналог №2
-7,23

Объект-аналог №3
-13,48

3 225,00

2 608,00

3 156,00

7000,00
-22,00

12362,00
-15,00

11000,00
-15,00

2 516,00

2 217,00

2 683,00

1-4 (наземная этажность)

1 (наземная этажность)
0,00

1 (наземная этажность)
0,00

1 (наземная этажность)
0,00

2 516,00

2 217,00

2 683,00

Сэндвич панели

Сэндвич панели
0,00

Сэндвич панели
0,00

Сэндвич панели
0,00

2 516,00

2 217,00

2 683,00

Имеется

Имеется
0,00

Имеется
0,00

Имеется
0,00

2 516,00

2 217,00

2 683,00

Отсутствует
0,00

Отсутствует
0,00

Отсутствует
0,00

2 516,00

2 217,00

2 683,00

70260,00

Отсутствует
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Сравнения
в год
Уровень технического состояния
здания
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Уровень и состояние отделки
Корректировка, %
Скорректированная ставка, руб./кв.м.
в год
Величина валовой коррекции (без
учета корректировки на торг)
Весовые коэффициенты
Средневзвешенная арендная
ставка для Объекта оценки,
руб./кв.м. в год без учета НДС

Объект оценки

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

0,00

0,00

0,00

Стандартная отделка в хорошем
состоянии

2 516,00

2 217,00

2 683,00

Стандартная отделка в хорошем
состоянии
0,00

Стандартная отделка в хорошем
состоянии
0,00

Стандартная отделка в хорошем
состоянии
0,00

2 516,00

2 217,00

2 683,00

31,89

44,12

47,87

0,3713

0,3219

0,3068

2 471

Источник: расчет оценщика
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Для полноты внесенных корректировок анализируется степень однородности
полученных цен объектов-аналогов. Для этого определяется коэффициент вариации
выборки скорректированных цен по следующей формуле:
где:
V - коэффициент вариации;
σ – среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке
(квадратный корень из дисперсии случайной величины – меры разброса данной случайной
величины, т.е. её отклонения от математического ожидания);
ẋ - среднее значение.
Таблица 85. Проверка статистического ряда данных
Наименование показателя
Среднее значение ряда данных
Среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (σ)
Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к среднему
ряду). Выборка (по канонам статистики) считается однородной, если V < 30%*

Значение
2 472
236
9,6

*Анализ полученных в ходе расчета данных проводится с использованием статистических показателей
проверки, при этом следует отметить, что коэффициент вариации, являющийся основным индикатором
определения типа анализируемой выборки не должен превышать 30%, только в этом случае выборка будет
являться однородной (Источник: http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html).

В данном случае при расчете справедливой стоимости Эталонного объекта V < 30%,
что позволяет говорить о достаточной степени однородности полученной выборки.
Следовательно, введенные корректировки достаточно полно учитывают различия между
объектами-аналогами.
Определение годовой ставки арендной платы в постпрогнозном периоде
Прогноз арендной ставки в постпрогнозном периоде составлялся на основании
Справочника оценщика недвижимости - 2020. Производственно-складская недвижимость
и сходные типы объектов, текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного
подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки», - Нижний Новгород, 2020 г.
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Таблица 86. Средние значения среднегодового роста (падения) цен/арендных ставок

Источник: По данным Справочника оценщика недвижимости - 2020. Производственно-складская недвижимость
и сходные типы объектов, текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода, под научным
руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», Нижний Новгород, 2020 г.
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Таблица 87. Прогноз арендной ставки в постпрогнозном периоде
Номер периода
прогнозирования

Базовый
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Постпрогнозный период

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Темп роста

-

3,80%

3,80%

3,80%

3,80%

3,80%

3,80%

3,80%

3,80%

3,80%

3,80%

3,80%

Ставка аренды,
руб./год

2 471

2 565

2 662

2 764

2 869

2 978

3 091

3 208

3 330

3 457

3 588

3 724
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Таким образом, ставка капитализации в постпрогнозном периоде составит 3 724 руб.
кв.м. в год.
Определение потенциального валового дохода (ПВД)
Потенциальный валовой доход (далее - ПВД) представляет собой ожидаемую
суммарную величину от основного вида деятельности и дополнительных услуг, которые
ему сопутствуют.
В рассматриваемом случае ПВД – это доход от сдачи площадей в аренду при 100%
занятости, без учета потерь и расходов.
Расчет ПВД производится по следующей формуле:

ПВД   A  S

где: А – ставка арендной платы (годовая), руб./кв. м;
S – площадь, сдаваемая в аренду (арендопригодная площадь), кв. м;
В данном случае для расчета арендопригодной площади Объекта учитывались
сведения из Экспликации к поэтажному плану (приложение 4). С учетом количественных
и качественных характеристик объектов-аналогов, оценщик использовал арендопригодую
площадь Объекта оценки в размере 100%.
Результаты расчета потенциального валового дохода (ПВД) для Объекта оценки
представлены в таблице ниже:
Таблица 88. Расчет потенциального валового дохода (ПВД)
Показатель, единица измерения
Площадь, сдаваемая в аренду, кв. м.
Ставка аренды, руб./кв. м./год без учета НДС
Потенциальный валовый доход (ПВД), руб./год без учета НДС

Значение
70 260
3 724
261 668 702

Источник: расчеты оценщика

Кроме арендных платежей, на Объекте оценки дополнительные доходы не
предполагаются.
Определение действительного валового дохода (ДВД)
Действительный валовой доход (ДВД) – потенциальный валовой доход за вычетом
потерь от простоя помещения и неплатежей за аренду.
Возможные потери арендной платы от вакансий и недобора платежей обычно
определяются как процент от потенциального валового дохода (коэффициент
недозагрузки).
Как правило, собственник в долгосрочном периоде не имеет возможности постоянно
сдавать в аренду 100% площадей здания. Всегда имеется вероятность того, что часть
арендной платы в течение прогнозируемого периода владения имуществом не будет
собрана. Не существует стандартов для допусков на наличие вакансий и недосбор
денежных средств.
Согласно Справочника оценщика недвижимости - 2020. Производственно-складская
недвижимость и сходные типы объектов, текущие и прогнозные характеристики рынка
для доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ООО «Приволжский
центр методического и информационного обеспечения оценки», - Нижний Новгород, 2020
г., процент недозагрузки составляет, составляет 13,4%.
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Результаты расчета величины ДВД представлены в таблице ниже.
Таблица 89. Расчет действительного валового дохода (ДВД)
Элемент сравнения
Потенциальный валовой доход, руб.
Процент недозагрузки, %
Действительный валовой доход, руб.

Объект оценки
261 668 702
13,4
226 605 096

Источник: расчеты оценщика

Расчет операционных расходов (ОР)
Рассчитанная арендная ставка не включает в себя операционные и эксплуатационные
расходы (все расходы нечет арендатор).
Расчет чистого операционного дохода (ЧОД)
Чистый операционный доход равен действительному валовому доходу и составляет
226 605 096 руб.
Расчет терминальной ставки капитализации.
По данным Справочника оценщика недвижимости - 2020. Производственноскладская недвижимость и сходные типы объектов, текущие и прогнозные
характеристики рынка для доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера,
ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», Нижний Новгород, 2020 г., текущая доходность специализированных высококлассных
складских объектов, составляет:

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

210

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

Таблица 90. Текущая доходность (ставка капитализации)

В следствие того, что в постпрогнозный период договор аренды с компанией OZON
расторгается, ставка капитализации равна среднему значению и составляет 11,6%.
Таким образом, ставка терминальная капитализации составит значение: 11,6%.

7.1.9.

Расчет стоимости методом дисконтирования денежных
потоков

Справедливая стоимость недвижимости по методу дисконтированных денежных
потоков рассчитывается следующим образом:
T

NPV  
t 1

Ct
(1  k d )

t 0 , 5



CT 1
kT  (1  k d )

T

,

где:
Сt – денежный поток в период времени t;
Ct+1 – денежный поток в постпрогнозный период
Kd – ставка дисконтирования;
kT – терминальная ставка капитализации;
Поскольку денежные потоки от эксплуатации объекта недвижимости поступают
равномерно в течение всего года, при дисконтировании денежных потоков применяется
фактор текущей стоимости на середину периода.
Приведенная терминальная стоимость на конец последнего прогнозного года,
основывается на свободном денежном потоке первого года после окончания прогнозного
периода (так называемого терминального года), капитализируется как бесконечно
растущий денежный поток (с помощью модели Гордона) и дисконтируется с учетом
продолжительности прогнозного периода. В нашем случае дисконтирование
терминальной стоимости производится за десять лет, хотя сама терминальная оценка
основана на денежном потоке 11 (постпрогнозного) года. В расчетах капитализируется
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бесконечный денежный поток, первое значение которого приходится на первый год после
прогнозного периода, поэтому поток, начинающийся в конце года 11, оценивается в конце
года 10 и затем дисконтируется на десять лет назад, к дате оценки.
Расчет справедливой стоимости в рамках доходного подхода представлен в таблице
ниже.
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Таблица 91. Расчет справедливой стоимости
Номер периода
прогнозирования
Прогнозный год
Базовая часть арендной
платы, руб.
Дополнительная часть
арендной платы, руб.
Индексация, %
Итого потенциальный
валовый доход, руб.
Недозагрузка
Итого действительный
валовый доход, руб.
Эксплуатационные
расходы, руб.
Операционные
расходы, руб.
Расходы на
операционное
обслуживание, руб.
Чистый операционный
доход
Ставка
дисконтирования, %
Терминальная ставка
капитализации, %
Терминальная
стоимость, тыс.руб.
Дисконтированный
денежный поток,
тыс.руб.
Справедливая
стоимость, руб. без
учета НДС

Постпрогнозный
период

Прогнозный период
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

244 279 000

-

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

-

-

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

-

245 529 000

255 350 160

265 564 166

276 186 733

287 234 202

298 723 570

310 672 513

323 099 414

336 023 390

349 464 326

261 668 702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,4

245 529 000

255 350 160

265 564 166

276 186 733

287 234 202

298 723 570

310 672 513

323 099 414

336 023 390

349 464 326

226 605 096

На основании долгосрочного договора несет арендатор (в постпрогнозный период арендная ставка рассчитана с учетом отсутствия а арендной ставки расходов)
На основании долгосрочного договора несет арендатор (в постпрогнозный период арендная ставка рассчитана с учетом отсутствия а арендной ставки расходов)
На основании долгосрочного договора несет арендатор (в постпрогнозный период арендная ставка рассчитана с учетом отсутствия а арендной ставки расходов)
245 529 000

255 350 160

265 564 166

276 186 733

287 234 202

298 723 570

310 672 513

323 099 414

336 023 390

349 464 326

226 605 096

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

12,6%

-

143 649 227

132 677 794

122 544 321

113 184 808

596 249 156

11,6%
1 953 492 204
231 384 147
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197 389 250

182 313 339

168 388 875

155 527 913

2 257 020 652
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7.1.10. Выводы по применению доходного подхода
Расчеты, проведенные в рамках доходного подхода, позволяют определить справедливую
стоимость Объекта оценки, по состоянию на 14 января 2021 года:
Таблица 92. Выводы по применению доходного подхода
Наименование

Справедливая стоимость Объекта
оценки, руб. без учета НДС

Имущество, составляющее Закрытый паевой инвестиционный
комбинированный фонд «Раут» под управлением ООО «ТЕТИС
Кэпитал» являющееся объектом аренды в рамках существующего
долгосрочного договора аренды

2 257 020 652

Согласно проведенным Оценщиком расчетов, при досрочном расторжении
долгосрочного договора аренды справедливая стоимость оцениваемого имущества
составит 1 950 000 000 руб. без учета НДС.
При варианте пролонгации существующего долгосрочного договора на тех же
условиях справедливая стоимость составит 2 935 000 000 руб. без учета НДС.
Таким образом, возможные границы интервала, в котором, по мнению Оценщика,
может находиться справедливая стоимость составляют:
от 1 950 000 000 до 2 935 000 000 рублей без учета НДС.
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8.

Согласование результатов и заключение о
справедливой стоимости

Каждый из подходов к оценке, описание которых приведено выше, приводит к
получению различных значений справедливой стоимости Объекта оценки недвижимости.
Поэтому возникает необходимость в обобщении (согласовании) результатов, полученных
в рамках различных подходов.
Согласование - это анализ альтернативных заключений, полученных с применением
подходов оценки, с целью определения единственного (согласованного) значения
оцениваемой стоимости.
Согласно п. 25 ФСО №1: «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».
В рамках настоящего расчета для определения справедливой стоимости Объекта
оценки были применены затратный и доходный подходы.
Ниже отражены результаты каждого из подходов и обоснование итогового
заключения о справедливой стоимости Объекта оценки.
Таблица 93. Результаты расчета справедливой стоимости (объекты, входящие в перечень
арендуемого имущества)
Применяемый подход
Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход

Значение стоимости, руб.
2 778 734 431
Не применялся
2 257 020 652

Таблица 94. Результаты расчета справедливой стоимости (объекты, не входящие в перечень
арендуемого имущества)
Наименование
Справедливая стоимость Объект оценки

Справедливая стоимость Объекта оценки, руб. без
учета НДС
2 984 489

В рамках настоящего расчета для определения справедливой стоимости Объекта
оценки был применен затратный и доходный подходы.
Следует отметить, что результаты оценки, полученные сравнительным и доходным
подходами, различаются не более чем на 24%. По мнению эксперта, данное расхождение
результатов между подходами является объективным с точки зрения отражения
экономического смысла и объясняется методологическими отличиями затратного и
доходного подходов. Также данные различия сопряжены с тем, что для сегмента
коммерческой недвижимости на отдельно взятом локальном рынке существует
индивидуальное распределение сил среди факторов, влияющих на стоимость того или
иного доходного объекта.
Принимая во внимание преимущества и недостатки используемых подходов, а также
исходя из принципов достаточности и обоснованности использованной информации,
оценщик склонен придать весовые коэффициенты при расчете справедливой стоимости
Объекта оценки в размере 0,4 для затратного подхода и 0,6 для доходного подхода
(объекты, входящие в перечень арендуемого имущества), а также весовой коэффициент в
размере 1,0 (объекты, не входящие в перечень арендуемого имущества).
Расчет справедливой стоимости Объекта оценки, как взвешенной по принятым для
каждого подхода коэффициентам, представлен в таблице ниже.
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Таблица 95. Итоговое согласование результатов расчета справедливой стоимости (объекты,
входящие в перечень арендуемого имущества)

Объект оценки

Применяемый подход

Значение
стоимости, руб.

Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход

Не применялся

2 778 734 431
2 257 020 652

Удельный вес
подхода
0,4
0,6

Справедливая
стоимость, руб.
2 465 706 164

Таблица 96. Итоговое согласование результатов расчета справедливой стоимости (объекты,
входящие в перечень арендуемого имущества)
Применяемый подход
Объект оценки

Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход

Значение
стоимости, руб.
2 984 489

Не применялся
Не применялся

Удельный вес
подхода
1,0
-

Справедливая
стоимость, руб.
2 984 489

Суждение о возможных границах интервала стоимости
Согласно п. 30 ФСО №7: «После проведения процедуры согласования оценщик,
помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости
недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по
его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное».
Согласно проведенным Оценщиком расчетов в рамках доходного подхода, при
досрочном расторжении долгосрочного договора аренды справедливая стоимость
оцениваемого имущества составит 1 950 000 000 руб. без учета НДС. При варианте
пролонгации существующего долгосрочного договора на тех же условиях справедливая
стоимость составит 2 935 000 000 руб. без учета НДС.
Таким образом, возможные границы интервала, в котором, по мнению Оценщика,
может находиться справедливая стоимость определенная в рамках доходного подхода
составляют:
от 1 950 000 000 до 2 935 000 000 рублей без учета НДС.
Согласно проведенным Оценщиком расчетов в рамках затратного подхода, при
размере прибыли девелопера равном 0 справедливая стоимость оцениваемого имущества
составит 2 430 000 000 руб. без учета НДС. При варианте размера прибыли девелопера
равного верхнему значению предложенного Справочником диапазона, справедливая
стоимость составит 3 047 000 000 руб. без учета НДС.
Таким образом, возможные границы интервала, в котором, по мнению Оценщика,
может находиться справедливая стоимость определенная в рамках затратного подхода
составляют:
от 2 430 000 0000 до 3 047 000 000 рублей без учета НДС.
Возможные границы интервала, в котором, по мнению Оценщика, может находиться
справедливая стоимость составляют:
от 1 950 000 000 до 3 047 000 000 рублей без учета НДС.
Наилучшая международная практика оценки, выраженная в Международных
стандартах оценки, в настоящее время сводится к принципу, согласно которому при
оценке определенных видов активов для определенных целей наиболее приемлемыми
всегда являются методы какого-либо одного подхода. Результаты остальных методов в
рамках примененного подхода или результаты оценки, полученные при применении иных
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подходов к оценке, обычно можно рассматривать как подкрепляющие результат оценки,
полученный в рамках использования приоритетного метода, однако искомая итоговая
стоимость основывается на результате приоритетного метода. Смысл применения
подкрепляющих методов в таком случае связан с тем, чтобы проверить обоснованность
выбранного приоритетного метода и, возможно, выявить ошибки его применения,
приводящие к недостоверным результатам, либо модифицировать некоторые его
расчетные процедуры или допущения. При этом любые расхождения результатов
применения приоритетного и подкрепляющего методов в отчете должны получить
соответствующее объяснение со стороны оценщика, равно как и факт признания одного
метода приоритетным, а другого — подкрепляющим. Соответствующие объяснения могут
основываться на факторах согласования, рассмотренных ранее.
Согласно классическому учебнику по оценке бизнеса26 в процессе планирования
оценочного исследования консультант должен отобрать несколько подходящих
оценочных методов. Некоторые из этих методов дадут относительно более подходящие
показатели стоимости оцениваемой компании, и им, очевидно, следует придать больший
вес при определении окончательной оценки. Как и многие другие шаги оценочного
исследования, взвешивание оценок, полученных двумя или большим числом методов,
основывается на многих факторах и требует значительной доли произвольных суждений,
основанных на здравом смысле.
Итоговое заключение о стоимости Объекта оценки
В результате проведенных расчетов оценщики пришли к выводу, справедливая
стоимость
имущества,
составляющего
Закрытый
паевой
инвестиционный
комбинированный фонд «Раут» под управлением ООО «ТЕТИС Кэпитал», по состоянию
на 14 января 2021 г., составляет (без учета НДС):
2 468 690 653 руб.
(Два миллиарда четыреста шестьдесят восемь миллионов шестьсот девяносто
тысяч шестьсот пятьдесят три) рубля
Ниже в таблице приведена попозиционная справедливая стоимость объектов
недвижимого имущества, входящих в Объект оценки.
Таблица 97. Итоговое заключение о справедливой стоимости
№
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Наименование объекта
Промышленнологистический комплекс, в
том числе принадлежности
Насос IL80/270-5.5/4 Wilo,
Насос IPL 40/120-1,5/2 Wilo
Насос IPL 50/160-0,55/4 Wilo
Насос IPL 50/130-2,2/2 Wilo
Насос IPL 65/120-3/2 Wilo,
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Насос IL 100/150-1,5/4 Wilo
Газон
Оборудование системы
отопления
Дизельная электростанция
Дизельная электростанция
Завеса тепловая 2,0х200 мм
Кондиционер GC/GC12HRIN1
Кондиционер GC/GU18HRIN1

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Адрес

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

69:10:0000025:1306

903 155 444

11383
11563
11562
11561
11560
11565
11564
ИР0000000000000000000172

63 507
14 163
15 491
16 728
19 688
22 655
22 655
1 146 479

ИР0000000000000000000139

Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1
"А".

2 454 787

11946
ИР0000000000000000000111
11902

1 848 463
1 657 906
15 732

11865

37 390

11864

43 947

Д. Фишмен, Ш.Пратт, К. Гриффит, К. Уилсон «Руководство по оценке стоимости бизнеса»; Пер. с англ. Л.И.
Лопатников. – М.: ЗАО «Квинто-Консалтинг», 2000. 388 с.
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.
1.29.
1.30.
1.31.
1.32.
1.33.
1.34.
1.35.
1.36.
1.37.
1.38.

1.39.

1.40.
1.41.
1.42.
1.43.
1.44.
1.45.

2

Наименование объекта
Кондиционер GC/GU4C36HRN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Кондиционер GC/GUS09HJRIN1
Конструкция помещения для
курения №1
Ограждение ПЛК-2
Приточная система
вентиляции (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Система охлаждения (Здание
ПЛК Боровлево-2)
Система кондиционирования
ПЛК-1
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-2
Система вентиляции и
кондиционирования 1,2,3
этаж(Здание ПЛК Боровлево2)
Система вентиляции
кондиционирования 3
этаж(Здание ПЛК-2
Боровлево-2)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Система кондиционирования
(Здание ПЛК-2 Боровлево-2)
Вентиляционная система
офисных помещений под
вент.камерой (1эт)
Вентиляционная система
офисных помещений 1 эт.
Вентиляционная система
курительной комнаты
Дорожное полотно
Живая изгородь двухрядная
Курительная кабина №1
Курительная кабина №2
Компл-я трансформаторная
подстанция киоск типа
Подъездная дорога к
сухотрубам ПЛК-1
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (Здание ПЛК
Боровлево-2)
Ворота откатные
Бюро пропусков
Бюро пропусков
Телефонная канализация
Лестница сварная Н=2863
Дверь металлическая
Строение 3 Промышленнологистического комплекса по
адресу: Тверская область,
Калининский район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комлпекс 1"А"
(корректировка), в том числе

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Адрес

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

11863

73 987

11867

35 909

11866

35 909

12131

123 659

12059

22 295

11866

4 370 390

11393

3 203 765

11762

46 599

11544

2 685 627

11390

1 382 021

11830

2 950 941

11412

171 322

11411

1 362 140

11396

186 221

11395

124 147

1

264 226

2

231 228

3

95 427

123
ИР0000000000000000000171
-

21 503
886 295
1 687 474
1 127 930

ИР0000000000000000000199

2 332 190

-

537 404

11792

7 473 744

ИР0000000000000000000073
ИР0000000000000000000102
11728
ГР0000000002

195 549
196 404
196 404
74 318
98 775
50 384

69:10:0000025:6275

Российская Федерация,
Тверская область, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1
"А"

538 816 891
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п
2.1.

2.2.

2.3.

Наименование объекта
принадлежности
Система кондиционирования
ПЛК-3
Система
электроснабжения,освещения
и слаботочных кабельных
сетей (ПЛК-3)
Система "Индукция для
узкопроходной техники"

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

-

6 638 405

-

8 907 157

-

3

Газовая котельная

69:10:0000025:1312

4

Ограждение

69:10:0000025:1302

5

Контрольно-пропускной
пункт

69:10:0000025:1308

6

Пожарный водопровод

69:10:0000025:1301

7

Наружное освещение

69:10:0000025:1307

8

Пристенный дренаж

69:10:0000025:1311

9

Теплотрасса

69:10:0000025:1310

10

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:1309

11

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:1304

12

Площадка ТБО

69:10:0000025:1305

13

Дороги и тротуары

69:10:0000025:1303

14

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:1314

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес

2 329 351
Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс № 1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское, промзона
Боровлево-2, комплекс №1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс
№1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс № 1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона

20 869 507

43 996

1 735 466

15 206 212

28 212 804

2 826 032

2 821 196

10 234 805

1 050 379

560 773

43 248 556

4 257 120
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

15

Канализация ливневая

69:10:0000025:1313

16

Газопровод среднего
давления

69:10:0000025:1688

17
17.1.
17.2.

Котельная, в том числе
принадлежности
Котел водогрейный
ELLPREX 970 Unical (в
составе 2-х единиц)
Дизель генераторная
установка AKSAAD

69:10:0000025:2135
11545
11765

18

Складское здание

69:10:0000025:2132

19

Кабельная линия 10 кВ

69:10:0000025:2134

20

Пожарный резервуар

69:10:0000025:2131

21

Контрольно-пропускной
пункт № 2

69:10:0000025:2136

22
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.

22.6.
22.7.
22.8.
22.9.
22.10.
22.11.
22.12.
22.13.
23

23.1.

Строение 4 Промышленнологистического комплекса, в
том числе принадлежности
Завеса тепловая 9кВт
Завеса тепловая 9кВт
Конструкция помещения для
курения №2
Конструкция помещения для
курения №3
Система кондиционирования
(ПЛК-4)
Система автоматической
пожарной сигнализации,
оповещения и управления
эвакуацией в ПЛК-4
Завеса тепловая 5кВт
Завеса тепловая 5кВт
Система кондиционирования
электрощитовой
Система голосового
оповещения
Навес
Навес для дизель генератора
Площадки производственные
с покрытием
Контрольно-пропускной
пункт, в том числе
принадлежности
Лестница металлическая к
КПП-3

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Боровлево-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №
1“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №
1"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское, промзона
Боровлево-2, комплекс № 1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №1
“А”
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс №
1"А"

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

12 798 365

2 327 197

18 705 367
1 197 782
3 197 084

2 392 473

1 628 940

9 303 304

2 054 477

69:10:0000025:5223

558 957 386

11744
11743

10 059
10 059

12130

50 986

12129

20 608

11073

11056
11032
11031

Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"

183 526

603 337
6 339
6 339

11820

84 647

11005

997 781

12023
12022

50 847
49 065

11081
69:10:0000025:5222

11876

28 474 600
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"

1 037 187

193 812
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

24

Дороги и тротуары

69:10:0000025:5224

25

Теплотрасса

69:10:0000025:5252

26

Наружное освещение

69:10:0000025:5256

27

Пожарный водопровод

69:10:0000025:5258

28

Пожарный резервуар

69:10:0000025:5260

29

Канализация ливневая

69:10:0000025:5249

30

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:5248

31

Котельная №3, в том числе
принадлежности

69:10:0000025:5259

31.1.

Газопровод котельной №3

11078

32

Водопровод хозбытовой

69:10:0000025:5251

33

Водопровод

69:10:0000025:5254

34

Канализация хозбытовая

69:10:0000025:5247

35

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:5257

36

Канализация ливневая диам.
200 мм

69:10:0000025:6279

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

Адрес
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калининский р-н,

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

1 896 868

167 233

1 780 599

5 281 317

11 101 638

3 772 772

7 555 982

13 402 332

35 260

2 400 599

74 733

1 814 388

5 037 321

1 215 469
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Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества
№
п/п

Наименование объекта

Кадастровый номер/
Инвентарный номер

37

Канализация
хозбытоваядиам. 160мм

69:10:0000025:6278

38

Ливневая канализация диам.
300мм

69:10:0000025:6280

39

Кабельная линия 0,4 кВ

69:10:0000025:6284

40

Кабельная линия 10кВ

69:10:0000025:6281

41

Теплотрасса диам. 133 мм

69:10:0000025:6276

42

Водопровод диам.225 мм

69:10:0000025:6277

43

Наружный газопровод

69:10:0000025:3628

44

Газопровод

69:10:0000025:5250

45

Земельный участок

69:10:0000025:652

46

Земельный участок

69:10:0000025:651

47

Земельный участок

69:10:0000025:644

48

Земельный участок

69:10:0000025:648

49

Земельный участок

69:10:0000025:643
Итого:
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Адрес
Бурашевскоес.п.,промышле
нная зона Боровлево-2,
комплекс 1"А"
Российская Федерация,
Тверская обл., Калининский
район, Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калиннский район,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское сельское
поселение, промышленная
зона Боровлево-2, комплекс
1"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калининский р-н,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Российская Федерация,
Тверская область, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1
"А"
Российская Федерация,
Тверская область,
Калининский р-н,
Бурашевскоес.п.,
промышленная зона
Боровлево-2, комплекс 1"А"
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п, промзона
Боровлево-2, Комплекс №
1“А”
Тверская область,
Калининский район,
Бурашевское с/п,
промышленная зона
Боровлево-2, Комплекс №
1“А”
обл. Тверская, р-н
Калининский,
промышленная зона
Боровлёво-2, комплекс №1
"А"
Тверская обл, р-н
Калининский, с/п
Бурашевское, д Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д. Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д. Садыково
Тверская область, р-н.
Калининский, с/п.
Бурашевское, д. Садыково

Справедливая стоимость,
руб. без учета НДС

2 552 486

5 064 456

4 974 213

596 906

2 790 011

2 025 783

1 325 506

4 676 342

46 964 559,00

17 368 888,00

8 912 982,00

3 085 263,00

37 937 308,00
2 468 690 653

222

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

223

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

Приложение
8.1. Документы оценщика

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

224

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

225

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

226

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

227

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

228

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

229

Отчет об оценке №4174-11/20
Определение справедливой стоимости имущества

ООО «Агентство «Бизнес-Актив»

230

