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Генеральному директору ЗАО "Бизнес-Центр "Миргородский"
Г-ну Кондратьеву Ю.С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В соответствии с Договором № 1820/ОВ-2014 от 27 марта 2014 года, заключенным

между ЗАО "Бизнес-Центр "Миргородский", далее именуемым "Заказчик", и ЗАО
"АК "БИГ5", далее именуемым "Исполнитель", проведено определение рыночной
стоимости объектов недвижимого имущества (далее – Объекты оценки), расположенных
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А. Оценка выполнена Заблоцким
Владимиром Васильевичем, далее именуемым "Оценщик".

Цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки – определение
рыночной стоимости Объектов оценки для денежной оценки с целью последующего
предоставления Объектов оценки в залог (ипотеку) в обеспечение требований о возврате
основной суммы долга и об уплате процентов по договорам займа, в том числе
удостоверенных закладными.

Определение рыночной стоимости Объектов оценки проведено в соответствии с
Федеральным Законом РФ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29
июля 1998 года № 135-ФЗ, ФСО № 1 "Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки", утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 июля
2007 года № 256, ФСО № 2 "Цель оценки и виды стоимости", утвержденным Приказом
Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 255, ФСО № 3 "Требования к отчету
об оценке", утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года №
254, а также в соответствии со Сводом стандартов оценки 2010 общероссийской
общественной организации "Российское общество оценщиков", в части, не
противоречащей Федеральным стандартам.

Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете (далее – Отчет), основаны на
информации, предоставленной Заказчиком, результатах исследования рынка, анализе
технической, строительной и прочей документации, на расчетах, нашем опыте и
профессиональных знаниях.

Обращаю Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а
только предваряет Отчет. Разделы прилагаемого Отчета об оценке не могут
использоваться отдельно, а только в связи с полным текстом Отчета, принимая во
внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения.

На основании представленной информации, проанализированной в приведенном
ниже Отчете, Оценщик пришел к заключению, что по состоянию на дату оценки (дату
проведения оценки) 01 апреля 2014 года рыночная стоимость Объектов оценки,
расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, составляет
при допустимом округлении без учета НДС:

1 581 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят один миллион) рублей.
В том числе рыночная стоимость каждого Объекта оценки:

№
п/п Наименование Объекта оценки

Рыночная
стоимость без

учета НДС
(округленно),

руб.

Рыночная
стоимость с

учетом НДС,
руб.

В том числе
НДС, руб.

1

Земельный участок площадью 13 527 кв. м,
земли населенных пунктов (ранее - земли
поселений), разрешенное использование
(назначение): для размещения промышленных
объектов, кадастровый номер 78:31:0151501:5

1 101 000 000 1 101 000 000,00 0,001

2

Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж: подвал 1-2-3, общая площадь 8 739,7 кв. м,
адрес: Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1,
лит. А, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н,
кадастровый номер 78:31:0151501:1028

339 169 832 400 220 401,76 61 050 569,76

1В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не
признаются объектами налогообложения НДС.
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№
п/п Наименование Объекта оценки

Рыночная
стоимость без

учета НДС
(округленно),

руб.

Рыночная
стоимость с

учетом НДС,
руб.

В том числе
НДС, руб.

3

Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж: 2, общая площадь 1 898,0 кв. м, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит.
А, пом. 7Н, кадастровый номер
78:31:0151501:1035

73 657 488 86 915 835,84 13 258 347,84

4

Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж: 4, общая площадь 955,9 кв. м, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит.
А, пом. 9Н, кадастровый номер
78:31:0151501:1037

37 096 519 43 773 892,42 6 677 373,42

5

Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж: 5, общая площадь 775,0 кв. м, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит.
А, пом. 10Н, кадастровый номер
78:31:0151501:1029

30 076 161 35 489 869,98 5 413 708,98

Итого: 1 581 000 000 1 667 400 000,00 86 400 000,00

Всю информацию и анализ, использованные для определения рыночной стоимости
оцениваемого недвижимого имущества, Вы найдете в соответствующих разделах Отчета.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям,
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.

С уважением,
Генеральный директор
ЗАО "АК "БИГ5" И.В.Галай
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Общая информация, идентифицирующая Объектов оценки
Вид Объектов оценки Недвижимое имущество

Объекты оценки

Комплекс недвижимого имущества в составе:
· земельный участок площадью 13 527 кв. м, земли

населенных пунктов (ранее - земли поселений),
разрешенное использование (назначение): для
размещения промышленных объектов,
кадастровый номер 78:31:0151501:5 (Объект
оценки № 1);

· нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж:
подвал 1-2-3, общая площадь 8 739,7 кв. м, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит. А,
пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н, кадастровый
номер 78:31:0151501:1028 (Объект оценки № 2);

· нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 2,
общая площадь 1 898,0 кв. м, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 7Н,
кадастровый номер 78:31:0151501:1035 (Объект
оценки № 3);

· нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 4,
общая площадь 955,9 кв. м, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 9Н,
кадастровый номер 78:31:0151501:1037 (Объект
оценки № 4);

· нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 5,
общая площадь 775,0 кв. м, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом.
10Н, кадастровый номер 78:31:0151501:1029
(Объект оценки № 5)

Адрес Объектов оценки Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А
Оцениваемые имущественные права
на Объекты оценки

Право частной собственности ЗАО "Бизнес-Центр
"Миргородский" на Объекты оценки №№ 1, 2, 3, 4, 5

Правообладатель (балансодержатель)
Объектов оценки

ЗАО "Бизнес-Центр "Миргородский"
ОГРН 1089847316470, дата присвоения
11 августа 2008 года.
ИНН 7842391943
КПП 784201001

Сведения об обременениях
(ограничениях) Объектов оценки

Сведения об обременениях Объектов оценки
приведены в разделе 5.3.1 настоящего Отчета

Текущее использование Объекты оценки формируют комплекс недвижимого
имущества, используемый в качестве бизнес-центра

Техническое состояние Хорошее

Балансовая (остаточная) стоимость
Объектов оценки по состоянию на дату
оценки, руб.

· Объект оценки № 1 – 12 657 456,85;
· Объект оценки № 2 – 5 514 408,29;
· Объект оценки № 3 – 1 279 364,58;
· Объект оценки № 4 – 701 165,80;
· Объект оценки № 5 – 590 141,33

Вид определяемой стоимости Рыночная

Цель оценки Определение рыночной стоимости Объектов оценки в
целях передачи Объектов в залог
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Предполагаемое использование
результатов оценки (1) и связанные с
этим ограничения (2)

1. Для определения рыночной стоимости (денежной
оценки) Объектов оценки с целью последующего
предоставления Объектов оценки в залог (ипотеку)
в обеспечение требований о возврате основной
суммы долга и об уплате процентов по договорам
займа, в том числе удостоверенных закладными.

2. Итоговая величина рыночной стоимости
(денежной оценки) каждого Объекта, указанная в
Отчете об оценке, может быть указана в закладной,
по которой соответствующий Объект будет
передан в залог. Итоговая величина рыночной
стоимости (денежной оценки) каждого Объекта,
указанная в Отчете об оценке,  может быть
признана рекомендуемой для совершения сделки с
Объектом, если с даты составления Отчета об
оценке до даты  совершения сделки с Объектом
оценки прошло не более 6  месяцев (раздел IV,
статьи 26 ФСО № 1 "Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки",
утвержденного Приказом Минэкономразвития
России от 20 июля 2007 года № 256).

Обстоятельства, при которых
Оценщик в соответствии с
действующим законодательством не
имеет права осуществлять оценку

Обстоятельства, препятствующие в соответствии с
федеральным законодательством проведению оценки
отсутствуют

Дата оценки (дата определения
стоимости) 01 апреля 2014 года

Дата осуществления осмотра Объектов
оценки 01 апреля 2014 года

Основание для проведения оценки Договор № 1820/ОВ-2014 от 27 марта 2014 года
Ф.И.О. лица, осуществившего осмотр
(представитель оценочной компании) Шаханова Ольга Владимировна

Место осуществления осмотра (адрес) Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А
Ф.И.О. лиц, сопровождавших
представителя оценочной компании и
представлявших интересы Заказчика
оценки/собственника имущества

Стрижакова Елена Михайловна

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Наиболее эффективное использование
Объектов оценки

Использование в текущем состоянии в качестве
бизнес-центра

Подход Вес подхода, % Стоимость Объектов оценки, полученная в рамках
применения подхода, без учета НДС, руб.

Затратный 27% 1 809 047 903
Сравнительный 41% 1 434 143 935
Доходный 32% 1 577 272 135

Итоговая величина стоимости Объектов оценки
Рыночная стоимость Объектов оценки
по состоянию на 01 апреля 2014 года без
учета НДС (округленно), руб.

1 581 000 000

Рыночная стоимость Объектов оценки
по состоянию на 01 апреля 2014 года с
учетом НДС, руб.

1 667 400 000

в т.ч. НДС, руб. 86 400 000
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В том числе рыночная стоимость каждого Объекта оценки:
№

 О
бъ

ек
та

оц
ен

ки

Наименование Объекта оценки

Рыночная
стоимость без

учета НДС
(округленно),

руб.

Рыночная
стоимость с

учетом НДС, руб.

1

Земельный участок площадью 13 527 кв. м, земли
населенных пунктов (ранее - земли поселений),
разрешенное использование (назначение): для
размещения промышленных объектов, кадастровый
номер 78:31:0151501:5

1 101 000 000 1 101 000 000,00

2

Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: подвал
1-2-3, общая площадь 8 739,7 кв. м, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 1Н, 2Н,
3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н, кадастровый номер
78:31:0151501:1028

339 169 832 400 220 401,76

3

Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 2,
общая площадь 1 898,0 кв. м, адрес: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 7Н, кадастровый
номер 78:31:0151501:1035

73 657 488 86 915 835,84

4

Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 4,
общая площадь 955,9 кв. м, адрес: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 9Н, кадастровый
номер 78:31:0151501:1037

37 096 519 43 773 892,42

5

Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 5,
общая площадь 775,0 кв. м, адрес: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 10Н, кадастровый
номер 78:31:0151501:1029

30 076 161 35 489 869,98

Итого 1 581 000 000 1 667 400 000

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Вид Объектов оценки Недвижимое имущество

Объекты оценки

Комплекс недвижимого имущества в составе:
· земельный участок площадью 13 527 кв. м, земли

населенных пунктов (ранее - земли поселений),
разрешенное использование (назначение): для
размещения промышленных объектов, кадастровый
номер 78:31:0151501:5 (Объект оценки № 1);

· нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж:
подвал 1-2-3, общая площадь 8 739,7 кв. м, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит. А,
пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н, кадастровый номер
78:31:0151501:1028 (Объект оценки № 2);

· нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 2,
общая площадь 1 898,0 кв. м, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 7Н,
кадастровый номер 78:31:0151501:1035 (Объект
оценки № 3);

· нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 4,
общая площадь 955,9 кв. м, адрес: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 9Н, кадастровый
номер 78:31:0151501:1037 (Объект оценки № 4);

· нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 5,
общая площадь 775,0 кв. м, адрес: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 10Н,
кадастровый номер 78:31:0151501:1029 (Объект
оценки № 5)

Адрес Объектов оценки Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А
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Оцениваемые имущественные права
на Объекты оценки

Право частной собственности ЗАО "Бизнес-Центр
"Миргородский" на Объекты оценки №№ 1, 2, 3, 4, 5

Цель оценки Определение рыночной стоимости Объектов оценки в
целях передачи Объектов в залог

Предполагаемое использование
результатов оценки (1) и связанные с
этим ограничения (2)

1. Для определения рыночной стоимости (денежной
оценки) Объектов оценки с целью последующего
предоставления Объектов оценки в залог (ипотеку) в
обеспечение требований о возврате основной суммы
долга и об уплате процентов по договорам займа, в
том числе удостоверенных закладными.

2. Итоговая величина рыночной стоимости (денежной
оценки)  каждого Объекта,  указанная в Отчете об
оценке, может быть указана в закладной, по которой
соответствующий Объект будет передан в залог.
Итоговая величина рыночной стоимости (денежной
оценки)  каждого Объекта,  указанная в Отчете об
оценке, может быть признана рекомендуемой для
совершения сделки с Объектом, если с даты
составления Отчета об оценке до даты  совершения
сделки с Объектом оценки прошло не более 6
месяцев (раздел IV,  статьи 26  ФСО № 1  "Общие
понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки", утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года №
256).

Вид определяемой стоимости Рыночная
Дата проведения оценки
(дата оценки) 01 апреля 2014 года

Срок проведения оценки 10 рабочих дней с момента получения всей
необходимой информации от Заказчика

Основание для проведения оценки Договор № 1820/ОВ-2014 от 27 марта 2014 года

Допущения и ограничения, на
которых должна основываться
оценка

1. Исполнитель и Оценщик не несут ответственность
за точность и достоверность информации, которая
будет предоставлена представителями Заказчика в
рамках оказания Услуг. Вся информация, которая
будет получена от Заказчика и его представителей в
письменном или устном виде и не вступающая в
противоречие с профессиональным опытом
Оценщика будет рассматриваться как достоверная.

2. Анализ законности получения собственником
имущества и имущественных прав предметом
исследований не являлся. Оценщик не берет на себя
ответственность за полноту учета имущества и
имущественных прав, а также обязательств и
обременений, которые могли иметь место на дату
оценки в отношении имущества и имущественных
прав собственника, о которых не было сообщено
Оценщику, а также за анализ юридических аспектов
возникновения таких обязательств и обременений.

3. Оценщик не проводит юридической экспертизы
полученных документов и исходит из собственного
понимания их содержания и влияния такового на
оцениваемую стоимость. Он не несет
ответственности за точность описания (и сами
факты существования) оцениваемых прав, но
ссылается на документы, которые явились
основанием для вынесения суждений о составе и
качестве прав на Объект оценки.
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4. Отчет об оценке, составленный во исполнение
Договора, будет достоверен лишь в полном объеме.
Приложения к Отчету будут являться неотъемлемой
частью Отчета.

5. В связи с невозможностью выявления всех
обременений и ограничений на стадии заключения
Договора иные допущения и ограничения, не
указанные выше, будут представлены в Отчете об
оценке.

6. Мнение Исполнителя и Оценщика относительно
результатов оценки действительно только на дату
оценки и в рамках положений настоящего Задания
на оценку. Исполнитель и Оценщик не принимают
на себя никакой ответственности за изменение
экономических, юридических и иных факторов,
которые могут возникать после даты оценки, а также
при изменении имущественных прав на Объекты
оценки

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

1.3.1. Сведения о Заказчике оценки
Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество

Полное наименование Закрытое акционерное общество "Бизнес-Центр
"Миргородский"

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1089847316470

Дата присвоения ОГРН 11 августа 2008 года

Место нахождения 191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1,
лит. А

1.3.2. Сведения об Оценщике
Фамилия Имя Отчество Оценщика Заблоцкий Владимир Васильевич

Информация о членстве в
саморегулируемой организации
оценщиков

Общероссийская общественная организация
"Российское общество оценщиков", адрес: 105066,
Москва, 1-ый Басманный пер., д. 2а, офис 5, рег. №
001624, включен в реестр 28.11.2007

Документ, подтверждающий
получение профессиональных знаний
в области оценочной деятельности

Диплом о профессиональной переподготовке: серия
ПП № 557365 от 10 июля 2003 года "Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)".
Свидетельство о повышении квалификации рег. № 10-
121 от 22 апреля 2006 года, Межотраслевой институт
повышения квалификации Санкт-Петербургского
Государственного Политехнического Университета по
программе "Оценочная деятельность" (104 часа).
Свидетельство о повышении квалификации рег. № 238
от 06 мая 2009 года, Санкт-Петербургский
Государственный Университет по программе
"Оценочная деятельность" (108 часов).
Свидетельство о повышении квалификации рег.
№ МИПК/ 10-391 от 20 апреля 2013 года, Санкт-
Петербургский Государственный Политехнический
Университет по программе "Оценочная деятельность"
(104 часа).
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Сведения о страховании гражданской
ответственности

Гражданская ответственность Оценщика застрахована
филиалом ООО "Росгосстрах", договор обязательного
страхования ответственности оценщика
№ 7803 1282716 134 368, срок действия договора – с
17 июля 2013 года до 16 июля 2014 года, страховая
сумма – 300 000 (Триста тысяч) рублей, договор
добровольного страхования ответственности оценщика
№ 7803 1282716 134 369, срок действия договора – с
17 июля 2013 года до 16 июля 2014 года, страховая
сумма – 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Стаж работы в оценочной
деятельности 16 лет

Адрес местонахождения Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 5, корп. 3, кв. 151

Квалификация и степень участия в
проведении оценки Объекта оценки

Оценщик 1 категории. Сбор информации и подготовка
аналитических обзоров по рынкам коммерческой
недвижимости Санкт-Петербурга, сбор информации о
ценах предложения на сопоставимые с Объектом
оценки объекты сравнения. Проведение расчетов,
подготовка, составление, оформление Отчета,
подписание Отчета.

1.3.3. Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил
трудовой договор

Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество

Полное наименование Закрытое акционерное общество "Аудиторская
компания "БИГ5"

Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) 1027804176828

Дата присвоения ОГРН 08 августа 2002 года

Место нахождения 197022, Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 21, лит. А,
пом. 2-Н

Сведения о страховании гражданской
ответственности

Гражданская ответственность Исполнителя
застрахована ООО "Росгосстрах", договор от
23 сентября 2013 года № 7803 1282716 134 576, срок
действия договора с 29 сентября 2013 года по
28 сентября 2014 года, страховая сумма 100 000 000
(Сто миллионов) рублей

1.4. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ОЦЕНКЕ И ПОДГОТОВКЕ
ОТЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ
К проведению оценки и подготовке Отчета об оценке другие организации и

специалисты не привлекались.

1.5. ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ И ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОЦЕНКИ
Целью оценки и предполагаемым использованием результатов оценки является

определение рыночной стоимости Объектов оценки для денежной оценки с целью
последующего предоставления Объектов оценки в залог (ипотеку) в обеспечение
требований о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по договорам займа,
в том числе удостоверенных закладными.

1.6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В рамках настоящей оценки использовались следующие стандарты:
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· Федеральный стандарт оценки № 1 (ФСО № 1) "Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки", утвержденный Приказом Минэкономразвития
России от 20 июля 2007 года № 256;

· Федеральный стандарт оценки № 2  (ФСО № 2)  "Цель оценки и виды стоимости",
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 255;

· Федеральный стандарт оценки № 3 (ФСО № 3) "Требования к отчету об оценке",
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 254;

· Свод стандартов оценки 2010 общероссийской общественной организации
"Российское общество оценщиков" (ССО РОО – 2010), утвержденный решением
Совета РОО от 18 декабря 2009 года, протокол № 284.

1.7. ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОЦЕНКИ
Основанием для использования Федеральных стандартов оценки являются

Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от
29 июля 1998 года № 135-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями и Приказы
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации:

· № 256 от 20 июля 2007 года "Об утверждении Федерального стандарта оценки
"Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)";

· № 255 от 20 июля 2007 года "Об утверждении Федерального стандарта оценки
"Цель оценки и виды стоимости" (ФСО № 2)";

· № 254 от 20 июля 2007 года "Об утверждении Федерального стандарта оценки
"Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)".
Применение при оценке Свода стандартов оценки 2010 общероссийской

общественной организации "Российское общество оценщиков" обосновано требованиями
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" № 135-ФЗ от
29 июля 1998 года с последующими изменениями и дополнениями.

1.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ
В данном Отчете, в соответствии с Заданием на оценку, определению подлежит

рыночная стоимость.
Выбор вида стоимости в рамках данного Отчета обусловлен формулировкой

предполагаемого использования результатов оценки Объектов оценки – для денежной
оценки с целью последующего предоставления Объектов оценки в залог (ипотеку) в
обеспечение требований о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по
договорам займа, в том числе удостоверенных закладными.

Рыночная стоимость определяется на основании вышеуказанного предполагаемого
использования результатов оценки и требований действующего законодательства в
области оценочной деятельности, в частности требований п. 7 раздела III ФСО № 2 "Цель
оценки и виды стоимости", утвержденного Приказом Минэкономразвития России от
20 июля 2007 года № 255.

Рыночная стоимость в контексте Закона "Об оценочной деятельности в РФ"
определяется следующим образом:

Рыночная стоимость – 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;
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· 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.
Подходы к оценке:
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
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на
дату 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
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.

Метод оценки – способ расчета стоимости 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.

Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его
аналог.

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого
известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.

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.

Заявление о соблюдении – утверждение о том, что оценщик в своей работе
следовал этическим принципам и профессиональным требованиям Кодекса поведения
МСО и оценка проведена в соответствии с МСО (Свод стандартов оценки 2010
общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков", ССО
РОО 2-02-2010. Составление отчета об оценке).
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2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОЦЕНКИ

2.1. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
При выполнении настоящей работы Оценщик исходил из следующих допущений и

ограничительных условий:
1. Предполагается, что все существующие федеральные, государственные и местные

законы и инструкции соблюдены.
2. Оценщик не несет ответственности за исчерпывающее юридическое описание прав

на оцениваемое имущество или за вопросы, связанные с рассмотрением прав на
оцениваемое имущество. Оцениваемое имущество считается свободным от каких-
либо претензий или обременений, кроме оговоренных в Отчете.

3. Представитель Оценщика провел осмотр Объектов оценки. Оценщик не несет
ответственности за не выявленные дефекты состояния Объекта, которые
невозможно обнаружить путем обычного визуального осмотра или при изучении
технической документации. Таким образом, предполагается, что отсутствуют
какие-либо скрытые дефекты, за исключением обнаруженных, оказывающих
влияние на оцениваемую стоимость.

4. Проверка технической документации, юридических документов, финансовых и
иных данных, предоставленных Заказчиком, не проводилась. Указанная
информация принята как достоверная.

5. Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются
достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность
информации, поэтому в тех случаях, когда это необходимо, указывается источник
информации. Ссылки на источники информации сохраняются в архиве Оценщика.

6. От Оценщика не требуется появляться или свидетельствовать в суде по поводу
произведенной оценки иначе как по официальному вызову суда.

7. Оценка была произведена только для указанных целей. Настоящий Отчет
действителен только в полном объеме.

8. Оценщик не может разглашать содержание настоящего Отчета в целом или по
частям без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

9. По согласованию с Заказчиком от Оценщика не требуется проведение
дополнительных работ, если только не будут заключены иные соглашения.

10. Мнение Оценщика действительно на дату проведения оценки.

2.2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
1. В соответствии с Заданием на оценку при определении рыночной стоимости

Объектов оценки в рамках настоящего Отчета в случаях, когда реализация
соответствующего Объекта облагается налогом на добавленную стоимость, в
Отчете об оценке указывается рыночная стоимость данного Объекта без учета
НДС, а также рыночная стоимость Объекта с учетом налога на добавленную
стоимость.

2. Итоговые величины стоимости Объектов оценки, указанные в настоящем Отчете,
могут быть признаны рекомендуемыми для денежной оценки с целью
последующего предоставления Объектов оценки в залог (ипотеку) в обеспечение
требований о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по договорам
займа, в том числе удостоверенных закладными, если с даты составления Отчета об
оценке до даты принятия управленческого решения прошло не более 6 месяцев.

3. Объекты оценки формируют комплекс недвижимого имущества, используемый в
качестве бизнес-центра. При проведении расчетов Оценщик учитывал это
обстоятельство во всех трех подходах к оценке.
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4. Поскольку размер земельного участка, входящего в состав оцениваемого
комплекса недвижимого имущества, превышает размер необходимого для
функционирования бизнес-центра участка (расчеты, выполненные Оценщиком,
показали что, доля избыточной площади составляет 31,05%), в рамках всех трех
подходов к оценке, стоимость бизнес-центра "Миргородский" рассчитывалась без
учета избыточной площади земельного участка. После согласования результатов
оценки рыночная стоимость избыточного земельного участка суммировалась со
стоимостью земельного участка, отнесенного к зданию бизнес-центра.
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

3.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
Процедура определения рыночной стоимости Объектов оценки включала в себя

следующие этапы:
Заключение договора на проведение оценки – на данном этапе с Заказчиком были

согласованы и зафиксированы основные существенные условия проведения работы, а
также составлено задание на оценку, являющееся неотъемлемой частью договора,
содержащее следующую информацию:

· Объекты оценки;
· имущественные права на Объекты оценки;
· цель оценки;
· предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим

ограничения;
· вид стоимости;
· дата оценки;
· срок проведения оценки;
· допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка.

Установление количественных и качественных характеристик Объектов – на
данном этапе была проведена идентификация Объектов оценки, их визуальный осмотр,
определены основные ценообразующие параметры.

Сбор общих данных и их анализ – на этом этапе были проанализированы данные,
характеризующие экономические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную
стоимость Объектов оценки.

Сбор специальных данных и их анализ – на данном этапе была собрана детальная
информация, относящаяся как к оцениваемым Объектам, так и сопоставимым с ними
объектами.

Проведен анализ рынка, к которому относятся Объекты оценки, а также
определены аналоги Объектов оценки.

Сбор данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации, а
также анализа имеющихся баз данных по ценам предложения на региональном рынке
коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга.

В рамках данной работы был осуществлен сбор и обработка информации об
эксплуатационных характеристиках Объектов оценки.

Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) Объектов оценки –
наиболее эффективное использование подразумевает такое использование, которое из
всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово приемлемых, должным
образом обеспеченных и юридически допустимых видов использования имеет своим
результатом максимальную продуктивность объекта.

Применение основных подходов к оценке объектов недвижимости – для
определения рыночной стоимости Объектов оценки были использованы (или обоснован
отказ от использования)  три подхода к оценке –  затратный,  сравнительный и доходный.
Выполнение данного этапа включало в себя выбор методов оценки Объектов в рамках
каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов.

Все расчеты проводились с учетом полученных количественных и качественных
характеристик Объектов оценки, результатов анализа рынка, к которому относится
Объекты оценки, и другой информации.
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Согласование результатов –  для определения итоговой величины стоимости
Объектов оценки было проведено согласование результатов расчетов, полученных с
применением различных подходов.

Подготовка отчета о результатах оценки – все основные результаты,
полученные на предыдущих этапах, изложены в отчете.

3.2. АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
В рамках данного Отчета в соответствии с Заданием на оценку оценивается

комплекс недвижимого имущества, сформированный Объектами оценки и используемый
в качестве бизнес-центра, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская
д. 1, лит. А.

Для определения рыночной стоимости оцениваемого комплекса недвижимого
имущества Оценщик применил три подхода. Алгоритмы определения рыночной
стоимости комплекса недвижимого имущества в рамках примененных подходов описаны
ниже.

3.2.1. Алгоритм расчета стоимости оцениваемого комплекса
недвижимого имущества в рамках затратного подхода

Определение стоимости оцениваемого комплекса недвижимого имущества в
рамках затратного подхода проводилось в следующей последовательности:

1. На первом этапе была определена рыночная стоимость земельного участка (Объект
оценки № 1), входящего в состав оцениваемого комплекса недвижимого
имущества, в рамках доходного подхода в ходе реализации метода
предполагаемого использования (раздел 7.1 настоящего Отчета).

2. На втором этапе, учитывая значительную площадь земельного участка
относительно площади застройки зданием бизнес-центра, формируемого
Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, входящими в состав оцениваемого комплекса
недвижимого имущества, с учетом норм ПЗЗ СПб была определена площадь
земельного участка, достаточная для размещения здания бизнес-центра (раздел
9.3.1 настоящего Отчета).

3. На третьем этапе были определены затраты на замещение здания бизнес-центра
(раздел 9.3.1 настоящего Отчета).

4. Далее были определены физический износ, функциональное и экономическое
устаревания здания бизнес-центра (раздел 9.3.2 настоящего Отчета).

5. На следующем этапе была определена стоимость бизнес-центра по формуле (6).
6. На последнем этапе была определена стоимость комплекса недвижимого

имущества, формируемая Объектами оценки, путем суммирования рыночной
стоимости земельного участка, отнесенного к зданию бизнес-центра, и стоимости
здания бизнес-центра.

3.2.2. Алгоритм расчета стоимости оцениваемого комплекса
недвижимого имущества в рамках сравнительного подхода

Определение стоимости оцениваемого комплекса недвижимого имущества в
рамках сравнительного подхода проводилось методом сравнения продаж с применением
элементов метода анализа иерархий в следующей последовательности:

1. Изучение рынка и выбор объектов недвижимости, которые наиболее сопоставимы
с оцениваемым имущественным комплексом по характеристикам и
местоположению. Были рассмотрены объекты сравнения, представляющие собой
отдельно стоящие здания под бизнес-центр, расположенные в различных районах
Санкт-Петербурга. Данные об отобранных для сравнения объектах приведены в
таблице 9.15 в разделе 9.4.2 настоящего Отчета.
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2. Сбор и проверка информации по объектам сравнения (стоимость и условия
продажи, дата предоставления информации, физические характеристики,
местоположение и др.).

3. Сопоставление оцениваемого комплекса недвижимого имущества с выбранными
объектами сравнения с целью корректировки их цен продажи или исключения из
списка, определение базовых скорректированных цен продажи объектов-аналогов.

4. Определение суммарной корректировки каждого объекта-аналога при сравнении с
оцениваемым имущественным комплексом.

5. Определение цены продажи оцениваемого комплекса недвижимого имущества
путем согласования результатов корректирования значений единицы сравнения по
выбранным объектам-аналогам (раздел 9.4.5 настоящего Отчета).

3.2.3. Алгоритм расчета стоимости оцениваемого комплекса
недвижимого имущества в рамках доходного подхода

Определение стоимости оцениваемого комплекса недвижимого имущества в
рамках доходного подхода проводилось в следующей последовательности:

1. Определение рыночной арендной ставки для оцениваемого комплекса
недвижимого имущества методом сравнения продаж. Данные об отобранных для
сравнения объектах приведены в таблице 9.21 в разделе 9.5.3.

2. Определение потенциального валового дохода от аренды оцениваемого комплекса
недвижимого имущества.

3. Определение валового рентного мультипликатора методом рыночной экстракции
на основании предложений по аренде и продаже бизнес-центров (раздел 9.5.7
настоящего Отчета).

4. Определение цены продажи оцениваемого комплекса недвижимого имущества,
путем умножения потенциального валового дохода от аренды оцениваемого
комплекса недвижимого имущества на валовой рентный мультипликатор.

3.2.4. Алгоритм согласования результатов расчетов
Согласование результатов расчетов, выполненных в рамках применяемых

подходов, проводилось в следующей последовательности:
1. Определение весовых коэффициентов для применяемых подходов (раздел 9.6.2

настоящего Отчета)
2. Определение итогового значения рыночной стоимости оцениваемого комплекса

недвижимого имущества путем суммирования взвешенных значений стоимостей
оцениваемого комплекса недвижимого имущества, полученных в рамках
применяемых подходов, и добавления рыночной стоимости избыточной части
земельного участка.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ОЦЕНЩИКОМ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ДАННЫХ С
УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ

№
п/п Тип данных Источники получения

1

Количественные и качественные
характеристики:
· масштабные характеристики;
· характеристики местоположения;
· физическое состояние;
· информация о собственниках;
· сведения о наличии/отсутствии

обременений.

Материалы, предоставленные Заказчиком
(перечень см. раздел 4.2 настоящего отчета).
Дополнительно были использованы данные,
полученные в ходе визуального осмотра,
проведенного Оценщиком
01 апреля 2014 года

2 Анализ макроэкономической ситуации в
России

Материалы, размещенные на официальном
сайте Министерства экономического
развития Российской Федерации
(http://www.economy.gov.ru) по состоянию на
дату оценки

3 Обзор социально-экономического развития
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Сообщение Петростата, опубликованное на
официальном сайте Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области
(http://petrostat.gks.ru) по состоянию на дату
оценки

4 Обзор рынка коммерческой недвижимости Ссылки на источники информации
приведены в разделе 6

5

Информация об объектах аналогах,
используемых при определении арендных
ставок и стоимости продажи коммерческих
помещений и земельных участков

Предложения, размещенные на Интернет
сайтах агентств недвижимости,
управляющих компаний Санкт-Петербурга и
других Интернет-порталах по состоянию на
дату оценки

4.2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ,
ФОРМИРУЮЩИХ ОЦЕНИВАЕМЫЙ КОМПЛЕКС НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА

1. Задание на оценку (Приложение № 1 к Договору на оказание оценочных услуг
№ 1820/ОВ-2014 от 27 марта 2014 года).

2. Справка о балансовой стоимости недвижимого имущества № С-001/263 от 19 марта
2014 года.

3. Кадастровый план земельного участка площадью 13 527,0 кв. м, расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, кадастровый номер:
78:1515А:1, выданный 04 августа 2004 года.

4. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный
участок площадью 13 527,0 кв. м, кадастровый номер 78:31:0151501:5,
расположенный по адресу:  Санкт-Петербург,  ул.  Миргородская д.  1,  лит.  А,  бланк
серия 78-АЗ № 286932 от 12 марта 2014 года.
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5. Кадастровая выписка о земельном участке площадью 13 527,0 кв. м,
расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, №
78/201/14-25461, выданная 06 февраля 2014 года.

6. Выписка из ЕГРП на земельный участок площадью 13 527,0 кв. м, расположенный
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, № 01/023/2014-1842,
выданная 26 марта 2014 года.

7. Технический паспорт на нежилое помещение (пом.  1Н,  2Н,  3Н,  4Н,  5Н,  6Н,  8Н),
расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А,
выданный ГУП "ГУИОН" 06 июня 2003 года.

8. Ведомость помещений и их площадей нежилого помещения (пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н,
5Н, 6Н, 8Н), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1,
лит. А, выданная ГУП "ГУИОН" ПИБ Центрального района 06 июня 2003 года.

9. План ВОН нежилого помещения (пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А,
кадастровый номер 78:31:1515А:0:1:9, выданный 06 июня 2003 года.

10. Уведомление ФРС по СПб и ЛО о внесении изменений в отношении кадастрового
номера объекта, кадастровый номер 78:31:1515А:0:1:9, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, № 78-78-01/0101/2007-228,
выданное 09 марта 2007 года.

11. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое
помещение (пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н), расположенное по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, кадастровый номер 78:31:1515А:5:1:9,
бланк серия 78-АГ № 807860 от 18 декабря 2008 года.

12. Кадастровый паспорт на нежилое помещение (пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н),
кадастровый номер 78:31:0151501:1028, расположенное по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, № 78/201/13-260947 от 13 декабря 2013
года.

13. Повторное свидетельство (взамен свидетельства бланк серия 78-АГ № 807860) о
государственной регистрации права собственности на нежилое помещение (пом.
1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н), расположенное по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская д. 1, лит. А, кадастровый номер 78:31:0151501:1028, бланк серия
78-АЗ, № 286932 от 12 марта 2014 года.

14. Выписка из ЕГРП на нежилое помещение (пом.  1Н,  2Н,  3Н,  4Н,  5Н,  6Н,  8Н),
кадастровый номер 78:31:0151501:1028, расположенное по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, № 01/023/2014-2208, выданная 27 марта
2014 года.

15. План ВОН нежилого помещения (пом. 7Н), расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, кадастровый номер 78:31:1515А:0:1:8,
выданный 15 мая 2001 года.

16. Технический паспорт на нежилое помещение (пом. 7Н), расположенное по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, выданный ГУП "ГУИОН" 06 июня
2003 года.

17. Ведомость помещений и их площадей нежилого помещения (пом. 7Н),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А,
выданная ГУП "ГУИОН" ПИБ Центрального района 06 июня 2003 года.

18. Уведомление ФРС по СПб и ЛО о внесении изменений в отношении кадастрового
номера объекта, кадастровый номер 78:31:1515А:0:1:8, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, № 78-78-01/0101/2007-289,
выданное 09 марта 2007 года.

19. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое
помещение (пом. 7Н), расположенное по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская д. 1, лит. А, кадастровый номер 78:31:1515А:5:1:8, бланк серия
78-АГ № 807858 от 18 декабря 2008 года.
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20. Выписка из ЕГРП на нежилое помещение (пом. 7Н), кадастровый номер
78:31:1515А:5:1:8, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская
д. 1, лит. А, № 01/023/2014-2205, выданная 27 марта 2014 года.

21. План ВОН нежилого помещения (пом. 9Н), расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, кадастровый номер 78:31:1515А:0:1:7,
выданный 1 июня 2001 года.

22. Технический паспорт на нежилое помещение (пом. 9Н), расположенное по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, выданный ГУП "ГУИОН" 06 июня
2003 года.

23. Ведомость помещений и их площадей нежилого помещения (пом. 9Н),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А,
выданная ГУП "ГУИОН" ПИБ Центрального района 06 июня 2003 года.

24. Уведомление ФРС по СПб и ЛО о внесении изменений в отношении кадастрового
номера объекта, кадастровый номер 78:31:1515А:0:1:7, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, № 78-78-01/0101/2007-309,
выданное 09 марта 2007 года.

25. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое
помещение (пом. 9Н), расположенное по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская д. 1, лит. А, кадастровый номер 78:31:1515А:5:1:7, бланк серия
78-АГ № 807856 от 18 декабря 2008 года.

26. Выписка из ЕГРП на нежилое помещение (пом. 9Н), кадастровый номер
78:31:1515А:5:1:7, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская
д. 1, лит. А, № 01/023/2014-2202, выданная 27 марта 2014 года.

27. План ВОН нежилого помещения (пом. 10Н), расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, кадастровый номер 78:31:1515А:0:1:6,
выданный 14 мая 2001 года.

28. Технический паспорт на нежилое помещение (пом. 10Н), расположенное по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, выданный ГУП "ГУИОН" 06 июня
2003 года.

29. Ведомость помещений и их площадей нежилого помещения (пом. 10Н),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А,
выданная ГУП "ГУИОН" ПИБ Центрального района 06 июня 2003 года.

30. Уведомление ФРС по СПб и ЛО о внесении изменений в отношении кадастрового
номера объекта, кадастровый номер 78:31:1515А:0:1:6, расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, № 78-78-01/0101/2007-261,
выданное 09 марта 2007 года.

31. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на нежилое
помещение (пом. 10Н), расположенное по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская д. 1, лит. А, кадастровый номер 78:31:1515А:5:1:6, бланк серия
78-АГ № 807859 от 18 декабря 2008 года.

32. Выписка из ЕГРП на нежилое помещение (пом.  10Н),  кадастровый номер
78:31:1515А:5:1:6, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская
д. 1, лит. А, № 01/023/2014-2340, выданная 28 марта 2014 года.
Перечисленные документы, а также иные документы и информация,

использованные для проведения оценки, находятся в архиве Оценщика.
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5. АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ
ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Заданием на оценку в рамках данного Отчета оценивается

комплекс недвижимого имущества, сформированный Объектами оценки №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Оцениваемый комплекс недвижимого имущества, согласно существующему

административному делению, расположен в границах Центрального района.
Расположение оцениваемого комплекса недвижимого имущества на карте Санкт-

Петербурга показано на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1. Расположение оцениваемого комплекса недвижимого имущества на
карте Санкт-Петербурга

Источник: Институт прикладной географии, ЗАО "АК "БИГ5"

Условные обозначения:
1. Морской пассажирский терминал.
2. "Золотой треугольник" – территория между Невским пр., Дворцовой наб. и наб.

реки Фонтанки, где расположены основные объекты историко-культурного
наследия, большое число объектов городской инфраструктуры, сферы
обслуживания и торговли.

3. Невский пр.
4. Московский вокзал.
5. Ладожский вокзал.
6. Морской торговый порт.
7. Аэропорт "Пулково".
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5.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Большая часть проектов по

строительству жилья и коммерческой
недвижимости, реализуемых в центре города,
относится к классу lux. Но чтобы стать
окончательно элитным, центру еще предстоит
решить проблему расселения ветхих домов и
улучшить транспортную ситуацию на
территории.

Центральный район – самый старый
район города, расположен на левом берегу
реки Невы. Граничит с районами:
Василеостровским, Петроградским,
Выборгским, Калининским и
Красногвардейским – по оси реки Нева;
Невским и Фрунзенским – по оси Обводного
канала; Адмиралтейским – граница от оси
Обводного канала идет на север по оси улицы
Константина Заслонова, затем на северо-запад
по оси улицы Звенигородской до Загородного
проспекта, затем по оси Загородного
проспекта на северо-восток до оси улицы
Бородинской, затем на север по оси улицы

Бородинской до оси реки Фонтанки, далее на юго-запад по оси реки Фонтанки, затем на
северо-запад по оси улицы Гороховой, далее на северо-восток, по оси Адмиралтейского
проспекта, на северо-запад по оси Дворцового проспекта, Дворцового моста до оси реки
Большая Нева. Площадь – 1,7 тыс. га. Население – 300 тыс. человек.

Культурно-исторический центр
Центральный район в его современных границах образован в 1994 году из бывших

трех –  Смольнинского,  Дзержинского и Куйбышевского.  Он входит в число районов,
составляющих историческое ядро Петербурга. Почти вся его территория застроена до
1917 года.

В этой части города сосредоточено больше, чем в других районах города,
памятников истории и архитектуры (около 360  охраняемых государством).  Почти вся
территория района застроена до 1917 года. Из шести зданий, построенных в первых двух
десятилетиях XVIII века три расположены в Центральном районе: Летний дворец Петра в
Летнем саду, Благовещенский собор в Александро-Невской Лавре и Кикины палаты
вблизи Смольного собора. Много на территории района памятников истории и
архитектуры середины и второй половины XVIII века. В Центральном районе
размещается администрация Петербурга и Ленинградской области, а также посольства и
представительства многих стран. Близость к властным структурам делает эту территорию
престижной. Здесь во все времена предпочитали селиться представители политической,
артистической и бизнес-элиты Северной столицы.

Территорию района обслуживают 13 станций метрополитена: "Невский проспект",
"Маяковская", "Площадь Восстания-1", "Площадь Восстания-2", "Владимирская",
"Достоевская", "Сенная", "Садовая", "Чернышевская", "Гостиный Двор", "Лиговский
проспект", "Площадь Александра Невского-1" и "Площадь Александра Невского-2".
Также в распоряжении обитателей – наземный транспорт (троллейбусы, автобусы,
трамваи).

Основная проблема центра города – перегруженность автотранспортом: на главных
магистралях района постоянно образуются пробки, не хватает парковочных мест. В часы
пик автомобили стоят на Лиговском, Литейном проспектах, Садовой лице, Суворовском
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проспекте, Шпалерной улице. Традиционно машины скапливаются в зоне мостов через
Неву. Решить проблему транспортной доступности района планируют с введением в
эксплуатацию Орловского тоннеля и завершением реконструкции площади Восстания.
Орловский тоннель соединит Центральный и Красногвардейский административные
районы и поможет разгрузить Суворовский проспект. По планам городской
администрации возведение тоннеля начнется в 2008-м году. Реконструкция площади
Восстания предполагает строительство подземного перехода и паркинга. Проект намечено
завершить к 2012 году.

Центральный район не относится к числу промышленных. Тем не менее здесь
располагаются несколько крупных предприятий – Прядильно-ниточный комбинат имени
Кирова, Галантерейное объединение имени Бебеля, Мебельное объединение "Нева", ТЭЦ
на Синопской набережной и др

Перегруженность центра города транспортом плохо сказывается на экологии
района. Сильно загазован воздух вдоль крупных магистралей: Литейного, Невского,
Суворовского, Лиговского, Владимирского проспектов. Зеленые насаждения занимают не
более 20% в общей площади района. Здесь размещаются Летний, Михайловский и
Таврический сады, а также несколько скверов.

Район контрастов
Подавляющее большинство домов,  расположенных в Центральном районе,

относятся к старому фонду. При этом есть дома очень старые, второй половины 18 века –
на Миллионной,  Мошкове переулке,  Казанской.  Много домов построено и в начале XX
века – дома с металлическими перекрытиями. Порядка 20% домов в районе прошли
капитальный ремонт. Они представляют собой плотную сплошную застройку, с редкими
вкраплениями сталинок (вдоль Суворовского проспекта, на улице Бонч-Бруевича, на
Советских, Тверской, Новгородской, Шпалерной улицах) и хрущевок (улицы Профессора
Ивашенцева и Салтыкова-Щедрина), а также совсем небольшого количества домов,
построенных в 70-90  годах XX  века (Калужский переулок,  Мытнинская улица,  дом на
улице Жуковского и т. д.).

По качеству жилищный фонд Центрального района весьма неоднороден. Здесь
немало как престижных домов, прошедших реконструкцию, капремонт, так и ветхих
зданий, расположенных в глубине дворов. В структуре предложения жилья на вторичном
рынке этого административного района большую часть занимают комнаты. Это связано с
тем, что здесь находится большое количество многокомнатных коммунальных квартир,
которые очень трудно расселять. Практически все дома Центрального района охраняются
КГИОПом, что значительно затрудняет как реконструкцию, так и новое строительство в
этой части города.

Спросом у покупателей пользуются небольшие двух- и трехкомнатные квартиры в
домах с капремонтом. Дорого стоит и пользуется популярностью жилье, расположенное в
Золотом треугольнике (территория, ограниченная Невой, Фонтанкой, Адмиралтейским
проспектом и Гороховой улицей). Спрос значительно превышает предложение на
квартиры с видом на Неву,  Мойку,  канал Грибоедова,  а также на Таврический сад и
Летний, скверы. Не пользуется спросом жилье в домах возле Обводного канала,
Синопской набережной, улицы Моисеенко.

Выводы
Для Центрального района можно выделить следующие характерные черты:

1. На территории Центрального подавляющее большинство домов относятся к
старому фонду.

2. По качеству недвижимости Центральный района весьма неоднороден. Здесь
немало как престижных домов, прошедших реконструкцию, капремонт, так и
ветхих зданий, расположенных в глубине дворов.

3. Основная проблема центра города – перегруженность автотранспортом: на главных
магистралях района постоянно образуются пробки, не хватает парковочных мест.

4. Центральный район не относится к числу промышленных. Тем не менее здесь
располагаются несколько крупных предприятий.

5. Перегруженность центра города транспортом плохо сказывается на экологии
района: сильно загазован воздух вдоль крупных магистралей.
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При подготовке обзора был использован материал "Бюллетень Недвижимости", размещенный на
Интернет-портале: http://www.bn.ru.

5.2. ЛОКАЛЬНОЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Оцениваемый комплекс недвижимого имущества расположен в юго-восточной

части Центрального административного района Санкт-Петербурга (см. рисунок 5.1).
Оцениваемый комплекс недвижимого имущества расположен в квартале,

ограниченном Миргородской улицей, Кременчугской улицей, Феодоровским собором и
ЖК "Царская столица" (западнее и южнее которого располагается территория грузового
двора станции "Санкт-Петербург–Товарный–Московский").

Район расположения оцениваемого комплекса недвижимого имущества, на
пересечении Миргородской и Кременчугской улиц, находится в непосредственной
близости от таких крупных магистралей города как Невский и Лиговский проспекты.

Фасад здания бизнес-центра, формируемого Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5,
входящими в состав оцениваемого комплекса недвижимого имущества, выходит на
Миргородскую улицу.

Расположение оцениваемого комплекса недвижимого имущества показано на
рисунке 5.2.

Рисунок 5.2. Локальное местоположение оцениваемого комплекса недвижимого
имущества

Источник: "Яндекс. Карты"

Объект
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Ближайшее окружение
Окружение оцениваемого комплекса недвижимого имущества неоднородно. С

одной стороны, территория микрорайона находится в престижной центральной части
города, в непосредственной близости к Невскому пр. и достаточно близко к "Золотому
треугольнику"1, с другой стороны, рассматриваемый микрорайон прилегает к территории
станции "Санкт-Петербург – Товарный – Московский".

Окружение оцениваемого комплекса недвижимого имущества:
· с юга и юго-запада территория оцениваемого комплекса недвижимого имущества

ограничена территорией грузового двора станции "Санкт-Петербург–Товарный–
Московский";

· к западу от оцениваемого комплекса недвижимого имущества расположен ЖК
"Царская столица";

· к северо-западу от оцениваемого комплекса недвижимого имущества
располагается Феодоровский собор;

· к северу от оцениваемого комплекса недвижимого имущества расположена жилая
и общественно-деловая застройка;

· к востоку от оцениваемого комплекса недвижимого имущества расположена жилая
застройка и больница №30 им. Боткина.
Таким образом, в настоящее время ближайшее окружение оцениваемого комплекса

недвижимого имущества состоит из зданий и сооружений, располагающихся на
территории грузового двора станции "Санкт-Петербург–Товарный–Московский", жилой
застройки, а также социальных и общественно-деловых объектов.

Сфера торговли и услуг в исследуемом микрорайоне представлена в основном
небольшими предприятиями, располагающимися на первых этажах близлежащих жилых
зданий.

Визуальную доступность оцениваемого комплекса недвижимого имущества можно
охарактеризовать как хорошую. Визуально оцениваемый комплекс недвижимого
имущества доступен при подъезде к нему с Миргородской ул. в обоих направлениях.

Коммерческая инфраструктура
Коммерческая инфраструктура в окружении оцениваемого комплекса недвижимого

имущества представлена торговыми и офисными объектами.
Офисная недвижимость в ближайшем окружении оцениваемого комплекса

недвижимого имущества расположена в основном на Невском проспекта и прилегающих
к нему кварталах.

В ближайшем окружении оцениваемого комплекса недвижимого имущества
расположены следующие компании: юридическая консультация №53 (ул. Миргородская,
16/5), ООО "Янино" молочный завод (ул. Миргородская, 1/Б), фабрика – прачечная №19
(ул. Миргородская, 7), ЗАО "Техноэкспорт" (ул. Миргородская, 1), магазин "На
Тележной" (ул. Миргородская, 18), ООО "Евротек" (ул. Миргородская, 1/Б), ООО "Бизнес
– Сервис" (ул. Миргородская, 10), ООО "Автостекла" (ул. Полтавская, 7), ночной клуб
"Red  Club"  (ул.  Полтавская,  7),  ресторан "Джельсамино"  (ул.  Полтавская,  5/29),  ОАО
"Национальный Резервный Банк" Санкт-Петербургский филиал (ул. Полтавская, 6),
бизнес-центр "Полтавский" (ул. Полтавская, 6).

Таким образом, в ближайшем окружении оцениваемого комплекса недвижимого
имущества коммерческая инфраструктура представлена офисной, торговой и
производственно-складской недвижимостью.

Социальная инфраструктура
В ближайшем окружении оцениваемого комплекса недвижимого имущества

расположены следующие объекты социальной инфраструктуры: Городская Инфекционная

1Территории между Невским пр., Дворцовой наб. и наб. реки Фонтанки, где расположены основные объекты
историко-культурного наследия, городской инфраструктуры, сферы обслуживания и торговли.
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Больница №30 им. С.П. Боткина (ул. Миргородская, 3), аптека ЗАО "Бинко" (ул.
Миргородская, 3), часовня (ул. Миргородская, 3), студия культурного центра при ГУВД
Санкт-Петербурга (ул. Полтавская, 8), библиотека культурного центра ГУВД Санкт-
Петербурга (ул. Полтавская, 12).

Среди детских и взрослых образовательных учреждений можно выделить Северо-
западный филиал Международного университета (ул. Миргородская, 24/28), курсы
иностранных языков (ул. Миргородская, 26/28), Социально-экономический колледж
городского хозяйства (ул. Миргородская, 24/28), школа №153 Центрального района (ул.
Гончарная, 15).

Административные учреждения, расположенные в ближайшем окружении: учебно-
методический центр комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга (ул.
Миргородская, 16), Линейное управление внутренних дел на транспорте (ул. Полтавская,
9), Санкт-Петербургская коллегия адвокатов им. Плевако (ул. Полтавская, 9), ГУ
"Октябрьские железные дороги" (ул. Полтавская, 10).

Экологическая обстановка
Экологическая обстановка в районе в целом считается благоприятной для

проживания. Доля зеленых насаждений в общей площади района составляет 18,5%
(Летний, Михайловский и Таврический сады, а также скверы).

Самая грязная воздушная среда в районе Невского, Литейного проспектов,
Смольного Собора.

По уровню шума – самые шумные: Невский, Литейный, Владимирский и
Лиговский проспекты, начало Суворовского проспекта.

Радиационный фон в юго-восточной части Центрального района находится в
пределах допустимого – 8 мкР/час.

Транспортная инфраструктура
В связи с расположением в центральной части Санкт-Петербурга, район полностью

интегрирован в общегородские коммуникации. На транспортную инфраструктуру района
ложится не только нагрузка по удовлетворению транспортных нужд жителей района, но
также и города в целом.

Основными транспортными магистралями района являются Невский пр.
(расположен на расстоянии 300 м от Объекта), Лиговский пр. (800 м), Владимирский и
Литейный пр. (1,5 км), наб. р. Фонтанки (1,8 км), ул. Марата (1,1 км).

Существующую транспортную доступность оцениваемого комплекса недвижимого
имущества можно охарактеризовать как хорошую.

Ниже на рисунке 5.3 отражена интенсивность транспортных потоков в ближайшем
окружении оцениваемого комплекса недвижимого имущества.



Отчет об оценке № 054/ОВ-2014 30

Рисунок 5.3. Интенсивность транспортных потоков окружения оцениваемого
комплекса недвижимого имущества

Источник:  Институт прикладной географии

Метрополитен
В окружении оцениваемого комплекса недвижимого имущества расположены 4

станции метро: "Площадь Восстания-1", "Площадь Восстания-2", "Площадь Александра
Невского-1" и "Площадь Александра Невского-2".

Станции метро "Площадь Восстания-1" и "Площадь Восстания-2" (суточный
пассажиропоток по входу 46,4 тыс. чел. и 36,4 тыс. чел., соответственно) находятся на
расстоянии 900 м и 700 м от Объекта.

Станции метро "Площадь Александра Невского-1" и "Площадь Александра
Невского-2" находятся на расстоянии 850 м и 750 м от оцениваемого комплекса
недвижимого имущества, соответственно (суточный пассажиропоток по входу 23,56 тыс.
чел. и 8,45 тыс. чел.).

Железнодорожный транспорт
Оцениваемый комплекс недвижимого имущества расположен в 600 м от

Московского вокзала, годовой пассажирооборот которого составляет около 600 млн.
пассажиров.

Личный и общественный транспорт
Оцениваемый комплекс недвижимого имущества характеризуется хорошей

транспортной доступностью благодаря расположению вблизи основной магистрали
Центрального района (Невского пр.), а также станций метро "Площадь Восстания-1",
"Площадь Восстания-2", "Площадь Александра Невского-1", "Площадь Александра
Невского-2" и Московского железнодорожного вокзала.

Наземный общественный транспорт в районе расположения оцениваемого
комплекса недвижимого имущества достаточно хорошо развит и представлен
троллейбусными маршрутами (№1, №16, №22, №33), автобусными маршрутами (№27,
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№46) и маршрутными такси (К-141, К-156, К-159, К-185, К-187, К-204, К-209, К-323),
проходящими по Невскому проспекту.

Пешеходная доступность
Близость к метро чаще всего является важным фактором, определяющим наличие

пешеходного потока у объекта оценки. Оцениваемый комплекс недвижимого имущества
расположен на расстоянии 700 – 900 м от станций метро "Площадь Восстания-1",
"Площадь Восстания-2", "Площадь Александра Невского-1" и "Площадь Александра
Невского-2" или в 10-15 минутах пешеходной доступности. Таким образом, пешеходная
доступность оцениваемого комплекса недвижимого имущества может быть
охарактеризована как хорошая. Интенсивность пешеходных потоков по ближайшим к
оцениваемому имущественному комплексу улицам: Миргородская ул., Полтавская ул.,
Кременчугская ул. – невысокая. Причиной этому является отсутствие крупных
коммерческих объектов и объектов социального назначения, способных генерировать
значительные пешеходные потоки, а также близость территории грузового двора станции
"Санкт-Петербург–Товарный–Московский".

Жилой фонд
Большая часть застройки Центрального района относится ко второй половине XIX

века и к началу ХХ века. Здания, построенные после 1917 года, в большей мере в
послевоенные годы, сосредоточены, главным образом, в районе Лиговского проспекта и
прилегающих к нему улицах, а также на Синопской набережной и набережной
Робеспьера.

Дома, построенные во второй половине XVIII века, находятся на улице
Миллионной и в Мошковом переулке. Дома, которые построены в начале ХХ века, в
большинстве своем, имеют металлические перекрытия. Более 20% домов в районе прошли
капитальный ремонт.

Сталинских домов в пределах района встречается намного больше, чем домов
последних десятилетий строительства. Это дома на улице Бонч-Бруевича, на Советских
улицах, на Тверской, Новгородской, Шпалерной улицах, Суворовском проспекте.
"Сталинки" есть и на Староневском проспекте, на Таврической улице. В Центральном
районе достаточно и домов, построенных в начале 30-х годов ХХ века (Шпалерная ул.), а
также классических сталинских домов, построенных в 50-х годах.

Район Советских улиц, носивший название Пески – бывшие рабочие кварталы,
дома здесь строились, как правило, невысокого качества. Некоторая часть старой
застройки давно снесена. На освободившихся площадях строили более современные дома:
есть немного "сталинок", а по Мытнинской улице – жилье 1970-1990-х и более поздних
годов постройки.

Перспективы развития окружения Объекта
В соответствии с Генеральным планом развития Санкт-Петербурга, статус

территории грузового двора станции "Санкт-Петербург–Товарный–Московский"
(площадь около 55 га) должен смениться с промышленного на общественно-деловой в
целях комплексного повышения качества и улучшения экологической обстановки центра
города.

Градостроительная концепция развития территории грузового двора станции
"Санкт-Петербург–Товарный–Московский" Октябрьской железной дороги
разрабатывалась с конца 1970-х гг. НИИ Генерального плана Ленинграда и
Ленинградской области. В конце 2006 г. ООО "Росрегионпроект девелопмент",
выступившее заказчиком строительства, заключило договор с РЖД о переносе грузового
двора в Шушары-3.

Проектируемая территория грузового двора станции "Санкт-Петербург–Товарный–
Московский" ограничена Атаманской улицей и Полтавским проездом. Планируется
построить на территории грузового двора 800-900 тыс. кв. м жилой и коммерческой
недвижимости. Треть площади составит жилье комфорт-класса, треть – коммерческие
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объекты, остальное – подземные паркинги на 8 тыс. паркомест. В ходе развития
территории предполагается строительство жилых и офисных комплексов, трех гостиниц
общей площадью порядка 60-70 тыс. кв. м, галереи современного искусства, спортивного
комплекса, школы и трех детских садов. Застройка территории включает в себя развитие
150 кварталов. Каждый из кварталов планируется в качестве проектных комплексов,
представляющих собой независимые объекты с открытыми и многоярусными паркингами,
а также полноценным инженерным обеспечением.

Таким образом, территория станции "Санкт-Петербург–Товарный–Московский"
будет преобразована в новый общественно-деловой центр Санкт-Петербурга.

Главной особенностью объемно-пространственного решения застройки является
объединение общественно-деловых объектов в кварталы, связанные центральной
пешеходно-транспортной улицей. Объемно-пластической доминантой всего комплекса
является отреставрированный памятник федерального значения Собор Федоровской
иконы Божьей Матери.

Помимо комплексного развития территории станции "Санкт-Петербург–Товарный–
Московский", в окружении оцениваемого комплекса недвижимого имущества также
существует ряд проектов по перепрофилированию промышленных территорий.

Один из самых масштабных проектов – комплексная реконструкция прилегающих
к Синопской набережной территорий. Проект включает поэтапную реконструкцию трех
участков: от Херсонской ул. до ул. Бакунина; от ул. Моисеенко до Большеохтинского
моста и от ул. Бакунина до ул. Моисеенко. Первый этап (зона 1) – строительство
многофункционального гостинично-офисного комплекса по адресу: Синопская наб., 22-
28. Второй этап (зона 2) – строительство второй очереди многофункционального
общественного комплекса. Третий этап – реконструкция зоны 3 с расселением жилых
домов, реконструкцией домов 30, 32 по Синопской набережной, снос внутриквартальной
застройки, пробивка внутриквартального проезда параллельно Синопской набережной.

На территории бывшего трамвайного парка № 4, ограниченной ул. Моисеенко,
Новгородской ул.  и Дегтярным пер.,  "ВТБ Девелопмент"  реализует проект по
строительству многофункционального делового комплекса "Невская ратуша", начатого
Валентиной Матвиенко в 2006 году. Общая площадь "Невской ратуши" должна составить
250 тыс. кв. м. Помимо административных зданий, которые займут чиновники, в комплекс
должны войти бизнес-центры классов А (около 30  тыс.  кв.  м)  и B  (около 16  тыс.  кв.  м).
Проект оценивается в 250-300 млн. евро. 20 марта 2014 года "ВТБ Девелопмент" провел
официальное открытие двух первых бизнес-центров в проекте "Невская ратуша".
Впрочем, эти первые бизнес-центры вполне могут оказаться и последними. В условиях
рецессии экономики компании больше не выгодно достраивать объекты в рамках
концепции административно-делового квартала. До конца 2014 года инвестор намерен
определиться с корректировкой первоначальных планов. Стройку ожидает либо
"заморозка", либо перепрофилирование под жилье, уверены эксперты.

В соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга, представленном на
рисунке 5.4, территория оцениваемого комплекса недвижимого имущества отнесена к
зоне "Д" (зона всех видов общественно-деловой застройки с включением объектов жилой
застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной
зоны).
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Рисунок 5.4. Развитие территории оцениваемого комплекса недвижимого имущества
в соответствии с Генеральным планом Санкт-Петербурга

Источник: Комитет по градостроительству и архитектуре Правительства Санкт-Петербурга

Преимущества местоположения
· расположение в центральной части Санкт-Петербурга;
· близость к станциям метро "Площадь Восстания" и "Площадь Александра

Невского";
· перспектива развития ближайшего окружения, прежде всего, как общественно-

деловой зоны;
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· хорошая визуальная доступность оцениваемого комплекса недвижимого
имущества с Миргородской ул.;

· хорошая доступность личным автомобильным транспортом вследствие
расположения на незначительном удалении от Невского пр., наб. Обводного
канала, Синопской наб., моста Александра Невского.
Среди недостатков местоположения оцениваемого комплекса недвижимого

имущества, ослабляющих его конкурентные позиции, следует отметить следующие:
· наличие промышленных объектов в окружении оцениваемого комплекса

недвижимого имущества;
· неразвитость социальной инфраструктуры и как следствие невысокая плотность

пешеходных потоков в окружении оцениваемого комплекса недвижимого
имущества;

· скованность движения транспорта в районе местоположения оцениваемого
комплекса недвижимого имущества "пробками", что характерно для всей
центральной части города.
При подготовке обзора были использованы материалы "БН.RU ГАЗЕТА", размещенный на

Интернет-портале: http://www.bn.ru/gazeta, а также материалы Комитета по градостроительству и
архитектуре Правительства Санкт-Петербурга, размещенные на Интернет-портале:
http://www.kgainfo.spb.ru.

5.3. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Описание оцениваемого комплекса недвижимого имущества выполнено на

основании визуального осмотра, проведенного Оценщиком 01 апреля 2014 года, и
документации, предоставленной в распоряжение Оценщика Заказчиком.

5.3.1. Характеристика земельного участка (Объект оценки № 1),
входящего в состав оцениваемого комплекса недвижимого
имущества

Разрешенное использование земельного участка, кадастровый номер
78:31:0151501:5 – для размещения промышленных объектов.

Земельный участок имеет форму неправильного многоугольника. Рельеф ровный.
В границах оцениваемого земельного участка находится объект МЧС (бомбоубежище).
Оцениваемый земельный участок принадлежит к категории земель – земли поселений.

Конфигурация оцениваемого земельного участка приведена на рисунке 5.5.
Границы искусственного ограждения вокруг земельного участка отмечены бирюзовым
пунктиром, территория земельного участка под садово-парковое хозяйство (кадастровый
номер 78:31:0151501:6), примыкающего к Объекту оценки № 1, – зеленым, улучшения
Объекта оценки № 1 (здание бизнес-центра, сформированное Объектами  оценки №№ 2, 3,
4, 5) – синей штриховкой. Также на рисунке отмечен объект МЧС (бомбоубежище) и
транспортная проходная (стационарный пропускной пункт на парковку).
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Рисунок 5.5. Конфигурация земельного участка (Объект оценки № 1)

Источник: РГИС СПб, ЗАО "АК "БИГ5"

Земельный участок, входящий в состав оцениваемого комплекса недвижимого
имущества, согласно Закону Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга
и границах зон охраны объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга",
располагается в зоне "Д" – зоне всех видов общественно-деловой застройки с включением
объектов жилой застройки и объектов инженерной инфраструктуры, связанных с
обслуживанием данной зоны.

Информация об имущественных правах
Оцениваемый земельный участок принадлежит ЗАО "Бизнес-Центр

"Миргородский" на праве собственности (78:31:0151501:5), согласно свидетельству о
государственной регистрации права собственности.

Сведения об обременениях (ограничениях)
Сведения об обременениях (ограничениях) земельного участка (на основании

свидетельств о государственной регистрации права собственности) приведены в таблице
5.1.

Таблица 5.1. Обременения земельного участка (Объекта оценки № 1)

Вид обременения Площадь, кв. м
Объединенная зона регулирования застройки центральных районов
Санкт-Петербурга 13 527

Охранная зона подстанций и других электротехнических сооружений 233
Охранная зона тепловых сетей 1 018
Охранная зона кабельных линий электропередачи 4
Право прохода и проезда 914

Информация о физических свойствах земельного участка
Рельеф участка – ровный, без существенного перепада высот. Земельный участок

обеспечен электроснабжением, водоснабжением, теплоснабжением, канализацией.
Описание земельного участка приведено в таблице ниже.
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Таблица 5.2. Описание земельного участка (Объект оценки № 1)

Адрес Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А
Площадь, кв. м 13 527,0
Кадастровый номер 78:31:0151501:5
Правообладатель земельного участка ЗАО "Бизнес-Центр "Миргородский"
Право владения право собственности
Категория земель земли населенных пунктов

Зона градостроительной ценности (на
основании Генерального плана Санкт-
Петербурга)

зона всех видов общественно-деловой застройки с
включением объектов жилой застройки и объектов

инженерной инфраструктуры, связанных с
обслуживанием данной зоны

Разрешенное использование для размещения промышленных объектов
Рельеф ровный
Кадастровая стоимость, руб./кв. м 6 578,95

План земельного участка приведен на рисунке 5.6.

Рисунок 5.6. План земельного участка (Объект оценки № 1)

Источник: РГИС СПб

5.3.2. Характеристика улучшений
Описание здания бизнес-центра, сформированного Объектами оценки

№№ 2, 3, 4, 5, входящими в состав оцениваемого комплекса недвижимого имущества,
выполнено на основании сведений, предоставленных Заказчиком, визуального осмотра
произведенного Оценщиком 01 апреля 2014 года, свидетельств о государственной
регистрации права собственности и технических паспортов на Объекты оценки
№№ 2, 3, 4, 5, предоставленных Заказчиком.
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Информация об имущественных правах
Объекты оценки №№ 2, 3, 4, 5 принадлежат на праве собственности ЗАО "Бизнес-

Центр "Миргородский" (согласно свидетельствам о государственной регистрации права
собственности).

Сведения об обременениях (ограничениях)
Без обременений - Объект оценки № 2, ипотека (Объекты оценки №№ 3, 4, 5) на

основании свидетельств о государственной регистрации права собственности. Здание
бизнес-центра, формируемое Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, не является памятником
архитектуры.

Информация о физических свойствах здания бизнес-центра приведена в таблице
5.3.

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав
здания бизнес-центра, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки,
приведены в таблице 5.3.

Информация о текущем использовании здания бизнес-центра приведена в
таблице 5.3.

Другие факторы и характеристики, относящиеся к оцениваемому зданию
бизнес-центра

Здание бизнес-центра, формируемое Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, было
построено в 1994 году и являлось административно-производственным корпусом
(согласно техническим паспортам Объектов оценки №№ 2, 3, 4, 5). На дату оценки
01 апреля 2014 года в здании оцениваемого бизнес-центра произведен ремонт,
соответствующий уровню бизнес-центра класса С.

Здание бизнес-центра представляет собой 2-5-этажное здание с подвалом (1/2
здания имеет 2  этажа,  1/2  здания имеет 5  этажей).  Вход в здание возможен с улицы
Миргородской и со двора. Въезд на территорию здания (в дворовую часть) для легкового
транспорта возможен с улицы Миргородской и ограничен шлагбаумом.

Парковка машин возможна перед зданием и во дворе (341  парковочное место
соответственно нормам ПЗЗ СПб – не менее 25 кв. м на 1 машиноместо).

Здание оборудовано:
· системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования;
· системой пожарной сигнализации;
· системами контроля, видеонаблюдения и управления доступом;
· оптоволоконными линиями связи.

Описание здания бизнес-центра приведено в таблице 5.3.
Таблица 5.3. Описание здания бизнес-центра

Наименование параметров Описание параметров
Адрес Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А
Год постройки 1994
Год ввода в эксплуатация сведения отсутствуют
Год капитального ремонта сведения отсутствуют
Год реконструкции не проводилась
Функциональное назначение (на
основании свидетельства о
государственной регистрации права
собственности)

нежилое

Текущее использование бизнес-центр класса С
Техническое состояние хорошее
Объемно-планировочные и функциональные параметры
Площадь застройки, кв. м 4 094,0
Строительный объем, куб. м 54 835, 0
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Наименование параметров Описание параметров
Общая площадь здания, кв. м 12 368,60
Арендопригодная площадь, кв. м 8 658,02
Количество этажей 2-5, подвал
Сведения об обременениях Ипотека (Объекты оценки №№ 3, 4. 5)
Износ по техпаспорту 5%
Информация об устареваниях функциональное и внешнее устаревания отсутствуют
Материал конструктивных элементов

Фундамент свайный железобетонный
Стены кирпичные
Перегородки сборные железобетонные

Перекрытия из сборных ж/б пустотных настилов, актовый зал из
ребристых ж/б плит

Крыша совмещенная с 2-х слойным покрытием рубероида,
утеплитель – газосиликат

Полы линолеум, керамич.плитка, мозаичная плитка

Оконные проемы алюминиевые стеклопакеты и двойные из цельного
массива с простым стеклом

Дверные проемы алюминиевые стеклопакеты, деревянные массивные с
облицовкой и металлическим листом, ПВХ

Внутренняя отделка
глазурирированная плитка, масляная окраска,

побелка, высококачественная штукатурка с
мраморной крошкой

Отопление от ТЭЦ
Водопровод от городской центральной сети
Канализация сброс в городскую сеть
Горячее водоснабжение централизованное
Ванны -
Электроосвещение скрытая проводка
Радио городская сеть
Телефон городская АТС
Вентиляция естественная, приточно-вытяжная
Лифт 2 грузовых + 2 пассажирских
Прочие работы лестницы сборные железобетонные

Фотографии здания бизнес-центра и его окружения приведены в Приложении № 1
к настоящему Отчету.
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6. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ
ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ

6.1. АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ В ЯНВАРЕ-
ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА

Таблица 6.1. Основные показатели социально-экономического развития Российской
Федерации

2013 год 2014 год
Показатели февраль январь –

февраль
февраль январь –

февраль
Справочно:

январь
Экономический рост, в % к соответствующему периоду предыдущего года

ВВП1 100,8 101,4 100,3 100,2 100,1
Индекс промышленного
производства2 96,9 98,2 102,1 100,9 99,8

Инвестиции в основной капитал 100,3 101,4 96,53 95,03 93,03

Инфляция, прирост в % (за период)
Потребительские цены4 100,6 101,5 100,7 101,3 100,6
Цены производителей
промышленных товаров5 100,8 100,3 99,6 100,0 100,4

Финансы населения
Номинальная начисленная
среднемесячная зарплата, в руб. 26620 26669 296803 296083 29535

Реальная зарплата, в % к
соответствующему периоду
предыдущего года

103,3 104,1 106,03 105,63 105,2

Реальные располагаемые
денежные доходы, в % к
соответствующему периоду
предыдущего года6

105,9 103,6 101,0 99,7 98,0

Деньги и кредит
Денежная масса (М2)
(изменение за период), в % 1,6 -0,8 1,11 -3,01 -4,0

Обменный курс, в руб. за 1
долл. США (средний за период) 30,16 30,21 35,23 34,35 33,46

Индекс реального курса рубля к
доллару США, в % к
предыдущему периоду

100,1 102,3 95,3 93,8 98,5

Внешнеэкономическая деятельность, в млрд. долл. США
Экспорт товаров7 41,9 80,7 41,81 81,31 39,5
Импорт товаров7 26,5 48,2 24,21 44,81 20,6
Международные резервы
(изменение за период) -5,983 -11,446 -5,600 -16,269 -10,669

Источник: Мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации в январе-
феврале 2014 года (http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmacro/
2014032819).

1Оценка Минэкономразвития России.
2Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых",
"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом
поправки на неформальную деятельность.

3Оценка Росстата.
4Январь и февраль – в % к предыдущему месяцу, январь-февраль – в % к декабрю предыдущего года.
5На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке.
6Предварительные данные.
7По методологии платежного баланса.

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmacro/2014032819
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmacro/2014032819
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Данные за февраль текущего года продемонстрировали рост экономической
динамики. По оценке Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного и
календарного факторов по отношению к предыдущему месяцу увеличился на 0,3% после
снижения в январе на 0,6%. Позитивное влияние на развитие экономики оказала динамика
промышленного производства, прежде всего, обрабатывающие отрасли и производство и
распределение газа и воды, торговля, поддерживаемая ростом реальных доходов
населения и реальной заработной платы, а также строительство на фоне возобновления
инвестиционной активности. Отрицательный вклад в динамику ВВП внесли добыча
полезных ископаемых и чистые налоги в результате сокращения роста экспорта нефти и
снижения роста экспорта газа.

В феврале, по предварительной оценке Минэкономразвития России, ВВП вырос на
0,3% по сравнению с февралем 2013 года. В феврале по сравнению с январем текущего
года в положительную область перешла годовая динамика промышленного производства,
что связано с возобновлением роста обрабатывающих производств и продолжающимся
ростом добычи полезных ископаемых. Ускорилась динамика розничной торговли и
реальной зарплаты, возобновился рост реальных располагаемых доходов населения.
Динамика инвестиций в основной капитал и объема работ по виду деятельности
"Строительство" по-прежнему снижаются, но при этом темпы снижения замедлились.

По оценке Минэкономразвития России, за период с начала года ВВП вырос на
0,2%.

В феврале 2014 года, по оценке Росстата, годовая динамика инвестиций в
основной капитал продолжала оставаться в отрицательной области, вместе с тем темпы их
снижения вдвое замедлились против январских значений, а с исключением сезонного
фактора к январю 2014 года, по оценке Минэкономразвития России, инвестиции
увеличились на 1,4% (в январе спад составлял 4,1%).

Аналогично динамике инвестиций в феврале замедлились в годовом исчислении
темпы снижения в строительстве. С исключением сезонного и календарного факторов , по
оценке Минэкономразвития России, объемы работ по виду деятельности "Строительство"
выросли на 0,6% против снижения в январе на 1,5%.

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и
календарной составляющих после сокращения производства в декабре-январе, в феврале
рост восстановился, составив 1,0%. При этом в феврале замедлилось сокращение в добыче
полезных ископаемых (январь –  -0,6%, февраль – -0,3%). В производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды после стабилизации в декабре, в январе рост производства
возобновился, а в феврале замедлился (январь – 1,4%, февраль – 0,3%).

В обрабатывающих производствах после сокращения производства в декабре-
январе, в феврале рост  восстановился и составил 1,7%).

В феврале в отраслях инвестиционного спроса возобновился рост: в производстве
прочих неметаллических минеральных продуктов, в производстве машин и оборудования,
в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в
производстве транспортных средств и оборудования.

В сырьевых экспортоориентированных секторах продолжился рост в производстве
кокса и нефтепродуктов; возобновился рост в обработке древесины и производстве
изделий из дерева, в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и
полиграфической деятельности, в химическом производстве, в производстве резиновых и
пластмассовых изделий, после четырехмесячного  сокращения восстановился рост в
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий.

В потребительских отраслях третий месяц сокращается производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака, сократилось текстильное и швейное производство
продолжился рост в производстве кожи, изделий из кожи и  производстве обуви.

Динамика оборота розничной торговли с исключением фактора сезонности после
снижения на 0,5% в январе в феврале ускорилась до 0,6%. Это связано с
восстановившейся положительной динамикой реальных располагаемых доходов
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населения, которые, по оценке Минэкономразвития России, в феврале выросли с
исключением сезонного фактора на 1,5% (в январе – снижение на 1,9%). Реальная
заработная плата (с исключением фактора сезонности)  продолжила рост,  который
составил 0,6%.

В феврале прекратился рост платных услуг населению. С исключением
сезонности прирост составил, по оценке Минэкономразвития России, 0,0%.

Ситуация на рынке труда сохраняется благоприятной. Уровень безработицы в
феврале третий месяц подряд составил 5,6% экономически активного населения, а с
исключением сезонности, по оценке Минэкономразвития России, 5,2%.

Экспорт товаров в феврале 2014 года, по оценке Минэкономразвития России,
составил 41,8 млрд. долларов США (99,9% к февралю 2013 года и 105,9% к январю 2014
года).

Импорт товаров в феврале текущего года, по оценке Минэкономразвития России,
составил 24,2 млрд. долларов США (91,1 к февралю 2013 года и 117,3% к январю 2014
года).

Положительное сальдо торгового баланса в феврале 2014 года составило 17,6
млрд. долларов США, относительно февраля предыдущего года увеличилось на 15,0%.

В феврале 2014 года инфляция составила 0,7%, с начала года – 1,3% (в 2013 году:
с начала месяца –  0,6%,  с начала года –  1,5%).  За годовой период к февралю 2013  года
инфляция составила 6,2% (6,1% в январе).

Выводы:
1. В феврале, по предварительной оценке Минэкономразвития России, ВВП вырос на

0,3% по сравнению с февралем 2013 года. За период с начала года ВВП вырос на
0,2%.

2. В феврале 2014 инвестиции увеличились на 1,4% (в январе спад составлял 4,1%).
3. По промышленному производству в целом после сокращения производства в

декабре-январе, в феврале рост восстановился, составив 1,0%.
4. Динамика оборота розничной торговли после снижения на 0,5% в январе в феврале

ускорилась до 0,6%.
5. Доходы населения в феврале выросли на 1,5% (в январе – снижение на 1,9%).
6. Реальная заработная плата продолжила рост, который составил 0,6%.
7. В феврале рост платных услуг населению составил 0,0%.
8. Экспорт товаров в феврале 2014 года составил 41,8 млрд. долларов США (99,9% к

февралю 2013 года и 105,9% к январю 2014 года).
9. Импорт товаров в феврале текущего года составил 24,2 млрд. долларов США (91,1

к февралю 2013 года и 117,3% к январю 2014 года).
10. Положительное сальдо торгового баланса в феврале 2014 года составило 17,6 млрд.

долларов США, относительно февраля предыдущего года увеличилось на 15,0%.
11. За годовой период к февралю 2013 года инфляция составила 6,2% (6,1% в январе).

При подготовке обзора были использованы материалы, опубликованные на Интернет-портале
Министерства экономического развития Российской Федерации
(http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmacro/2014032819).

6.2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2014
ГОДА
Оборот организаций в январе-феврале 2014 года составил в Санкт-Петербурге

993,4  млрд.  рублей,  или на 7,9%  больше,  чем за аналогичный период прошлого года.  В
Ленинградской области оборот составил 213,3 млрд. рублей, что на 9,1% больше, чем в
январе-феврале 2013 года. В городе по 35% оборота приходилось на обрабатывающие
производства и на оптовую и розничную торговлю, 10 – на транспорт и связь, 8 – на
операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 6 – на
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 4% – на строительство. В

http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/about/structure/depmacro/2014032819
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области 36% оборота сформировано обрабатывающими производствами, 32 – оптовой и
розничной торговлей, 13 – производством и распределением электроэнергии, газа и воды,
7 – транспортом и связью, 4 – сельским хозяйством, лесозаготовками, охотой и лесным
хозяйством, 3 – строительством, 2% – операциями с недвижимым имуществом, арендой и
предоставлением услуг.

Промышленное производство
В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства в январе-феврале 2014

года по сравнению с январем-февралем 2013 года составил 94,4%, в том числе в
обрабатывающих производствах – 94,0, в производстве и распределении электроэнергии,
газа и воды – 96,5%.

Выпуск продукции в текстильном и швейном производстве увеличился в 1,7 раза, в
производстве машин и оборудования – на 23%, в производстве резиновых и
пластмассовых изделий – на 15, в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и
полиграфической деятельности – на 10, в производстве прочих неметаллических
минеральных продуктов – на 5%.

В обработке древесины и производстве изделий из дерева выпуск продукции
снизился на 41%, в химическом производстве – на 31, в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования и в производстве кожи,
изделий из кожи и производстве обуви – по 19, в металлургическом производстве и
производстве готовых металлических изделий и в производстве транспортных средств и
оборудования – по 4%.

В Ленинградской области индекс промышленного производства в январе–феврале
2014 года по сравнению с январем-февралем 2013 года составил 100,7%, в том числе в
добывающих отраслях – 102,1, в обрабатывающих производствах – 100,6, в производстве
и распределении электроэнергии, газа и воды – 101,3%.

В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования
выпуск продукции увеличился в 1,5 раза, в производстве машин и оборудования – на 37%,
в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на
13, в производстве кокса и нефтепродуктов – на 10, в целлюлозно-бумажном
производстве; издательской и полиграфической деятельности – на 5%.

По сравнению с январем-февралем 2013 года выпуск продукции в производстве
транспортных средств и оборудования сократился на 35%, в производстве пищевых
продуктов, включая напитки, и табака – на 33, в текстильном и швейном производстве –
на 9, в химическом производстве – на 5%.

В Санкт-Петербурге индексы цен производителей промышленных товаров, в том
числе в обрабатывающих производствах в феврале 2014 года по сравнению с предыдущим
месяцем составили по 101,4%.

В производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви цены возросли на
7,2%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 6,6, в химическом
производстве – на 4,0, в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на
3,5, в производстве транспортных средств и оборудования – на 1,0, в металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий – на 0,6%.

В производстве резиновых и пластмассовых изделий цены снизились на 1,4%, в
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – на 0,3, в производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 0,1%.

В Ленинградской области индекс цен производителей промышленных товаров в
феврале 2014 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,7%, в том числе в
обрабатывающих производствах – 102,0%.

В химическом производстве цены возросли на 18,7%, в металлургическом
производстве и производстве готовых металлических изделий –  на 13,3,  в обработке
древесины и производстве изделий из дерева – на 9,3, в текстильном и швейном
производстве – на 1,0, в производстве транспортных средств и оборудования – на 0,7, в
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производстве кокса и нефтепродуктов – на 0,4, в целлюлозно-бумажном производстве;
издательской и полиграфической деятельности – на 0,2%.

В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования
цены снизились на 13,0%, в производстве прочих неметаллических минеральных
продуктов – на 0,4%.

Строительство и инвестиции
За январь-февраль 2014 года объем инвестиций в основной капитал по крупным

организациям по Санкт-Петербургу увеличился по сравнению с январем-февралем 2013
года на 7% и составил 14,1 млрд. рублей, по Ленинградской области – уменьшился на 12%
и составил 4,7 млрд. рублей.

Объем работ по виду деятельности “строительство” в январе-феврале текущего
года по Санкт-Петербургу уменьшился по сравнению с январем-февралем прошлого года
на 2% и составил 38,0 млрд. рублей, по Ленинградской области – увеличился на 11% и
составил 8,7 млрд. рублей.

Ввод в действие жилых домов в январе-феврале 2014 года увеличился по
сравнению с январем-февралем 2013 года в Санкт-Петербурге в 1,7 раза и составил 831,1
тыс. кв. м, в Ленинградской области – на 27,3% и составил 263,2 тыс. кв. м жилой
площади.

В феврале т.г. в Санкт-Петербурге введены в действие: корпус деревообработки,
резинотехнических и шорных изделий, дилерский автоцентр, торговый центр, котельная и
др.

В Ленинградской области введены в действие: здание яйцесклада, свиноводческий
комплекс, цех товаров народного потребления, производство лакокрасочных материалов,
складские помещения, гаражи, котельная, бизнес центр, физкультурно-оздоровительные
центры и базы, предприятия торговли торговой площадью 822 кв. м, АЗС и другие.

Транспорт и связь
Объем услуг организаций транспорта Санкт-Петербурга в январе-феврале 2014

года составил 79,8 млрд. рублей и в действующих ценах возрос по сравнению с январем–
февралем 2013 года на 14,7%. В Ленинградской области объем услуг организаций
транспорта составил 14,8 млрд. рублей и возрос на 5,6%.

Объем услуг связи, оказанных организациями Санкт-Петербурга, в январе-феврале
2014 года составил 20,6 млрд. рублей и в действующих ценах возрос по сравнению с
январем-февралем 2013 года на 12,3%. В Ленинградской области объем услуг связи
составил 0,7 млрд. рублей и возрос на 0,9%.

Сельское хозяйство
Объем производства сельскохозяйственной продукции по хозяйствам всех

категорий Ленинградской области в январе-феврале 2014 года составил 8,9 млрд. рублей и
по сравнению с январем–февралем 2013 года увеличился на 2,3% (в январе-феврале 2013
года темпы прироста производства продукции сельского хозяйства составляли 10,9% к
уровню января-февраля 2012 года). В январе-феврале 2014 года на долю
сельскохозяйственных организаций приходилось 95% объема сельскохозяйственного
производства.

В хозяйствах всех категорий произведено 59,5 тыс. тонн мяса (в живом весе), что
на 7% больше, чем в январе-феврале 2013 года, 91,1 тыс. тонн молока (на 1% больше),
507,3 млн. штук яиц (на 1% меньше). Хозяйствами населения и фермерами произведено
2,5% мяса, 6 – молока, 0,6% – яиц. В сельскохозяйственных организациях на одну корову
надоено в среднем по 1245 кг молока, или 105% к уровню января-февраля 2013 года. На
одну курицу-несушку получено в среднем по 52 яйца, что соответствует уровню января-
февраля 2013 года.

Обеспеченность скота кормами к началу марта 2014 года по сравнению с 1 марта
2013 года уменьшилась на 3% и составила в расчете на одну условную голову скота 2,8
центнера кормовых единиц.
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Сельскохозяйственными производителями области, включая хозяйства населения и
фермеров,  реализовано 58,4  тыс.  тонн скота и птицы (в живом весе),  что на 8%  больше
уровня января-февраля 2013 года, 85,1 тыс. тонн молока (на 1% больше), 452,8 млн. штук
яиц (на 4% меньше). Основная доля реализации продукции приходится на
сельскохозяйственные организации.

Цены
В январе-феврале 2014 года индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге

составил 101,9% (остался на уровне соответствующего периода 2013 года), в
Ленинградской области – 101,4% (101,3%). По России индекс потребительских цен
составил 101,3% (101,5%), в Москве – 101,4% (остался на уровне соответствующего
периода 2013 года). Опережающими темпами росли цены на продовольственные товары, в
городе их рост составил 103,2%, в области – 102,5%, на непродовольственные товары,
соответственно, 100,9 и 100,8, цены и тарифы на платные услуги населению – 101,4% и
100,7%.

В феврале 2014 года отмечался рост цен на плодоовощную продукцию: в городе –
на 5,8%, в области – на 7,1%. Сахарный песок стал дороже в городе на 2,1%, в области –
на 0,5%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 2,0 и 1,2, алкогольные напитки – на 2,0 и 1,5,
молоко и молочная продукция – по 1,7, масло сливочное – на 1,3 и 1,8, рыба – на 1,1 и 0,9,
сыры твердые – на 0,7% и 1,3%. Снижение цен на яйца составило в городе 3,7%, в области
– 6,2%, на крупу гречневую – 1,8% и 2,6%.

В феврале 2014 года цены на автомобильный бензин возросли в городе на 0,02%, в
области – на 0,4%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг,
применяемого для проведения межрегиональных сопоставлений, в ценах февраля 2014
года составила в РФ 11058 рублей, в Москве – 15731, в Санкт-Петербурге – 11665, в
Ленинградской области – 11540 рублей.

Потребительский рынок
За январь-февраль 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года оборот розничной торговли уменьшился в городе на 3,7%,  в области –  на 3,0%.
Оборот общественного питания снизился в городе на 9,1%, в области – на 8,0%. Оборот
оптовой торговли в городе уменьшился на 8,1%, в области – увеличился на 3,2%.

Рынок труда
В январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года количество замещенных

рабочих мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в Санкт-
Петербурге увеличилось на 1,4%, в Ленинградской области – на уровне соответствующего
периода прошлого года.

По данным комитетов по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и
Ленинградской области численность официально зарегистрированных безработных с
февраля 2013 года по февраль 2014 года уменьшилась в городе на 7%, в области – на 6% и
составила на конец февраля 2014 года, соответственно, 9,9 и 4,4 тыс. человек. Уровень
регистрируемой безработицы на конец февраля 2014 года составил в Санкт-Петербурге
0,3%, в Ленинградской области – 0,5% экономически активного населения, против 0,4%
по городу и 0,5% по области на конец февраля 2013 года.

Показатели финансово-кредитной системы
По данным комитетов финансов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за

январь 2014 года доходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга составили 14,8
млрд. рублей, Ленинградской области – 3,7 млрд. рублей, дефицит бюджета города
составил 3,4 млрд. рублей, профицит бюджета области – 0,6 млрд. рублей.

По оперативным данным УФНС России в январе-феврале 2014 года в бюджетную
систему Российской Федерации поступило налогов, сборов и иных обязательных
платежей в городе на сумму 92,7  млрд.  рублей,  что на 43,7%  больше,  чем в
соответствующем периоде прошлого года, в Ленинградской области поступило налогов,
сборов и иных обязательных платежей на сумму 33,2 млрд. рублей, что в 1,6 раза больше.
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По сравнению с январем-февралем 2013 года поступления в консолидированный бюджет
города увеличились на 13,1%, в консолидированный бюджет области – на 42,4% и
составили, соответственно, 36,2 млрд. рублей и 11,9 млрд. рублей.

Задолженность по налогам и сборам, учитываемая с момента ее возникновения, в
бюджетную систему на 1 марта 2014 года составила 31,5 млрд. рублей в Санкт-
Петербурге, 4,5 млрд. рублей – в Ленинградской области и по сравнению с 1 января 2014
года в городе увеличилась на 10,5%, в области – на 7,3%.

Финансы организаций
В январе-декабре 2013 года сальдированный финансовый результат (прибыль

минус убыток) организаций Санкт-Петербурга (без субъектов малого
предпринимательства) составил 423,5 млрд. рублей, что на 14,1% больше, чем за
соответствующий период 2012 года, в Ленинградской области сальдированный
финансовый результат составил 87,3 млрд. рублей, что на 0,5% больше.

За январь-декабрь 2013 года 405 организаций Санкт-Петербурга и 278 организаций
Ленинградской области допустили убыток, их удельный вес от общего количества
организаций составил 16,5% в городе и 31,8% – в области. Число убыточных организаций
по сравнению с январем-декабрем 2012 года увеличилось в городе на 42 единицы, в
области – на 23 единицы. Общий размер убытка составил в Санкт-Петербурге 102,6 млрд.
рублей, в области – 29,1 млрд. рублей. По сравнению с январем-декабрем 2012 года сумма
убытка возросла в городе на 2,8%, в области – на 47,3%.

Доходы и заработная плата населения
Реальные денежные доходы населения в январе 2014 года в Санкт-Петербурге

выросли на 4,1% по сравнению с январем 2013 года, в Ленинградской области – на 5,4%.
В январе на покупку товаров и оплату услуг использовано в городе 105,9%

доходов, в области – 89,1%.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за январь 2014 года,

составила в городе 36000 рублей, в области – 29435 рублей. Реальная заработная плата по
сравнению с январем 2013 года возросла в городе на 5,1%, в области – на 3,6%.

Задолженность по заработной плате за февраль 2014 года увеличилась в Санкт-
Петербурге в 6,9 раза, в Ленинградской области – на 8% и составила на 1 марта 2014 года,
соответственно, 99,7 млн. рублей и 29,5 млн. рублей. Вся задолженность в городе и в
области образовалась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Пенсии
На 1 января 2014 года средний размер назначенных пенсий пенсионеров,

состоящих на учете в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области,  составил в городе 11470,0  рублей,  в области –
10314,7 рубля. Реальный размер назначенных пенсий по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года увеличился в городе на 2,2%, в области – на 3,8%.

Здравоохранение
По данным органов, осуществляющих госсанэпиднадзор, в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области в январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года как в
городе, так и в области отмечалось сокращение заболеваемости населения некоторыми
инфекционными заболеваниями,  в их числе:  острые гепатиты (кроме гепатита В и С по
городу), коклюш, острые инфекции верхних дыхательных путей, грипп, туберкулез,
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и бессимптомный инфекционный
статус,  вызванный вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),  кроме того,  в городе –
острые кишечные инфекции, эпидемический паротит. Больше было выявлено больных
гонококковой инфекцией, педикулезом, кроме того, в городе – сальмонеллезными
инфекциями, сифилисом.

Демография
По сравнению с январем 2013 года, число зарегистрированных родившихся на 1000

населения уменьшилось в Санкт-Петербурге на 4%, в Ленинградской области – на 7%,
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смертность на 1000 населения в городе и в области сократилась, соответственно, на 10% и
14%. Смертность превысила рождаемость в городе на 9,8%, в области – в 1,8 раза.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года число
зарегистрированных браков в городе и в области увеличилось, соответственно, на 10% и
12%, количество разводов увеличилось в городе на 4%, в области – на 21%.

Правонарушения
По данным ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в

январе-феврале 2014 года в городе зарегистрировано 9,0 тыс. преступлений, что больше,
чем в январе-феврале 2013 года на 5,4%, в области – 3,1 тысячи, что осталось на уровне
соответствующего периода прошлого года. Число зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений увеличилось в городе на 7,3%, в области – уменьшилось на 3,8%.

По сравнению с январем-февралем 2013 года как в городе, так и в области
произошло уменьшение числа убийств и покушений на убийство, соответственно, на 8,9%
и 19,4%, грабежей – на 13,6% и 11,8%. В городе увеличилось число изнасилований и
покушений на изнасилование, краж, хулиганств, преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, в области – число случаев умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью, разбоев и мошенничеств.

В январе-феврале 2014 года в городе было выявлено 3,8 тыс. лиц, совершивших
преступления, в области – 1,6 тысячи, что больше, чем в январе-феврале 2013 года,
соответственно, на 15,7% и 11,4%.

Выводы:
1. Оборот организаций в январе-феврале 2014 года составил в Санкт-Петербурге

993,4 млрд. рублей, или на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого
года.  В Ленинградской области оборот составил 213,3  млрд.  рублей,  что на 9,1%
больше, чем в январе-феврале 2013 года.

2. В Санкт-Петербурге индекс промышленного производства в январе-феврале 2014
года по сравнению с январем-февралем 2013 года составил 94,4%, в Ленинградской
области – 100,7%.

3. За январь-февраль 2014 года объем инвестиций в основной капитал по крупным
организациям по Санкт-Петербургу увеличился по сравнению с январем-февралем
2013 года на 7% и составил 14,1 млрд. рублей, по Ленинградской области –
уменьшился на 12% и составил 4,7 млрд. рублей.

4. Объем услуг организаций транспорта Санкт-Петербурга в январе-феврале 2014
года составил 79,8  млрд.  рублей и в действующих ценах возрос по сравнению с
январем– февралем 2013 года на 14,7%. В Ленинградской области объем услуг
организаций транспорта составил 14,8 млрд. рублей и возрос на 5,6%.

5. Объем производства сельскохозяйственной продукции по хозяйствам всех
категорий Ленинградской области в январе-феврале 2014 года составил 8,9 млрд.
рублей и по сравнению с январем–февралем 2013 года увеличился на 2,3%.

6. В январе-феврале 2014 года индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге
составил 101,9% (остался на уровне соответствующего периода 2013 года), в
Ленинградской области – 101,4% (101,3%).

7. За январь-февраль 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года оборот розничной торговли уменьшился в городе на 3,7%, в области – на
3,0%.

8. В январе 2014 года по сравнению с январем 2013 года количество замещенных
рабочих мест в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в
Санкт-Петербурге увеличилось на 1,4%, в Ленинградской области – на уровне
соответствующего периода прошлого года.

9. По данным комитетов финансов Санкт-Петербурга и Ленинградской области за
январь 2014 года доходы консолидированного бюджета Санкт-Петербурга
составили 14,8 млрд. рублей, Ленинградской области – 3,7 млрд. рублей, дефицит
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бюджета города составил 3,4 млрд. рублей, профицит бюджета области – 0,6 млрд.
рублей.

10. В январе-декабре 2013 года сальдированный финансовый результат организаций
Санкт-Петербурга составил 423,5 млрд. рублей, что на 14,1% больше, чем за
соответствующий период 2012 года, в Ленинградской области сальдированный
финансовый результат составил 87,3 млрд. рублей, что на 0,5% больше.

11. Реальные денежные доходы населения в январе 2014 года в Санкт-Петербурге
выросли на 4,1% по сравнению с январем 2013 года, в Ленинградской области – на
5,4%.

12. На 1 января 2014 года средний размер назначенных пенсий составил в городе
11470,0 рублей, в области – 10314,7 рубля.

13. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе 2014 года по сравнению с
январем 2013 года как в городе, так и в области отмечалось сокращение
заболеваемости населения некоторыми инфекционными заболеваниями.

14. По сравнению с январем 2013 года, число зарегистрированных родившихся на 1000
населения уменьшилось в Санкт-Петербурге на 4%, в Ленинградской области – на
7%.

15. В январе-феврале 2014 года в городе зарегистрировано 9,0 тыс. преступлений, что
больше, чем в январе-феврале 2013 года на 5,4%, в области – 3,1 тысячи, что
осталось на уровне соответствующего периода прошлого года.
При подготовке обзора было использовано сообщение Петростата, опубликованное на

официальном сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/
resources/fe8ba9804364f1968202c374665da2b8/PRESS02pub.pdf).

6.3. АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

6.3.1. Рынок предложений для строительства коммерческой
недвижимости

Рассматривались следующие виды предложений для строительства объектов
коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге и его пригородах:

1. Земельные участки под новое строительство.
2. Отдельно стоящие здания под реконструкцию (части зданий или встроенные

помещения не рассматривались).
3. Имущественные комплексы (земельные участки и расположенные на них здания,

сооружения).
Использованные источники
Для анализа рынка общественно-деловых земель и объектов Санкт-Петербурга

использовались собственная база данных компании PETERLAND, материалы печатных
изданий ("Деловой Петербург", "Коммерческая недвижимость" и др.), материалы
риэлтерских и консалтинговых компаний, опубликованные в СМИ или размещенные в
Интернете, на информационных порталах недвижимости и данные из частных
источников. Всего был использовано 156 источников. Результаты проведенного
исследования представлены ниже на картах и диаграммах.

Структура предложений
Количество рассмотренных предложений за 2 полугодие 2013 г. составило 347

объектов, большинство из которых составляют земельные участки – более 58%.
Соотношение между типами предложений представлено на рисунке 6.1.

http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/fe8ba9804364f1968202c374665da2b8/PRESS02pub.pdf
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/fe8ba9804364f1968202c374665da2b8/PRESS02pub.pdf
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Рисунок 6.1. Структура предложений (по видам), 2 полугодие 2013 года

В целом, соотношение между типами предложений по сравнению с предыдущим
полугодием изменилось не сильно. Можно отметить продолжение роста числа ОСЗ – в
этом полугодии доля зданий составила 26%.

Статус владения
По статусу владения рассмотренные объекты охватывали все виды: объекты в

собственности, в долгосрочной или краткосрочной аренде, и объекты, предоставленные в
рамках инвестиционных проектов.

Анализ предложений показал, что большинство объектов находятся в
собственности. Так, практически все отдельно стоящие здания являются собственностью
юридических или физических лиц.

Для имущественных комплексов характерно смешанное владение: в 87% случаев
входящие в состав комплексов участки и здания находятся в собственности, а в 11%
случаев здания являются собственностью, а земля находится в аренде (в той или иной ее
форме).

Что касается земельных участков, то соотношение видов их владения более
разнообразно и представлено на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2. Распределение участков по видам владения, 2 полугодие 2013 года

Как можно видеть, большинство предложений также находится в собственности –
61%. В то же время весомой является доля участков, полученных в рамках
инвестиционных проектов – 15%.

Далее для рассмотренных предложений были получены распределения по их
целевому назначению, по месторасположению, по цене.
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Целевое назначение предложений
Использование земельного участка, комплекса недвижимого имущества или здания

под те или иные цели определяется в Санкт-Петербурге, главным образом, его
Генеральным Планом и принятыми Правилами Землепользования и Застройки (ПЗЗ).

Большинство рассмотренных объектов, расположены, по Генплану, в зонах Д (зона
деловой застройки), остальные объекты расположены в зонах Ж (жилая застройка) и П
(промышленная застройка), в которых также возможно строительство объектов
общественно-делового назначения.

Вся совокупность рассмотренных предложений в соответствии с их возможным
использованием была разбита на две группы:

1. Объекты делового назначения – это объекты недвижимости, предназначенные для
нового строительства (или под реконструкцию) для размещения бизнес-центров,
административных зданий, гостиниц, банков.

2. Объекты многофункционального назначения – объекты недвижимости, которые
могут быть использованы под строительство торговых, торгово-деловых центров,
торгово-развлекательных комплексов и для комплексной застройки территории.

3. В соответствии с вышеуказанным разбиением 37% всех рассмотренных
предложений были отнесены к категории деловых объектов,  и 63%  –  к
многофункциональным объектам.
На рисунке 6.3 показано соотношение типов предложений и их целевого

назначения.

Рисунок 6.3. Соотношение предложений по типам и назначению, 2 полугодие 2013
года

По сравнению с 1-м полугодием можно отметить рост числа ОСЗ для делового
строительства (на 4%) – их доля сейчас составляет 48%. В то же время количество
имущественных комплексов для делового назначения сократилось на 4%.

Что касается объектов для многофункционального строительства, ситуация здесь
практически не изменилась -большинство предложений представляют земельные участки
– 74%.

Территориальные распределения
На рисунке 6.4 представлено территориальное распределение предложений под

строительство объектов делового назначения.
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Рисунок 6.4. Карта рынка предложений для строительства объектов делового
назначения, 2 полугодие 2013 года

Как можно увидеть из рисунка, основная масса участков делового назначения
сосредоточилось в центральных районах города.

В то же время предложения для многофункционального использования во 2-м
полугодии 2013 г., как и раньше, располагаются по всему городу равномерно. Некоторая
концентрация наблюдается на пересечениях КАД и основных выездов из города: на севере
в районе Парголово и КАД, на юге по Пулковскому шоссе, в Шушарах, на пересечении
КАД и Таллинского шоссе, на востоке у пересечения КАД и Мурманского шоссе.

Распределение предложений для строительства объектов многофункционального
назначения представлено на рисунке 6.5.



Отчет об оценке № 054/ОВ-2014 51

Рисунок 6.5. Карта рынка предложений для строительства объектов
многофункционального назначения, 2 полугодие 2013 года

Ценовые распределения
Для анализа цен предложений под коммерческую застройку рассматривались две

группы предложений: земельные участки и отдельно стоящие здания (искать ценовые
закономерности для имущественных комплексов с их совершенно различным составом не
имеет большого смысла).

Анализ цен предложений показал, что как для земельных участков, так и для
зданий, какое-либо явное выделение ценовых групп отсутствует. Слишком много
факторов играет роль в ценообразовании данных объектов, что приводит к большой
дифференциации их стоимости.

При этом можно отметить, что целевое назначение объектов (деловое
строительство или многофункциональное) не влияет на цену земельных участков, или
зданий. Другие факторы (локация, инженерное оснащение и др.) влияют на стоимость
объектов гораздо сильнее.

Тем не менее, всю совокупность предложений и по участкам и по зданиям можно
разделить на несколько ценовых градаций.

Ниже приведены ценовые распределения для рассмотренных во 2-м полугодии
2013 года предложений и их динамика с 2009 года. Цены всех предложений были
приведены к цене в долларах США, курс доллара был взят 32 руб. за $1 (средний курс за
2-е полугодие 2013 года).

Диапазон цен на участки под строительство коммерческих объектов достаточно
велик:  от $26  до $8  650  за кв.  м (максимальные цены показывают небольшие участки в
центре города под многофункциональное использование).

Всю совокупность предложений земельных участков можно разделить на
несколько ценовых градаций:

· дешевые участки – до $200/кв. м с шагом $100/кв. м;
· участки со средними ценами – $200-300/кв. м;
· дорогие участки – $300-$500 /кв. м;
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· •очень дорогие участки – $500-$1 000/кв. м;
· сверхдорогие участки – выше $1 000/кв. м.

Выводы:
1. Основная масса участков делового назначения сосредоточилось в центральных

районах города.
2. Предложения для многофункционального использования располагаются по всему

городу равномерно.
3. Целевое назначение объектов (деловое строительство или многофункциональное)

не влияет на цену земельных участков. Другие факторы (локация, инженерное
оснащение и др.) влияют на стоимость объектов гораздо сильнее.
При подготовке анализа рынка земли были использованы материалы компании PETERLAND,

опубликованные на Интернет-портале http://www.peterland.ru (http://www.peterland.ru/marketing/
market_od12013.pdf), а также исследования, проведенные Оценщиком.

6.3.2. Анализ рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга по
итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года

Итоги 4 квартала 2013 года и 2013 года в целом
Основные тенденции
По данным международной консалтинговой компании в сфере коммерческой и

жилой недвижимости Knight Frank, одним из главных трендов 2013 года стало пополнение
рынка офисной недвижимости новым действительно качественным предложением,
которое предоставляет арендаторам большой выбор.

Укрепившейся тенденцией 2013 года следует назвать то, что для компаний,
рассматривающих переезд в другой офис, все большее значение приобретают затраты на
обустройство нового помещения. Поэтому в 2014 году в условиях возрастающей
конкуренции наиболее успешными с точки зрения заполняемости будут проекты, которые
смогут предоставить клиентам помещения с отделкой, причем с учетом индивидуальных
особенностей каждой компании.

Ставки аренды в рублевом исчислении в 2013 году показали плавный рост. Скорее
всего, такая тенденция продолжится и в будущем, хотя несомненно, что при
прогнозировании стоит учитывать ослабление курса рубля и дороговизну финансирования
проектов коммерческой недвижимости. В 2014 году ожидается переезд ряда крупных
компаний, которые, пользуясь благоприятной для арендаторов ситуацией, смогут
перенести свои офисы в более комфортные и качественные здания.

Основными выводами рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга в 2013
году являются следующие тенденции:

1. Совокупная арендуемая площадь качественных офисных площадей превысила
показатель в 2 млн кв. м.

2. Рынок офисной недвижимости за 2013 году пополнился 247 тыс. кв. м
качественных офисных площадей. Прирост нового предложения составил 15%.

3. Наблюдалось замедление темпов поглощения. За 2013 год объем поглощения
составил 109 тыс кв. м что на 62% меньше показателя предыдущего года.

4. Отмечается тенденция увеличения доли вакантных площадей в бизнес-центрах
класса А. Показатель вырос на 15,6 п.п. и по итогам года составил 22,4%.

5. Произошло небольшое увеличение доли вакантных площадей в бизнес-центрах
класса В. По итогам 2013 года показатель составил 7,5%.

6. За прошедший год средняя ставка аренды на офисные объекты класса А в
рублевом эквиваленте увеличилась вследствие изменения курса валют.

7. В результате поглощения ликвидного предложения в центральных районах города
произошло снижение средней ставки аренды на офисные объекты класса В.
Общая ситуация на рынке
По оценкам специалистов компании NAI Becar (российского представительства

международной компании NAI Global, лидера мирового рынка коммерческой
недвижимости) за 4 квартал 2013 года рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга
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вырос на 7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. За 2013 год в целом
данный показатель составил +14% по отношению к 2012 году.

Рисунок 6.6. Движение рынка за 2012-2013 годы

В 4 квартале объем ввода новых площадей составил порядка 135,2 тыс. кв. м
(GLA), превысив суммарные показатели за первые 3 квартала.
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Рисунок 6.7. Свод основных показателей рынка, 4 квартал 2013 года

По итогам 2013 года на 1000 жителей приходится в среднем 434 кв. м офисных
площадей. В высококлассных сегментах (А и В+) уровень обеспеченности на 1000
человек составляет 252 кв. м. Несмотря на относительно большой объем ввода новых
площадей в 4 квартале 2013 года, Санкт-Петербург продолжает значительно отставать от
Москвы по обеспеченности офисными площадями, где значение аналогичного показателя
в 3-4 раза выше.

Рисунок 6.8. Объем по классам на конец 2013 года, % от общего объема

Основные события рынка
За 4 квартал 2013 года были введены в эксплуатацию 7 бизнес-центров.
Пять объектов – бизнес-центры класса А, среди которых:
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· LEADER TOWER на пл. Конституции высотой 140 м, получивший статус первого
в Санкт-Петербурге небоскреба. Бизнес-центр предлагает арендаторам офисные
помещения от 180 кв. м.

· Также было получено разрешение на ввод в эксплуатацию первых двух корпусов
Административно-делового комплекса "Невская ратуша", но въезд арендаторов
запланирован на апрель 2014 года.
С октября готово к въезду арендаторов здание 2-ой очереди технопарка

"Технополис Пулково", которое в ближайшее время ожидает получения золотого
сертификата LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) .

Два бизнес-центра открылись в сегменте В+:
· БЦ "Золотая долина", входящий в состав Делового комплекса "Русские

самоцветы",
· БЦ "Мариинская" в реконструированном здании бывшей трансформаторной

подстанции в районе ст. м. Электросила.
В начале 4  квартала 2013  года состоялась крупная сделка по покупке компанией

Fort Group пяти бизнес-центров у группы ЛСР, однако в середине декабря 2013 года Fort
Group уже объявила о продаже объектов.

Рисунок 6.9. Объекты, введенные в эксплуатацию в 4 квартале 2013 года

Ключевыми событиями 2013 года являются следующие факты:
· В 2013 году состоялся ввод в эксплуатацию знаковых для города проектов: 2

корпусов административно-делового квартала "Невская Ратуша", небоскреба
Leader Tower, проектов девелоперской компании "Ренейссанс Девелопмент" –
"Ренейссанс Правда" и "Ренейссанс Премиум", 2-й очереди бизнес-центра
Technopolis Pulkovo, нового бизнес-центра сети "Сенатор" (Профессора Попова ул.,
37), офисного центра "Золотая Долина".

· Совершены несколько крупных сделок на рынке аренды.  Активно проявили себя
компании, занятые в сфере IT и телекоммуникаций, строительства, а также
нефтегазового сектора. Так, например, компания Luxoft арендовала 5 тыс. м2 в
бизнес-центре "Зима", а компания "ЛОЭСК" взяла в аренду полностью офисное
здание – 3,9 тыс. м2 (бизнес-центр на Песочной наб., 42).

· Стало известно о крупных инвестиционных сделках на офисном рынке: компания
FORTGROUP приобрела 5 офисных центров у компании "ЛСР.Недвижимость –
Северо-Запад". ИФХ "Империя" приобрел здание Фрунзенского универмага,
которое будет реконструировано под бизнес-центр класса А.
Предложение
Одно из главных событий на рынке офисной недвижимости Санкт-Петербурга

2013 года – ввод в эксплуатацию большого числа качественных офисных площадей.
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Рисунок 6.10. Бизнес-центры, введенные в эксплуатацию в 2013 году
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Рисунок 6.11. Объем ввода бизнес-центров (классы А, В+, В), тыс. кв. м

Общий объем предложения по итогам 2013 года составляет 2079 тыс. кв. м. (для
классов A, B+, B). В 4 квартале 2013 года введено 135,2 тыс. кв. м (GLA), из которых 84%
относятся к классу А и 16% – к классу B+.

Рисунок 6.12. Объем предложения по классам А, В+, В, тыс. кв. м

58% от общего объема предложения классов A и B+ приходится на Московский
район, данный факт связан главным образом с тем, что большая часть нового
предложения в 2013 году была введена в эксплуатацию именно здесь. 30% от общего
объема предложения классов A и B+ приходится на Центральный район.

Объем реально введенных в 4 квартале площадей оказался на 11% меньше
прогнозируемого на данный квартал, т.к. не все заявленные планы были реализованы.
Например, была перенесена на 3 квартал 2014 года сдача 1-ой очереди КВЦ
"ЭкспоФорум".

Общий объем предложения по итогам 2013 года с учетом класса С составляет
2184 тыс. кв. м. Объем предложения в классе С на конец 2013 года составляет
104,6 тыс. кв. м.
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Рисунок 6.13. Объем предложения по классам, тыс. кв. м

Наиболее обеспеченными районами в сегменте класса С являются Невский,
Петроградский, Выборгский. В классах А и B+ лидерство остается за Центральным
районом, в классе В – за Приморским.

Рисунок 6.14. Объем предложения по районам, тыс. кв. м

Спрос
По состоянию на конец 2013 года уровень вакантных площадей в бизнес-центрах

класса А составил 16,5%, для класса В+ 8,7%, для класса В 9,5%, для класса С примерно
0,1%.
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Рисунок 6.15. Динамика уровня вакансии по классам, %

На 4 квартал 2013 отмечается значительное увеличение уровня вакансии в бизнес-
центрах класса А – преимущественно за счет ввода новых бизнес-центров, заполненность
которых пока не очень велика. Так, например, доля вакантных площадей в Leader Tower и
Renaissance Premium составляет на данный момент порядка 60-63%.

В 4 квартале 2013 года продолжилось уменьшение количества вакантных
площадей в сегменте В+. Данная тенденция может быть вызвана ростом спроса на фоне
небольшого объема ввода бизнес-центров класса В+ как во 2-ом полугодии 2013 года, так
и в 2013 году в целом.  Для сравнения:  в классе В+ за 3  и 4  кварталы 2013 года введено
менее 30  тыс.  кв.  м,  в то время как ввод площадей класса А за аналогичный период
составил более 190 тыс. кв. м.

Одна из самых заметных сделок за 4  квартал 2013  года в классе В+  –  аренда
подразделением холдинга Ginza Project офиса в БЦ "Сенатор" на ул. Чапаева, с
возможностью расширения.

Наиболее крупной сделкой в отчетном периоде в классе А стала аренда 3300 кв. м.
в БЦ "Ренессанс Правда" на Херсонской улице компанией "Газпромнефть Северо-Запад".

Рисунок 6.16. Наиболее крупные сделки по аренде в 4 квартале 2013 года

Уровень вакансии в бизнес-центрах класса В является достаточно неравномерным.
В основном он колеблется в диапазоне от 0 до 7%, при этом ряд объектов ждут
арендаторов на площади, составляющие 20-40%, а в отдельных случаях – более 50% от
GLA.
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Класс С характеризуется в основном небольшой площадью объектов – в среднем
около 4,5 тыс. кв. м. (GLA), при этом 25-30% приходится на бизнес-центры площадью
1 000 кв. м и менее. В Санкт-Петербурге есть несколько крупных офисных зданий класса
С, но это скорее исключение. В большей части объектов все площади сданы, и вакансия
стремится к нулю (0,1%).

Самыми активными арендаторами в 2013 году были компании, занятые в сфере
нефтегазового сектора: на их долю пришлось 18% всех сделок. Далее за ними следуют
компании, занятые в сфере IT и телекоммуникаций, на третьем месте находятся
строительные компании.

Рисунок 6.17. Структура сделок по профилю арендатора, 2013 год

Коммерческие условия
По итогам 4 квартала 2013 года арендные ставки (с учетом НДС и коммунальных

услуг)  в среднем составляют:  в бизнес-центрах класса А 1550  руб./кв.  м./мес.,  в бизнес-
центрах класса В+ 1235 руб./кв. м./мес., в бизнес-центрах класса В 1056 руб./кв. м./мес., в
бизнес-центрах класса С 809 руб./кв. м./мес.

Рост арендных ставок в классах А и В находится в пределах уровня инфляции (по
данным Росстата индекс цен на момент начала декабря составлял 1,13 к концу 3 квартала).

Минимальная ставка в бизнес-центрах класса А составляет порядка 990 руб./кв.
м/мес.,  максимальная –  2300  руб./кв.  м/мес.  Основные предложения по классу В+
колеблются в диапазоне 700–1900 руб./кв. м/мес. Для класса В это 600–1300 руб./кв.
м/мес., для класса С 400–1000 руб./кв. м/мес.
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Рисунок 6.18. Диапазон арендных ставок по классам, руб./кв. м/мес.

Итоги 1 квартала 2014 года
Основные тенденции
По данным международной консалтинговой компании в сфере коммерческой и

жилой недвижимости Knight Frank, в 1 квартале 2014 года рынок офисной недвижимости
не показал большой активности. Продолжились арендные кампании во вновь введенных
бизнес-центрах и проектах, близких к завершению.

Ослабление курса рубля повлияло на предпочтения арендаторов: в фавориты
вышли проекты со ставкой, номинированной в рублях. Бизнес-центры с валютными
ставками вынуждены были их снизить и/или установить "коридор".

В новых крупных проектах арендаторам предлагаются высококачественные
помещения, в большей части которых будет произведена отделка, соответствующая
требованиям арендатора. Эта новая тенденция позволяет арендаторам менять офисные
помещения на более комфортные без существенных единовременных затрат.

Основными итогами рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга в 2013 году
являются следующие тенденции:

1. В 1 квартале 2014 года прироста нового предложения качественных офисных
площадей не произошло.

2. Поглощение качественных офисных площадей в 1 квартале 2014 года по
сравнению с показателем 1 квартала 2013 года увеличилось на 26% и на конец
квартала составило 23,8 тыс. кв. м.

3. Доля вакантных площадей в офисных центрах класса А в сравнении с показателем
4 квартала 2013 года изменилась незначительно: показатель увеличился на 0,2 п.п.
По сравнению с аналогичным показателем предыдущего года показатель вырос на
16,1 п.п. ввиду значительного прироста нового предложения за последние два
квартала 2013 года.

4. В офисных центрах класса В зафиксировано небольшое снижение доли вакантных
площадей, в сравнении с концом 2013 года, показатель снизился на 1,1 п.п. В
сравнении с показателем 1 квартала 2013 года доля вакантных площадей
увеличилась на 0,3 п.п.

5. Отмечается снижение средних ставок аренды в долларовом исчислении в классе А
и В по причине волатильности курса валюты. Снижение в сравнении с
показателями прошлого квартала составило 11% в обоих классах. В рублевом
эквиваленте ставки аренды демонстрируют стабильность.



Отчет об оценке № 054/ОВ-2014 62

Рисунок 6.19. Динамика основных показателей

Ключевые события
Ключевыми событиями 1 квартала 2014 года являются следующие факты:

· В марте состоялось официальное открытие 2 корпусов административно-делового
квартала "Невская Ратуша" арендуемой площадью 40,5 тыс. кв. м. Оба корпуса
относятся к офисным объектам класса А.

· Группа компаний "Балтийский монолит" приступила к строительству
многофункционального комплекса Docklands. В состав объекта войдут офисные
центры класса В, которые планируется ввести в эксплуатацию в конце 2016 года.
Предложение
В 1 квартале 2014 года не было введено в эксплуатацию ни одного качественного

офисного центра. Суммарная арендуемая площадь качественных офисных центров в
конце 1 квартала 2014 года составила 2 052,8 тыс. кв. м.
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Рисунок 6.20. Динамика изменения объема качественных офисных площадей,
3 квартал 2009 года – 1 квартал 2014 года

Большую часть в предложении занимают бизнес-центры класса В:  на их долю
приходится 65% от всего предложения в Санкт-Петербурге.

Рисунок 6.21. Доля офисных центров классов А и В в общем объеме предложения, 1
квартал 2014 года

Спрос
Суммарная свободная площадь за прошедший квартал снизилась на 5%. На конец

1 квартала на рынке свободно более 240 тыс. кв. м качественных офисных площадей в
функционирующих объектах.
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Рисунок 6.22. Динамика изменения объема свободных площадей и доли вакантных
площадей в бизнес-центрах классов А и В, 3 квартал 2010 года – 1 квартал 2014 года

Максимальная доля вакантных площадей зафиксирована в деловом районе
"Центральный-2" – 30%. Столь высокий уровень вакантных площадей объясняется тем,
что вышедшие на рынок в прошлом году крупные объекты еще не успели заполниться
арендаторами.

Рисунок 6.23. Распределение доли свободных площадей в функционирующих бизнес-
центрах по деловым районам Санкт-Петербурга, 1 квартал 2014 года

В целом по рынку доля вакантных площадей в сегменте офисных центров класса А
практически не изменилась в сравнении с предыдущим кварталом, увеличившись на 0,2
п.п. По итогам конца 1 квартала 2014 года показатель составил 22,3%. Его значение за 12
месяцев возросло на 16,1 п.п. Столь значительное увеличение связано с тем, что на рынок
вышли новые объекты верхней ценовой категории, которые заполняются арендаторами
более медленными темпами.

Продолжается тенденция, которая началась в 2013 году, – "вымывание" с рынка
ликвидного предложения в сегменте офисных центров класса В. За 1 квартал 2014 года
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доля вакантных площадей снизилась на 1,1  п.п.  По сравнению с 1  кварталом 2013  года
показатель практически не изменился, скорректировавшись на 0,3 п.п. "вверх".

В 1 квартале 2014 года рынок поглотил более 23,8 тыс. кв. м офисных площадей.
Большая часть помещений была поглощена в периферийном деловом районе "Восточный"
– более 60% от общего объема арендованных площадей.

Участниками рынка отмечается новая тенденция: арендодатели новых офисных
центров для ускорения процесса заполнения объектов стали все чаще предлагать
потенциальным арендаторам выполнение отделки офисных помещений.

Рисунок 6.24. Карта деловых районов Санкт-Петербурга

Коммерческие условия
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в функционирующих бизнес-

центрах класса A на конец 1 квартала 2014 года составила 446 $/кв. м/год (включая
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операционные расходы и не включая НДС), в классе В – 307 $/кв. м/год (включая
операционные расходы и не включая НДС).

Вследствие увеличения курса валюты при пересчете средних ставок аренды в
долларовом эквиваленте произошло снижение средневзвешенных ставок аренды на 11%
как в сегменте офисных центров класса А, так и в сегменте офисных центров класса В.

Рисунок 6.25. Динамика изменения арендных ставок на офисные помещения классов
А и В, 3 квартал 2009 года – 1 квартал 2014 года

Прогноз развития
На 2014 год намечен ввод в эксплуатацию ряда крупных объектов:

· Планируется завершение 2-ой очереди Делового центра "Невская ратуша" (корпуса
4,5,6).

· Группа компаний "Империя" планирует расширить сеть БЦ "Сенатор" и открыть в
2014 году еще пять бизнес центров класса А в Петроградском районе.

· Во 2-ом квартале 2014 года должно завершиться строительство БЦ "Лукойл" на
Аптекарской набережной (GLA 22 тыс.кв. м.).

· Среди крупных проектов класса В+ можно отметить ТВЦ "ЭкспоФорум".
Также запланировано строительство нескольких бизнес-центров в рамках жилых

комплексов, таких как: "Серебряные Зеркала" (Каменноостровкий пр.), "Триумф Парк"
(Пулковское ш.), "Riverside" (Ушаковская наб.).

На основании этого можно прогнозировать, что в 2014 году будет введено не менее
320 тыс.кв. м. качественных офисных площадей, из которых более 60% придется на класс
А. Основная доля запланированного объема территориально будет расположена в
Петроградском (в основном за счет планов ГК "Империя"), Красногвардейском и
Центральном районах.
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Рисунок 6.26. Основные бизнес-центры, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2014
году

Выводы
1. По итогам 2014 года введено 253 тыс. кв. м. качественных офисных площадей

класса А, В+ и В. В результате ввода общий объем предложения данных сегментов
на конец 2013 года составил 2079 тыс. кв. м. (а с учетом класса С – 2184 тыс. кв. м.)

2. В 1 квартале 2014 года прироста нового предложения качественных офисных
площадей не произошло. Поглощение качественных офисных площадей в 1
квартале 2014 года по сравнению с показателем 1 квартала 2013 года увеличилось
на 26% и на конец квартала составило 23,8 тыс. кв. м.

3. Средняя обеспеченность офисными площадями на 1000 человек составила в 2014
году 434  кв.  м (с учетом класса С),  что значительно ниже по сравнению с
крупными европейскими городами и с Москвой. Это свидетельствует о сохранении
большого потенциала для роста.

4. Масштабный ввод площадей класса А в 4 квартале оказал существенное влияние
на уровень вакансии: динамика составила +76% к 3 кварталу. Если принять во
внимание тот факт,  что в 2014  году ввод объектов класса А продолжится (из 13
заявленных к вводу объектов –  10  класса А,  что составляет 77%  вводимых
объектов), то можно с уверенностью заявить, что в 2014 году бизнес-центры класса
А столкнутся с проблемой большого количества вакантных площадей, что в свою
очередь может вызвать снижение арендных ставок в данном сегменте в борьбе за
арендаторов.

5. В классе В+ наблюдается обратная ситуация. На фоне незначительного ввода
объектов уровень вакансии за год сократился на 23%.

6. Отмечается снижение средних ставок аренды в долларовом исчислении в классе А
и В по причине волатильности курса валюты. Снижение в сравнении с
показателями прошлого квартала составило 11% в обоих классах. В рублевом
эквиваленте ставки аренды демонстрируют стабильность.

7. Класс С характеризуется в основном небольшой площадью объектов – в среднем
около 4,5 тыс. кв. м. (GLA), при этом 25-30% приходится на бизнес-центры
площадью 1 000 кв. м и менее. В Санкт-Петербурге есть несколько крупных
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офисных зданий класса С, но это скорее исключение. В большей части объектов
все площади сданы, и вакансия стремится к нулю (0,1%).
При подготовке анализа рынка коммерческой недвижимости были использованы материалы

международной консалтинговой компании Knight Frank (http://www.spb.knightfrank.ru/on-
line/files/+research/6575FDE3-86F1-466C-B8FC-D9B4DC38291C/kf_spb_report_offices_2013_rus.pdf;
http://www.spb.knightfrank.ru/on-line/files/+research/EF55E8D3-A9CF-443F-B902-
7A1FDCFB704E/kf_spb_report_office_2014_q1_rus.pdf) и компании NAI Becar
(http://naibecar.com/upload/iblock/4a4/4a44d6fdddcadf7378832043d2f6ddd2.pdf).

6.3.3. Анализ рынка продажи коммерческой недвижимости Санкт-
Петербурга в 4 квартале 2013 года

Объем предложения коммерческих помещений, выставленных на продажу в
4 квартале 2013 года, составил 2 тысячи адресов, которые были заявлены в рекламу в
листингах каталога. По сравнению с 3 кварталом изменение объема предложения
составило минус 10%.

Рисунок 6.27. Объем предложения

В структуре предложения преобладают помещения различного назначения (как
правило, это объекты, назначение которых не конкретизировано и они могут быть
использованы как под офис, так и под торговлю либо сферу услуг), что составляет 36,9%.
Помещения, предназначенные для сферы услуг, занимают долю в размере 21,6%, офисные
помещения – 24,9%. Доля продаваемых торговых площадей составляет 4,9%.
Минимальный процент от общего объема занимают здания, участки, объекты,
предназначенные под производство, и складские помещения.

Рисунок 6.28. Структура предложения, % от общего объема

В структуре предложения по районам лидирующую позицию занимает
Центральный район и составляет 28% от всего предложения продажи коммерческих
помещений. Исключением являются торговые помещения, где максимальное
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предложение приходится на спальные районы Петербурга, особенно Выборгский,
Приморский и Фрунзенский, в сумме эти районы составляют 47,9% (от всего объема
продажи торговых площадей).

Предложения по продаже земельных участков и помещений, предназначенных под
производство и склады, в основной массе находятся в Адмиралтейском, Московском и
Фрунзенском районах.

Рисунок 6.29. Структура предложения по районам, % от общего объема

Максимальное количество предложений коммерческих помещений различного
назначения, выставленных на продажу, зафиксировано в диапазоне от 40 до 119 кв. м
общей площади, что составляет 55,3% от всего объема по указанному типу. Площадь
офисных помещений в основной массе также от 40  до 119  кв.  м,  что занимает 52,8% от
всего предложения в данном сегменте. Максимальная доля предложения объектов сферы
услуг и торговых помещений находится в диапазоне общей площади от 40  до 79  кв.  м,
причем в сегменте торговли данный диапазон составляет 61,8% от всего предложения.
Объем коммерческих помещений минимальной площади, менее 40 кв. м, не превышает
9% от всего предложения.
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Рисунок 6.30. Диапазон площади (кв. м), % от общего объема

Средняя площадь коммерческих помещений (без учета продажи участков, зданий и
производственно-складских объектов) в 4 квартале 2013 года составила 153,2 кв. м. За
рассматриваемый период изменений средней площади объектов практически не
наблюдалось, в 3 квартале этого же года данный показатель был 159,2 кв. м.
Минимальный показатель площади в среднем у торговых помещений – 117,9 кв. м,
максимальный у объектов сферы услуг – 174,7 кв. м.

Площадь объектов производственно-складского назначения на конец квартала в
среднем составляет 1,5 тыс. кв. м (от 18 до 14 400 кв. м), отдельно стоящие здания в
общей массе предлагаются в среднем площадью 1,1 тыс. кв. м (от 20 до 20 500 кв. м).

За прошедший квартал минимальная площадь составила 9-10  кв.  м –  это
помещения сферы торговли и услуг в Приморском и Калининском районах СПб.

Максимальным по площади является продаваемое здание на 26-й линии
Васильевского острова, площадью 20,5 тыс. кв. м.
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Рисунок 6.31. Средняя площадь, кв. м

Самыми дорогими на рынке коммерческой недвижимости по стоимости
квадратного метра являются помещения сферы услуг и торговые помещения, цена на
конец квартала составила 132,2  тыс.  и 126,9  тыс.  руб.  за кв.  м соответственно.  Средняя
цена продажи офисов составила 108,4 тыс. руб. за кв. м, помещения различного
назначения предлагались в среднем по 102,8 тыс. руб. за кв. м в зависимости от
месторасположения, площади и состояния.

Наибольший процент изменения за квартал показали помещения сферы услуг,
средняя цена увеличилась на 4,6%. Изменение помещений различного назначения
составило 2,8%. Офисы и торговые помещения показали незначительные изменения –
1,7% и 0,8% соответственно.

За год максимальный процент изменения показали помещения сферы услуг, а
также различного назначения: увеличение составило 10,1% и 9,9% соответственно.
Объекты торговли показали изменение минус 3,4%, офисного назначения – 5,6%.
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Рисунок 6.32. Цена, руб./кв. м в месяц

По месторасположению офисных помещений самыми дорогими на конец квартала
являются Центральный и Петроградский районы Петербурга, где цена составляет 120-125
тыс. руб. за кв. м. Недорогое предложение офисов – в Красносельском и Невском районах,
79-83 тыс. руб. за кв. м, в зависимости от месторасположения, площади и состояния.

Средняя цена торговых помещений по районам начинается от 97,4 тыс. руб. за кв.
м в Приморском районе, максимальная средняя цена – 162,6 тыс. руб. за кв. м в
Центральном районе.

Стоимость квадратного метра помещений, предназначенных для сферы услуг, по
районам в среднем составляет от 107,1 тыс. руб. в Красносельском районе до 137,4 тыс.
руб. в Петроградском.

Рисунок 6.33. Цена предложения по районам, руб./кв. м в месяц
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Выводы:
1. По сравнению с 3 кварталом в 4 квартале 2013 года изменение объема

предложения составило минус 10%.
2. В структуре предложения преобладают помещения различного назначения (как

правило, это объекты, назначение которых не конкретизировано и они могут быть
использованы как под офис, так и под торговлю либо сферу услуг), что составляет
36,9%. Офисные помещения занимают долю в размере 24,9%.

3. В структуре предложения по районам лидирующую позицию занимает
Центральный район и составляет 28% от всего предложения продажи
коммерческих помещений.

4. Максимальное количество предложений коммерческих помещений различного
назначения, выставленных на продажу, зафиксировано в диапазоне от 40 до 119 кв.
м общей площади, что составляет 55,3% от всего объема по указанному типу.
Площадь офисных помещений в основной массе также от 40 до 119 кв. м, что
занимает 52,8% от всего предложения в данном сегменте.

5. Отдельно стоящие здания в общей массе предлагаются в среднем площадью 1,1
тыс. кв. м. Максимальным по площади является продаваемое здание на 26-й линии
Васильевского острова, площадью 20,5 тыс. кв. м.

6. Средняя цена продажи офисов составила 108,4  тыс.  руб.  за кв.  м,  помещения
различного назначения предлагались в среднем по 102,8 тыс. руб. за кв. м в
зависимости от месторасположения, площади и состояния.

7. Изменение цены помещений различного назначения составило в 4 квартале 2013
года 2,8%, офисы показали незначительные изменения – 1,7%. За 2014 год процент
изменения цены помещений офисного назначения составил 5,6%.

8. По месторасположению офисных помещений самыми дорогими на конец квартала
являются Центральный и Петроградский районы Петербурга, где цена составляет
120-125 тыс.  руб.  за кв.  м.  Недорогое предложение офисов –  в Красносельском и
Невском районах, 79-83 тыс. руб. за кв. м, в зависимости от месторасположения,
площади и состояния.
При подготовке обзора были использованы материалы "Бюллетень Недвижимости"

(http://www.bn.ru/uploads/2013_12/prodazhakommerthceskoinedvizhimosti_IVkv13.pdf).

6.3.4. Обзор рынка встроенных нежилых помещений в Санкт-
Петербурге

В ноябре 2013 года Государственное унитарное предприятие "Городское
управление инвентаризации и оценки недвижимости" (ГУП "ГУИОН") провело очередной
опрос риэлтерских организаций о состоянии рынка встроенных нежилых помещений.
Исследовалась динамика относительных изменений характеристик рынка нежилого фонда
в период с конца августа 2013 года по конец ноября 2013 года. Все ценовые показатели
измерялись в рублях.

Это тридцать седьмой опрос. С февраля 2009 года1 по март 2011 года опросы
проводились ежемесячно. Начиная с двадцать седьмого опроса (с мая 2011 года) опросы
проводятся ежеквартально (в мае, августе, ноябре 2011 года, в феврале, мае, августе,
ноябре 2012 года, в феврале, мае, августе, ноябре 2013 года). Предыдущий, тридцать
шестой опрос, проводился в августе 2013 года.

В опросе, проведенном в ноябре 2013 года, приняли участие 9 организаций:
· ЗАО "Найт Фрэнк Санкт-Петербург";
· NAI Becar;
· ООО "Марис Пропертиз";
· Jones Lang LaSalle;

1При проведении опроса в феврале 2009 года, все показатели в состоянии на конец февраля 2009 года
сравнивались с состоянием на август 2008 года, которое принималось за 100%.

http://www.bn.ru/uploads/2013_12/prodazhakommerthceskoinedvizhimosti_IVkv13.pdf
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· ООО "АВЕНТИН-Недвижимость";
· ООО "АРИН";
· ООО "АН Центр";
· ЗАО "Управляющая компания "Магистр";
· ООО "Первое Ипотечное Агентство".

Результаты экспертного опроса представлены в таблице 6.2.
Таблица 6.2. Состояние рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в

конце ноября 2013 года по сравнению с концом августа 2013 года1

Аренда ПродажаПоказатель
торговля офис склад торговля офис склад

Уровень цен сделок 99,7 98,2 101,4 103,0 99,9 100,5
Объем предложения 103,2 108,1 101,9 98,9 102,8 99,7
Объем спроса 100,7 95,3 100,1 106,3 99,0 99,9
Скидка на предложение 5,0 4,9 3,2 3,6 4,5 2,7
Количество сделок 98,3 94,0 95,6 106,4 100,4 99,8
Прогноз уровня цен на
конец февраля 2014 года 99,5 99,0 100,2 103,4 98,3 102,6

Значения показателей указаны в процентах по сравнению с показателями конца
августа 2013 года, которые приняты за 100%. Значения скидки на предложение (в
процентах от цены предложения) указаны по состоянию на конец ноября 2013 года.
Прогнозные значения цен на конец февраля 2014 года указаны в процентах по сравнению
с ценами на конец ноября 2013 года, которые приняты за 100%.

Использование данных экспертных опросов, ежемесячно проводимых ГУИОН в
период с февраля 2009 года по март 2011 года, а также данных ежеквартальных опросов,
проводимых с мая 2011 года по август 2013, позволяет оценить показатели рынка в ноябре
2013 года по сравнению с показателями рынка в августе 2008 года (которые приняты за
100%). Состояние рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в конце ноября
2013 года по сравнению с августом 2008 года представлено в таблице 6.3.

Таблица 6.3. Состояние рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в
конце ноября 2013 года по сравнению с августом 2008 года

Аренда ПродажаПоказатель
торговля офис склад торговля офис склад

Уровень цен сделок 99,7 98,2 101,4 103,0 99,9 100,5
Объем предложения 103,2 108,1 101,9 98,9 102,8 99,7
Объем спроса 100,7 95,3 100,1 106,3 99,0 99,9
Скидка на предложение 5,0 4,9 3,2 3,6 4,5 2,7
Количество сделок 98,3 94,0 95,6 106,4 100,4 99,8
Прогноз уровня цен на
конец февраля 2014 года 99,5 99,0 100,2 103,4 98,3 102,6

Динамика изменения ценовых показателей рынка коммерческой недвижимости
Санкт-Петербурга в период с августа 2008 года по ноябрь 2013 года, построенная по
результатам оперативных опросов и исследований рынка методом массовой оценки2

представлена рисунке 6.34.

1В Таблице представлены средние значения.
2Сравнение результатов оперативного экспертного опроса с результатами ежеквартального мониторинга
рынка методом массовой оценки показал, что расхождение значений показателей (состояния рынка в
феврале 2009 года по данным экспертного опроса и изменение квартального роста соответствующего
показателя за тот же период, полученного методом массовой оценки) не превышает 6%. В соответствии с
этим специалисты ГУИОН посчитали возможным дополнить график значениями показателей по состоянию
на ноябрь 2008 г, полученными методом массовой оценки.
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Рисунок 6.34. Динамика изменения ценовых показателей рынка коммерческой
недвижимости с августа 2008 года по ноябрь 2013 года

Динамика арендных ставок на помещения различного назначения представлена на
рисунке 6.35.

Рисунок 6.35. Динамика арендных ставок в 2013 году1

1На графике и в таблице представлены значения квартального прироста средних цен относительно 1
квартала 2006 года. Средние цены рассчитываются для эталонного объекта (встроенного нежилого
помещения), расположенного на 1-ом этаже, с входом отдельным с улицы, со средним коэффициентом
местоположения, имеющим все коммуникации, высотой потолков 2,5-3 м, площадью 200 кв. м – для
торговых помещений, 400 кв. м – для офисных помещений, 500 кв. м – для складских помещений. Значения
указаны на середину квартала
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Выводы:
1. Скидка на торг (скидка на предложение) при аренде офисных помещений

составляет -4,9%.
2. Скидка на торг (скидка на предложение) при продаже офисных помещений

составляет -4,5%.
При подготовке обзора были использованы материалы, опубликованные на официальном сайте

ГУП "ГУИОН" (http://www.guion.spb.ru/userfiles/opros_rielt_11_13.pdf , http://www.guion.spb.ru/userfiles/
Dinam_arenda_stavok_IV_kv_2013.pdf).

6.4. АНАЛИЗ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ

6.4.1. Анализ ценообразующих факторов для офисной недвижимости
(бизнес-центры)

Престижность местоположения
Престижность местоположения является одним из наиболее значимых

ценообразующих факторов, влияющих на стоимость недвижимости в целом. Классность
недвижимости определяется, прежде всего, его местоположением: объект в панельном
доме в историческом центре города почти всегда будет дороже, чем "хоромы" в спальном
микрорайоне.

По данным Центра аналитики компании "МИЭЛЬ", соображения престижа
являются сильным побудительным мотивом покупки, если объект покупается для "своего"
бизнеса, то выбираются престижные места, причем особое внимание уделяется
соответствующему окружению. Для покупателей объектов очень важен, социальный
статус их потенциальных соседей, соответствие статусу указывалось в качестве причины в
41% случаев.

На основании опроса экспертов рынка недвижимости (см. Приложение № 2 к
настоящему Отчету), проведенного в рамках настоящей оценки, вес фактора был взят на
уровне 19%.

Близость станций метрополитена
Пассажиропоток метрополитена привлекателен в первую очередь, с точки зрения

коммерческой недвижимости, особенно торговой. Разница в стоимости квадратного метра
жилья и коммерческой недвижимости рядом со станцией метро может составлять 50
процентов. Расположение вблизи метро – это однозначный плюс для любого проекта.
Пожалуй, только для элитного жилья доступность общественным транспортом отходит на
второй план. Расположение офиса в пешеходной доступности от станций метрополитена
также повышает его привлекательность, поскольку увеличивает удобство транспортного
сообщения,  как для клиентов фирмы,  так и для ее сотрудников,  не имеющих личных
автомобилей.

На основании опроса экспертов рынка недвижимости (см. Приложение № 2 к
настоящему Отчету), проведенного в рамках настоящей оценки, вес фактора был взят на
уровне 8%.

Удобство транспортного сообщения с центром деловой активности города
Безусловно данный фактор влияет на стоимость офисной недвижимости, он на

прямую связан с транспортной доступностью и местоположением объекта.
Зонирование и исторические предпосылки ведут к выделению деловых кварталов

из общих территорий регионального объекта,  обычно таким местом бывает либо центр,
либо прилегающие территории.

Как пишет Интернет-журнал о недвижимости Metrinfo.ru в своем материале
"Метро и метры: дальние районы станут ближе и дороже", такой фактор, как близость
метрополитена, несмотря на рост "поголовья" личного транспорта, не утратил своего
значения при выборе офиса. Цены на недвижимость растут задолго до того, как
транспортная инфраструктура улучшается. Прежде всего, это заметно на динамике цен в
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районах, где ожидается проведение метро. При этом за счет открытия метро,
недвижимость в районе новой станции дорожает примерно на 10%.

В случае поиска помещения, к примеру, для back-офиса или колл-центра, на
первый план выходит стоимость аренды офиса и удобство транспортного сообщения, в
первую очередь, для собственных работников.

На основании опроса экспертов рынка недвижимости (см. Приложение № 2 к
настоящему Отчету), проведенного в рамках настоящей оценки, вес фактора был взят на
уровне 14%.

Локальное местоположение (окружение)
Ближайшее окружение и вид из окна – одни из серьезных факторов, входящих в

локальное местоположение. На заре развития рынка недвижимости они считались
вторичными. Сегодня "вид из окна" способен даже удвоить цену. С точки зрения
прекрасных перспектив, открывающихся из окна, исторические здания могут поспорить с
новостройками. Так же в фактор "локальное местоположение" вкладываются такие
понятия, как, наличие развитой инфраструктуры, зонирование объекта недвижимости по
градостроительному плану, что в свою очередь имеет сильное влияние на экологическую
обстановку.

На основании опроса экспертов рынка недвижимости (см. Приложение № 2 к
настоящему Отчету), проведенного в рамках настоящей оценки, вес фактора был взят на
уровне 8%.

Класс бизнес-центра
Класс бизнес центра определяет его качество. Чем выше класс бизнес-центра, тем

выше его стоимость. Наиболее дорогие помещения соответствуют классу А, наиболее
дешевые – классу С. Класс бизнес-центра определяется его местоположением, качеством
внутренней отделки и применяемых для отделки материалами, уровнем инженерного
обеспечения, качеством парковки и пр.

На основании опроса экспертов рынка недвижимости (см. Приложение № 2 к
настоящему Отчету), проведенного в рамках настоящей оценки, вес фактора был взят на
уровне 10%.

Состояние основных конструктивных элементов здания (в том числе
состояние инженерных конструкций)

Одним из отражающих характеристики объекта недвижимости факторов,
оказывающим влияние на стоимость офисной недвижимости, является состояние
основных конструктивных элементов здания, в том числе состояние инженерных
коммуникаций. Состояние здания, в котором находится объект офисной недвижимости,
напрямую влияет на его стоимость, разумный покупатель не заплатит за развалины, если
на их месте нельзя построить объект коммерческой недвижимости равной или большей
доходности. Стоимость объекта офисной недвижимости в новом здании, при прочих
равных условиях, будет выше, чем в старом.

На основании опроса экспертов рынка недвижимости (см. Приложение № 2 к
настоящему Отчету), проведенного в рамках настоящей оценки, вес фактора был взят на
уровне 8%.

Качество внутренней отделки
Следует отметить, что рынок недвижимости изменился за последнее время, и дело

даже не в изменении стоимости, а в изменении качества помещений. Так, если
несколькими годами ранее ремонт являлся существенным фактором увеличения
стоимости объекта, то сегодня это влияние несколько уменьшилось. Это связано с тем,
что покупатель зачастую имеет возможность выполнить улучшения по своему
усмотрению и вкусам, в соответствии с предполагаемым назначением.

На основании опроса экспертов рынка недвижимости (см. Приложение № 2 к
настоящему Отчету), проведенного в рамках настоящей оценки, вес фактора был взят на
уровне 5%.
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Площадь здания
Площадь здания также влияет на его стоимость,  аналогично скидки на опт,

наиболее большие площади продаются по более низкой цене, поскольку не все компании
могут позволить себе покупку или аренду большого здания, а для ведения бизнеса вполне
достаточно помещения до 200-500 кв. м.

На основании опроса экспертов рынка недвижимости вес данного фактора (см.
Приложение №2 к настоящему Отчету) был взят на уровне 9%.

Качество парковки
Одним из факторов при выборе офисных помещений остается удобная, просторная

и доступная парковка для клиентов и сотрудников недалеко от офисного помещения.
На основании опроса экспертов рынка недвижимости (см. Приложение № 2 к

настоящему Отчету), проведенного в рамках настоящей оценки, вес фактора был взят на
уровне 11%.

Спектр дополнительных услуг
В бизнес-центрах может предлагаться различный спектр дополнительных услуг,

например встреча на ресепшне, конференц-залы, вертолетная площадка и т.п.
На основании опроса экспертов рынка недвижимости (см. Приложение № 2 к

настоящему Отчету), проведенного в рамках настоящей оценки, вес фактора был взят на
уровне 8%.

Выводы:
В процессе анализа ценообразующих факторов офисной недвижимости

Оценщиком были сделаны следующие выводы, касающиеся значимости факторов,
влияющих на стоимость и арендные ставки офисных помещений:

1. Основными ценообразующими факторами являются престижность
местоположения (19%), удобство транспортного сообщения с центром деловой
активности города (14%).

2. Ценообразующие факторы, имеющие значительное влияние на стоимость офисной
недвижимости – класс бизнес-центра (10%), площадь здания (9%) и качество
парковки (11%).

3. Ценообразующими факторами, имеющими минимальный вес, являются близость
станций метрополитена (8%), локальное местоположение (8%), состояние
основных конструктивных элементов здания (в том числе состояние инженерных
коммуникаций) (8%), качество внутренней отделки (5%) и спектр дополнительных
услуг (8%).
Анализ ценообразующих факторов офисной недвижимости подготовлен с использованием

материалов, размещенных на страницах Интернет-журнала "Metrinfo.ru", Интернет-журнала
"RealtyPess" http://www.metrinfo.ru, http://www.realtypress.ru, Аналитического центра ГдеЭтотДом.РУ (GED
Analytics) http://www.gdeetotdom.ru, а также на сайте компании "GVA Sawyer" (www.gvasawyer.ru).
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7. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Заданием на оценку в рамках данного Отчета оценивается

комплекс недвижимого имущества в составе земельного участка общей площадью
13 527,0 кв. м, кадастровый номер 78:31:0151501:5 (Объект оценки № 1) и здания бизнес-
центра общей площадью 12 368,60 кв. м, сформированного Объектами оценки
№№ 2, 3, 4, 5, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А

Процесс анализа вариантов использования оцениваемого комплекса недвижимого
имущества можно разбить на следующие этапы:

1. На первом этапе проводится выявление юридически недопустимых функций. В
качестве юридических ограничений могут выступать: различные законодательные
акты, правила зонирования, градостроительные ограничения, требования СНиП и
т.д.

2. На втором этапе рассматривают физически осуществимые из юридически
допустимых функций. К факторам физической осуществимости относят:
физические размеры, требования СНиП, наличие склонов, водоемов, геологические
факторы, возможность подвода и отвода ресурсов и т.д.

3. На третьем этапе анализируется, с учетом финансовой оправданности, физической
осуществимости и юридически допустимых функций, экономическая
целесообразность. Эта последняя достигается, если соотношение
платежеспособного спроса и конкурентного предложения на локальном рынке
недвижимости обеспечивает возврат капитала и доходы на капитал с нормой этого
дохода, не ниже отдачи для одного из надежных альтернативных проектов.
Предусматривается также, что указанные доходы должны поступать в
планируемые промежутки времени и в заданных размерах. На данном этапе
необходимо обеспечить условия финансовой осуществимости функции: не каждый
доходный проект в экономических условиях, характерных для момента оценки или
приема объекта в управление, кредитуется банками или может быть обеспечен
партнерским капиталом.

4. На последнем этапе из экономически обоснованных и финансово осуществимых
проектов выбираются несколько проектов с реализацией функций, использование
которых принесет собственнику максимальную доходность (максимальную
эффективность) и максимальную рыночную стоимость объекта. Именно один из
этих последних проектов и признается отвечающим принципу наилучшего
использования.
Особенностью анализа наиболее эффективного использования для объектов

недвижимого имущества является то, что процедура анализа состоит из рассмотрения
вариантов:

· участка земли как условно свободного;
· участка земли с улучшениями.

Анализ НЭИ условно свободного земельного участка базируется на рассмотрении
земельного участка, свободного от застройки и предпосылке строительства улучшений.

Анализ НЭИ застроенного земельного участка базируется на предпосылке о
переоборудовании (в случае необходимости) существующих улучшений под
рассматриваемую функцию или строительства дополнительных объектов при сохранении
или сносе существующих.
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7.1. АНАЛИЗ НЭИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВХОДЯЩЕГО В ОЦЕНИВАЕМЫЙ
КОМПЛЕКС НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 1), КАК
УСЛОВНО СВОБОДНОГО
Рассмотрев структуру рынка недвижимости города в целом и проведя анализ

ближайшего окружения объекта исследования, можно делать выводы о том, какого типа
недвижимость может быть востребована в зоне расположения оцениваемого комплекса
недвижимого имущества.

Как уже указывалось выше, понятие "наилучшего и наиболее эффективного
использования", применяемое в настоящем Отчете, определяется как вероятное
использование оцениваемого объекта с максимальной отдачей, причем непременными
являются условия физической возможности, юридической допустимости (правомочность)
и финансовой оправданности (осуществимости) такого рода действий.

Юридическая допустимость
При анализе критерия "Юридическая допустимость" (рассмотрение законных

способов использования, которые не противоречат распоряжениям о зонировании,
положениям об исторических зонах и памятниках, экологическому законодательству,
существующим ограничениям на использование земельного участка и др.) было выявлено,
что земельный участок, входящий в состав оцениваемого комплекса недвижимого
имущества, расположен в объединенной зоне регулирования застройки центральных
районов Санкт-Петербурга, что накладывает серьезные ограничения на высотность
застройки, вызывает необходимость согласования предпринимаемых проектов.

Кроме того, земельный участок обременен правом прохода и проезда. Площадь
зоны особого режима землепользования составляет 914 кв. м.

Физическая осуществимость
Физическая осуществимость определяется физическими характеристиками самого

земельного участка (местоположение, размер участка, форма, инженерно-геологические
параметры грунтов и т.д.). Под физической осуществимостью предполагается такое
возможное использование, которое соответствует размеру, форме и ландшафту
земельного участка. Кроме того, необходимо учитывать наличие коммуникаций или
возможность их прокладки. Рассматриваемый земельный участок обеспечен
электроснабжением, водоснабжением, канализацией.

Рельеф земельного участка ровный. На земельном участке нет уклонов и перепадов
высот.

Высотные характеристики будущих объектов на рассматриваемом земельном
участке могут быть ограничены несущей способностью и гидрогеологическими
характеристиками грунтов. Для определения параметров зданий, которые можно возвести
на рассматриваемом земельном участке, необходимо проведение инженерно-
геологического и гидрогеологического обследования территории для определения
несущей способности грунтов и исследования воздействия проводимых строительных
работ на прилегающую застройку. Оценщик самостоятельно не проводил геологическую
экспертизу земельного участка, в его распоряжении не имеется информации о результатах
подобных обследований.

Руководствуясь "Схемой границ действия предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельной
высоты зданий и сооружений" (Приложение 4 к Закону Санкт-Петербурга "О Правилах
землепользования и застройки Санкт-Петербурга" от 16 февраля 2009 года No 29-10),
Оценщик определил, что на земельном участке возможно строительство зданий со
следующими высотными параметрами:

· предельная высота фасадов зданий и сооружений по уличному фронту – 23 м;
· предельная высота фасадов зданий и сооружений внутриквартальной застройки –

27 м.
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Параметры улучшений, представляющих собой здание бизнес-центра,
сформированного Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, расположенных на земельном участке
на момент проведения настоящей оценки, не противоречат данным характеристикам,
учитывая расположение улучшений по уличному фронту.

Перечисленные характеристики земельного участка не ограничивают возможности
его использования для строительства производственно-складских и общественно-деловых
объектов до 6-ти этажей с высотой этажа 3,5 м и техническим этажом.

Финансовая оправданность и максимальная эффективность
Финансовая оправданность подразумевает рассмотрение вариантов, способных

дать отдачу, превышающую суммарные затраты (затраты на строительство, операционные
расходы, финансовые издержки). Все способы использования недвижимости, дающие
положительный доход с достаточной отдачей на собственный капитал, рассматриваются
как финансово оправданные.

Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки) – рассмотрение
того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных
вариантов использования земельного участка будет приносить максимальный чистый
доход или максимальную текущую стоимость.

На стадии юридической допустимости и финансовой осуществимости были
определены три варианта застройки: производственно-складская, торговая и общественно-
деловая.

7.1.1. Анализ финансовой оправданности и максимальной
эффективности земельного участка

В рамках анализа финансовой оправданности и максимальной эффективности
земельного участка были рассмотрены варианты строительства следующих объектов:

· производственно-складских;
· торговых (торговый центр);
· офисных (бизнес-центр).

Вариант производственного строительства является юридически разрешенным и
физически осуществимым. Однако местоположение земельного участка на пересечении
Миргородской и Кременчугской улиц и его окружение больше подходит для
общественно-деловой застройки. Кроме того, земли под производственно-складское
строительство имеют стоимость на порядок ниже, чем для общественно-деловой
застройки. Таким образом, производственно-складская застройка далее не
рассматривалась, как не являющаяся максимально эффективной для данного земельного
участка.

Вариант строительства торгового центра является юридически разрешенным и
физически осуществимым, однако, определяющим фактором для торговой недвижимости
являются высокие транспортные и пешеходные потоки, что не характерно для места
расположения земельного участка. Торговые центры имеет смысл располагать рядом с
метро, на оживленных улицах, вблизи от жилой застройки, чтобы обеспечить его высокую
заполняемость и достаточный поток покупателей. Местоположение земельного участка не
отвечает этим требованиям, торговый центр в данном месте не обеспечит его должную
заполняемость, чтобы обеспечить максимальную эффективность земельного участка.

Вариант строительства бизнес-центра является юридически разрешенным и
физически осуществимым. Для бизнес-центров высокие транспортные и пешеходные
потоки являются менее существенными факторами, чем для торговой недвижимости.
Расположение же земельного участка в центральном районе города, напротив, играет
положительную роль.

Таким образом, в рамках анализа финансовой оправданности и максимальной
эффективности земельного участка Оценщик рассмотрел 2 варианта строительства:

· строительство бизнес-центра в существующих объемно-планировочных решениях;
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· строительство бизнес-центра в оптимальных объемно-планировочных решениях.
При рассмотрении варианта строительства бизнес-центра в оптимальных объемно-

планировочных решениях предварительно Оценщик выполнил следующие расчеты:
1. При разрешенной высоте строительства 23 м допустимо возведение здания

6 этажей с высотой этажа 3,5 м и техническим этажом высотой 2 м.
2. Площадь застройки определялась, исходя из площади земельного участка

(13 527,0 кв. м), с учетом существующих зон особого режима землепользования на
рассматриваемом участке (с учетом общей площади, не подлежащей застройке:
914 кв. м) и коэффициента площади застройки.
Коэффициент площади застройки определялся по данным о площади застройки

существующих бизнес-центров (данные Интернет-портала http://spb.arendator.ru и
Региональной геоинформационной системы Санкт-Петербурга http://rgis.spb.ru). Расчет
коэффициента застройки приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Расчет коэффициента застройки земельных участков
для бизнес-центров

Название БЦ Класс БЦ Адрес Площадь
ЗУ, кв. м

Площадь
застройки,

кв. м

Коэффициент
застройки

АНТАРЕС В+ Савушкина ул. д. 83,
корп. 3 5 783 3 147 0,54

BolloevCenter А пер. Гривцова, дом 4,
литера А 2 026 1 069 0,53

Maxima В+ Тобольская улица,
дом 6, литера А 1 376 733 0,53

Среднее 0,53

Таким образом, площадь застройки при рассмотрении варианта строительства
бизнес-центра в оптимальных объемно-планировочных решениях составляет: (13 527,0 –
914) х 0,53 = 6 684,89 кв. м.

3. Общая площадь здания = площадь застройки х этажность х 0,9 (коэффициент,
учитывающий толщину стен)1.
Таким образом, при известной площади застройки и этажности 6 этажей

(технический этаж не учитывается, поскольку не может являться арендопригодной
площадью) общая площадь здания при рассмотрении варианта строительства бизнес-
центра в оптимальных объемно-планировочных решениях составляет: 36 098,41 кв. м.

4. Арендопригодная площадь = общая площадь здания х коэффициент
арендопригодной площади2. Коэффициент арендопригодной площади принят
равным средним по рыночным данным (информация архива Оценщика), что
соответствует коэффициенту арендопригодной площади существующего бизнес-
центра (по данным Заказчика) и равен 0,70.
Таким образом, арендопригодная площадь здания составляет: 25 268,89 кв. м.

5. Строительный объем определяется, как произведение площади и высоты здания и
был рассчитан, как сумма строительных объемов 6-ти этажей здания и
технического этажа.

1Коэффициент, учитывающий толщину стен – статистическая величина, позволяющая перейти от площади
застройки к общей площади этажа. Исследование коэффициентов застройки выполнено в статье
"Непродажная" площадь" (http://www.kgainfo.spb.ru/picturemap/originalpicture.html?showmap&imageid=
2670d9debfaf5c6092363d8230e390cf)
2Коэффициент арендопригодной площади - коэффициент соотношения арендопригодной и общей площади
объекта, обусловлен требованиями рынка по каждой конкретной функции.
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Таким образом, строительный объем здания бизнес-центра составляет:
153 752,47 куб. м.

6. Продолжительность строительства (срок строительства) – данное значение принято
на уровне среднего для аналогичных по строительному объему зданий.
Параметры строительства приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2. Параметры строительства

Вариант застройки
Вариант № 1 (строительство
в существующих объемно-
планировочных решениях)

Вариант № 2 (строительство в
оптимальных объемно-

планировочных решениях)
Класс бизнес-центра С С
Площадь земельного участка, кв. м 13 527,0 13 527,0
Коэффициент застройки 0,32 0,53

Площадь застройки, кв. м 4 094,0 (соответственно
тех.паспорту) 6 684,89

Количество этажей 3,51 6
Преобладающая высота этажа 3,32 3,5

Объем здания, куб. м 54 835,0 (соответственно
тех.паспорту) 153 752,47

Общая площадь здания, кв. м 12 368,60 (соответственно
тех.паспорту) 36 098,41

Коэффициент арендопригодной
площади 0,70 0,70

Арендопригодная площадь, кв. м 8 658,02 25 268,89

Определение затрат на новое строительство
Затраты на новое строительство при варианте №1 (строительство в существующих

объемно-планировочных решениях) определялись аналогично затратам на замещение
улучшений в виде здания бизнес-центра, формируемого Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5,
описание расчетов приведено в разделе 9.3.1 настоящего Отчета.

Расчет затрат на замещение при варианте №2 (строительство в оптимальных
объемно-планировочных решениях) приведен в таблице 7.3.

Таблица 7.3. Расчет затрат на замещение улучшений

Параметры расчетов Значения параметров

Использованный сборник Общественные здания.
2009

Класс конструктивной сиситмы КС-5
Класс качества standard
Код по сборнику 0З.8.3.073
Объем объекта аналога по сборнику, куб. м -
Общая площадь, кв. м 6350-8550
Удельная стоимость по сборнику, руб./куб. м 8 129,90
Первая группа поправок, руб./куб. м
-на отсутствие части наружных стен 0,00
-на различие в высоте этажа 0,00
-на различие в количестве перегородок 0,00
-на наличие подвалов 0,00
-на наличие фонарей 0,00
- на учет особостроительных работ 0,00

11/2 здания имеет этажность 2 этажа, 1/2 здания имеет этажность 5 этажей: усредненная этажность - 3,5
этажа.
2Учитывая разницу в высоте этажа в различных помещениях здания бизнес-центра, данное значение
определялось как МОDА, т.е. наиболее часто встречающееся значение, с учетом данных ведомостей
помещений здания бизнес-центра.
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Параметры расчетов Значения параметров
-на различие в прочности грунтов, глубине заложения фундаментов и
степени обводнения грунтов 0,00

-на различие в конструктивных решениях:
-кровли 0,00
-наружных стен 0,00
-перегородок 0,00
-полов 0,00
-заполнения проемов 0,00
-отделки 0,00
-инженерных систем 0,00
Итого по первой группе поправок 0,00
Вторая группа поправок, коэффициенты
-на различие в объеме здания 0,930
-на сейсмичность 1,000
-на величину прочих и непредвиденных затрат 1,000
-на региональное различие в уровне цен 0,872
-на зональное различие в уровне цен 1,000
- на изменение цен после издания справочника (индекс удорожания на
   момент издания справочника*индекс удорожания на момент издания
   сборника "Индексы цен в строительстве")

1,530

- на прогнозное изменение цен в регионе на дату оценки (прогнозный
    индекс удорожания на момент оценки/индекс удорожания
    на момент издания сборника "Индексы цен в строительстве")

1,008

Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок 1,250
Скорректированный показатель стоимости по объектам
аналогам, руб./куб. м 10 163,96

Вес объекта-аналога 100%
Средневзвешенный показатель стоимости, руб./куб. м 10 163,96
Стоимость строительства на дату оценки, руб. 1 562 734 634

В качестве аналога для варианта застройки № 1 (строительство в существующих
объемно-планировочных решениях) были приняты офисные здания от 2 до 4 этажей,
преобладающая высота потолка 3,5 м, класс конструктивной системы КС-1, класс
качества – standard и econоm. Затраты на воспроизводство составляют 585 207 426 рублей
без учета НДС.

В качестве аналога для варианта застройки № 2 (строительство в оптимальных
объемно-планировочных решениях) было принято офисное здание от 5 до 11 этажей,
преобладающая высота потолка 3,5 м класса, класс конструктивной системы КС-5, класс
качества – standard. Затраты на воспроизводство составляют 1 562 734 634 рубля без учета
НДС.

Определение потенциального валового дохода
Потенциальный валовой доход определяется как произведение годовой арендной

ставки за 1 кв. м и арендопригодной площади объекта.
Годовая арендная ставка определялась в рамках сравнительного подхода, методом

сравнения продаж с использованием элементов метода анализа иерархий. Описание
расчетов выполнено в разделе 9.5 в рамках расчета стоимости оцениваемого комплекса
недвижимого имущества в рамках доходного подхода. Информация об объектах
сравнения приведена в Приложении № 4 к настоящему Отчету.

Годовая арендная ставка составила 8 537 руб./кв. м в год без учета НДС с учетом
коммунальных расходов. Коммунальные расходы учитываются при определении
операционных расходов и вычитаются из действительного валового дохода.
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Темпы роста арендных ставок приняты равными прогнозному уровню инфляции по
информации Министерства экономического развития (http://www.economy.gov.ru) на дату
проведения оценки с учетом прогнозов рынка офисной недвижимости (см. раздел 6.1).

Определение действительного валового дохода
Действительный валовой доход (ДВД) определяется как разница между

потенциальным валовым доходом (ПВД) и потерями от недозагрузки и неуплаты.
Потери от неуплаты учитывают потери арендодателя потери платежей в результате

их неуплаты недобросовестными арендаторами. Поскольку арендная плата вносится
авансовыми платежами, потери от неуплаты приняты равными 0.

Потери от недозагрузки учитывают потери арендодателя при переоформлении
договора аренды и поиске новых арендаторов. Потери от недозагрузки приняты по
данным рынка для подобных объектов.  Потери от недозагрузки в первом прогнозном
периоде учитывают срок строительства объекта и равны 100%.

Определение операционных расходов
Операционные расходы – расходы, относящиеся к объекту недвижимости и

необходимые для его функционирования.
Описание операционных расходов приведено в таблице 7.4.

Таблица 7.4. Определение операционных расходов

Наименование расходов Величина
расходов Примечание

Затраты на управление 1,5%
Приняты по рыночным данным, на основании
информации, полученной от управляющих
компаний

Налог на имущество 2,2%

Глава 30 Налогового Кодекса РФ. База расчета –
балансовая стоимость. В данном случае в
качестве балансовой стоимости приняты затраты
на воспроизводство, рассчитанные в рамках
затратного подхода

Платежи за землю 1,5%

На основании Глава 31 Налогового Кодекса РФ
(часть 2). Базой расчета является кадастровая
стоимость земельного участка. Кадастровая
стоимость определена по данным
Геоинформационной системы Санкт-Петербурга
(http://rgis.spb.ru)

Расходы на страхование 0,1%

По информации страховых компаний. База
расчета – рыночная стоимость имущества с
учетом НДС. В данном случае, поскольку речь
идет о новом строительстве – затраты на
воспроизводство, рассчитанные в рамках
затратного подхода с учетом НДС

Коммунальные расходы 5% Приняты по рыночным данным, база расчета
действительный валовой доход

Затраты на возмещение здания
(аналогично бухгалтерской
амортизации)

0,24% Определены по модели Хоскольда

В первый прогнозный год операционные расходы рассчитываются как сумма
затрат на строительство и земельного налога (платежей за землю).

Определение чистого операционного дохода
Чистый операционный доход рассчитывается как действительный валовой доход за

вычетом операционных расходов.
Расчет ставки дисконтирования и коэффициента капитализации
Выбор безрисковой ставки
В качестве безрисковой ставки доходности использованы данные о доходности

облигаций федерального займа Российской Федерации.
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По данным Центрального Банка Российской Федерации на 01 апреля 2014 года
(дата оценки), долгосрочная (учитывая вид объекта недвижимости – земельный участок)
ставка ГКО-ОФЗ составила 8,21% годовых. Таким образом, безрисковая ставка составляет
8,21%.

Расчет премий за риск вложения в объект недвижимости
Расчет премии за риск вложений в земельный участок, входящий в состав

оцениваемого комплекса недвижимого имущества, представлен в таблице 7.5.
Таблица 7.5. Расчет премии за риск вложений в объект недвижимости

Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Систематический риск

Ухудшение общей экономической
ситуации динамичный         1
Увеличение числа конкурирующих
объектов динамичный     1
Изменение федерального или местного
законодательства динамичный       1
Не систематический риск
Природные и антропогенные
чрезвычайные ситуации статичный     1
Неполучение  платежей динамичный   1
Неэффективный менеджмент динамичный 1
Криминогенные факторы динамичный 1
Финансовые проверки динамичный 1
Неправильное оформление договоров динамичный 1
Количество наблюдений     1
Взвешенный итог   1
Сумма 21
Количество факторов 9
Поправка на риск вложений в объект
недвижимости 2,30%

Инвестиционный менеджмент представляет собой управление "портфелем
инвестиций" и в зависимости от объекта инвестиций составляет 1-3%. С учетом типа
недвижимости, Оценщиком использовано значение 1,0%.

Поправка на недостаточную ликвидность представляет собой поправку на
длительную экспозицию при продаже объекта и время по поиску нового арендатора в
случае отказа от аренды существующего арендатора.

Расчет поправки на недостаточную ликвидность осуществлялся по следующей
формуле:

12/
БР )1(
11

ЭКТНЛ I
П

+
-= (1),

где IБР – безрисковая ставка; ТЭК – срок экспозиции объекта недвижимости, т.е. период
времени от даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки
до даты совершения сделки с ним (в месяцах).

Срок экспозиции для данного типа недвижимости принят равным 6-ти месяцам.
Таким образом, поправка на недостаточную ликвидность составляет 3,87%.

Расчет ставки дисконтирования
Ставка дисконтирования, определенная методом суммирования, составляет

(округленно):
8,21% + 2,30% + 1,0% + 3,87% = 15,38%
Таким образом, ставка дисконтирования составляет 15,38%.
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Определение текущей стоимости денежных потоков
Текущая стоимость денежных потоков рассчитывается путем приведения

(дисконтирования) стоимости денежных потоков (чистого операционного дохода за
каждый прогнозный период) на середину соответствующего прогнозного периода.

Дисконтирование выполняется с помощью коэффициента текущей стоимости,
рассчитанного как 1/(1+ставка дисконта)(год прогнозного периода – 0,5).

Определение текущей стоимости выручки от продажи объекта недвижимости
в постпрогнозный период

Выручка от продажи объекта недвижимости рассчитывается путем капитализации
чистого операционного дохода в постпрогнозный период.

Коэффициент капитализации для земельных участков равен ставке
дисконтирования, таким образом, коэффициент капитализации составляет 15,38%.

Текущая стоимость выручки определяется путем дисконтирования выручки от
продажи объекта недвижимости в постпрогнозный период, приведенной на конец
прогнозного периода с учетом его продолжительности.

Дисконтирование выполняется с помощью коэффициента текущей стоимости,
рассчитанного как 1/(1+ставка дисконта)(последний год прогнозного периода).

Определение стоимости земельного участка
Стоимость земельного участка рассчитывается как совокупность текущих

стоимостей денежных потоков и текущей стоимости выручки от продажи объекта
недвижимости.

В таблице 7.6 представлен результат расчета стоимости земельного участка при
варианте строительства №1 (строительстве в существующих объемно-планировочных
решениях).

В таблице 7.7 представлен результат расчета стоимости земельного участка при
варианте строительства №2 (строительстве в оптимальных объемно-планировочных
решениях).
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Таблица 7.6. Стоимость земельного участка при строительстве бизнес-центра в существующих объемно-планировочных решениях

Прогнозный периодНаименование позиций Базовый
период 1 2 3 4 5

Постпрогнозный
период

Арендопригодная площадь, кв. м 8 658,0
Изменение арендных ставок, % в год  8,0  7,6  7,2  6,8  6,5  6,2
Изменение операционных расходов, % в год  5,4 4,9  5,2  5,1  4,8  4,8
Арендная ставка, руб./кв. м в год 8 537 9 220 9 921 10 635 11 358 12 096 12 846
Потенциальный валовой доход, руб.: 79 826 944 85 896 216 92 078 043 98 337 791 104 727 410 111 220 925
Потери от недозагрузки и неуплаты, % 100 15 10 5 5 5
Потери от недозагрузки и неуплаты, руб. 79 826 944 12 884 432 9 207 804 4 916 890 5 236 371 5 561 046
Действительный валовой доход, руб. 0 73 011 784 82 870 239 93 420 901 99 491 040 105 659 879
Операционные расходы, руб., в том числе: 586 542 328 19 747 515 20 386 077 21 069 632 21 461 953 21 860 688
Затраты на управление, руб. 0 1 095 177 1 243 054 1 401 314 1 492 366 1 584 898
Налог на имущество, руб. 0 12 874 563 12 872 325 12 870 087 12 867 849 12 865 610
Платежи за  землю, руб. 1 334 902 1 334 902 1 334 902 1 334 902 1 334 902 1 334 902
Расходы на страхование, руб. 0 690 545 690 545 690 545 690 545 690 545
Эксплуатационные расходы, руб. 0 3 650 589 4 143 512 4 671 045 4 974 552 5 282 994
Затраты на замещение, руб. 0 101 739 101 739 101 739 101 739 101 739
Затраты на строительство, руб. 585 207 426 0 0 0 0 0
Чистый операционный доход, руб. -586 542 328 53 264 269 62 484 162 72 351 269 78 029 087 83 799 191
Коэффициент текущей стоимости 0,9992 0,9977 0,9962 0,9946 0,9931 0,9923
Текущая стоимость денежных потоков, руб. -586 073 094 53 141 761 62 246 722 71 960 573 77 490 686
Сумма текущих стоимостей денежных
потоков, руб. -321 233 352

Выручка от продажи объекта недвижимости
в постпрогнозный период, руб. 544 858 197

Текущая стоимость выручки, руб. 540 662 789
Рыночная стоимость объекта недвижимости
без учета НДС, руб. 219 429 437

Рыночная стоимость объекта
недвижимости без учета НДС
(округленно), руб.

219 430 000
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Таблица 7.7. Стоимость земельного участка при строительстве бизнес-центра в оптимальных объемно-планировочных решениях

Прогнозный периодНаименование позиций Базовый
период 1 2 3 4 5

Постпрогнозный
период

Арендопригодная площадь, кв. м 25 268,9
Изменение арендных ставок, % в год  10,0  9,5  9,0  8,5  8,1  7,7
Изменение операционных расходов, % в год  5,4 4,9  5,2  5,1  4,8  4,8
Арендная ставка, руб./кв. м в год 8 537 9 391 10 283 11 208 12 161 13 146 14 158
Потенциальный валовой доход, руб.: 237 300 146 259 839 996 283 213 719 307 294 971 332 184 828 357 756 945
Потери от недозагрузки и неуплаты, % 100 15 10 5 5 5
Потери от недозагрузки и неуплаты, руб. 237 300 146 38 975 999 28 321 372 15 364 749 16 609 241 17 887 847
Действительный валовой доход, руб. 0 220 863 997 254 892 347 291 930 222 315 575 587 339 869 098
Операционные расходы, руб., в том числе: 1 564 069 536 52 186 935 54 392 800 56 794 285 58 325 257 59 898 358
Затраты на управление, руб. 0 3 312 960 3 823 385 4 378 953 4 733 634 5 098 036
Налог на имущество, руб. 0 34 380 162 34 374 185 34 368 208 34 362 231 34 356 254
Платежи за  землю, руб. 1 334 902 1 334 902 1 334 902 1 334 902 1 334 902 1 334 902
Расходы на страхование, руб. 0 1 844 027 1 844 027 1 844 027 1 844 027 1 844 027
Эксплуатационные расходы, руб. 0 11 043 200 12 744 617 14 596 511 15 778 779 16 993 455
Затраты на замещение, руб. 0 271 684 271 684 271 684 271 684 271 684
Затраты на строительство, руб. 1 562 734 634 0 0 0 0 0

Чистый операционный доход, руб. -1 564 069
536 168 677 062 200 499 547 235 135 937 257 250 330 279 970 740

Коэффициент текущей стоимости 0,9992 0,9977 0,9962 0,9946 0,9931 0,9923

Текущая стоимость денежных потоков, руб. -1 562 818
280 168 289 104 199 737 649 233 866 203 255 475 302

Сумма текущих стоимостей денежных
потоков, руб. -705 450 022

Выручка от продажи объекта недвижимости
в постпрогнозный период, руб. 1 820 355 915

Текущая стоимость выручки, руб. 1 769 873 649
Рыночная стоимость объекта недвижимости
без учета НДС, руб. 1 100 889 152

Рыночная стоимость объекта
недвижимости без учета НДС
(округленно), руб.

1 100 890 000
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Стоимость земельного участка (округленная), полученная при рассмотрении
каждого из вариантов приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8. Выбор максимально эффективного варианта застройки

Вариант Стоимость земельного
участка, руб.

Стоимость земельного
участка, руб./кв. м

Вариант № 1 – строительство бизнес-центра
в существующих объемно-планировочных
решениях (округленно)

219 430 000 16 221,63

Вариант № 2 – строительство бизнес-центра
в оптимальных объемно-планировочных
решениях (округленно)

1 100 890 000 81 384,64

Таким образом, максимально эффективным является вариант № 2 – строительство
бизнес-центра в оптимальных объемно-планировочных решениях, стоимость земельного
участка (Объекта оценки № 1), входящего в состав оцениваемого комплекса недвижимого
имущества, при этом составляетпри допустимом округлении 1 101 000 000 рублей, НДС
не облагается.

Вывод
С учетом изложенного, Оценщик полагает, что наиболее эффективным

использованием земельного участка (Объект оценки № 1) как условно свободного
является общественно-деловая застройка – строительство бизнес-центра.

7.2. АНАЛИЗ НЭИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ВХОДЯЩЕГО В ОЦЕНИВАЕМЫЙ
КОМПЛЕКС НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 1), КАК
ЗАСТРОЕННОГО
Правомочность и физическая осуществимость
Для определения наиболее эффективного варианта использования Объекта оценки

№ 1 должны быть рассмотрены все правомочные варианты использования существующих
улучшений:

· снос существующих улучшений и возведение нового здания (зданий);
· реконструкция (капитальный ремонт) существующих улучшений;
· эксплуатация улучшений в текущем состоянии.

На дату проведения оценки земельный участок улучшен зданием бизнес-центра,
сформированного Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5. Краткая характеристика
существующих улучшений (в соответствии с техническими паспортами на Объекты
оценки №№ 2, 3, 4, 5):

· общая площадь здания бизнес-центра – 12 368,60 кв. м;
· число этажей – 2-5, подвал;
· год постройки – 1994;
· текущая функция использования – бизнес-центр;
· физический износ (на основании технического паспорта) – 5%.

Согласно действующим нормативным документам в строительстве ("Методика
определения физического износа гражданских зданий", утвержденная приказом по
Министерству коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 года № 404), исходя
из величины физического износа зданий, на дату проведения оценки техническое
состояние здания бизнес-центра принято как хорошее1.

Согласно вышеуказанной "Методике определения физического износа
гражданских зданий" в зависимости от технического состояния зданий, приводится

1Градация "хорошее" является наилучшей.



Отчет об оценке № 054/ОВ-2014 91

перечень рекомендаций для дальнейшего использования рассматриваемого здания бизнес-
центра.

Таблица 7.9. Перечень рекомендаций для использования объекта недвижимости

Оценка
технического

состояния

Степень
износа, % Общая характеристика технического состояния

Хорошее 0-20

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные,
устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не
влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента.
Капитальный ремонт может производиться лишь на
отдельных участках, имеющих относительно повышенный
износ

В соответствии с вышесказанным, правомочным и физически осуществимым
вариантом использования здания бизнес-центра является его использование в качестве
нежилого здания. Снос здания не предполагается. Реконструкция (капитальный ремонт)
также не требуется.

Финансовая оправданность и максимальная эффективность
Финансовая оправданность подразумевает рассмотрение вариантов, способных

дать отдачу, превышающую суммарные затраты (затраты на строительство, операционные
расходы, финансовые издержки). Все способы использования недвижимости, дающие
положительный доход с достаточной отдачей на собственный капитал, рассматриваются
как финансово оправданные.

Кроме того, условие финансовой оправданности достигается, если соотношение
платежеспособного спроса и конкурентного предложения на локальном рынке
недвижимости обеспечивает возврат капитала и доходы на капитал с нормой этого
дохода, не ниже отдачи для одного из надежных альтернативных проектов. В следующих
таблицах рассматриваются преимущества и недостатки различных вариантов
функционального использования здания бизнес-центра, сформированного Объектами
оценки №№ 2, 3, 4, 5.

Офисная функция
Преимущества Недостатки

Престижность микрорайона –  выше средней
Объемно-планировочные решения максимально
соответствуют офисной функции
Хорошие условия парковки
Среднерыночные арендные ставки

Расположение не в непосредственной близости
к метро

Производственно-складская функция
Преимущества Недостатки

Плохая транспортная доступность для
грузового транспорта
Низкие арендные ставкиНепосредственная близость территории

станции "Санкт-Петербург–Товарный–
Московский" Объемно-планировочные схемы здания бизнес-

центра не позволяют использовать его в данном
сегменте в максимальном объеме

Торговая функция
Преимущества Недостатки

Пешеходные потоки в непосредственной близости
от здания бизнес-центра – низкой интенсивности
Низкая интенсивность движения транспортаВысокие арендные ставки
Объемно-планировочные решения не
соответствуют торговой функции
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Как видно из приведенных выше таблиц, имеющиеся на земельном участке
улучшения в виде здания бизнес-центра максимально соответствуют офисной функции.

Так как финансово оправданным вариантом использования оцениваемого
комплекса недвижимого имущества является единственный вариант использования
здания бизнес-центра – для реализации офисной функции, то выбранный вышеуказанный
вариант будет являться максимально эффективным.

Выводы:
1. Анализ рынка коммерческой недвижимости, проведенный Оценщиком, показал,

что наиболее выгодным является использование здания бизнес-центра,
сформированного Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, в соответствии с его текущим
использованием, в связи с тем, что рассматриваемое здание бизнес-центра
максимально соответствует по своим конструктивно-планировочным
особенностям, а также характеристикам местоположения требованиям,
предъявляемым к аналогичным объектам на рынке коммерческой недвижимости.

2. В соответствии с общей градостроительной концепцией Генерального плана
Санкт-Петербурга земельный участок (Объект оценки №1), входящий в состав
комплекса недвижимого имущества, формируемого Объектами оценки №№
1, 2, 3, 4, 5, находится в зоне объектов общественно-деловой застройки.
Таким образом, наиболее эффективным использованием оцениваемого

комплекса недвижимого имущества, формируемого Объектами оценки №№ 1, 2, 3, 4, 5,
обеспечивающим его максимальную стоимость, является вариант использования в
текущем состоянии в качестве бизнес-центра.
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8. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
Для определения рыночной стоимости объекта оценки в соответствии с ФСО № 1

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки", утвержденным
Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 года № 256, были рассмотрены
три подхода к оценке: затратный, сравнительный и доходный.

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
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на
дату 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.

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.

Ниже приведено более подробное описание каждого из рассматриваемых
подходов.

8.1. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход основан на определении стоимости как движимого, так и

недвижимого имущества в соответствии с полными затратами на создание нового
объекта, являющегося точной копией заданного (метод воспроизводства), либо
обладающего аналогичными потребительскими свойствами (метод замещения).

В основу затратного подхода положен принцип, согласно которому покупатель не
заплатит за существующее имущество больше, чем затраты на приобретение объектов
аналогичной полезности. Частичная потеря стоимости имущества, связанная как с
эксплуатацией объекта оценки, так и с их естественным старением, учитывается путем
определения износа в процентном или стоимостном выражении.

На достоверность результатов, полученных в рамках данного подхода, может в
значительной степени повлиять неточность при определении стоимости строительства,
физического износа и всех видов устареваний. Это обстоятельство может внести
значительную погрешность в результаты расчета.

8.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Сравнительный подход к оценке имущества предполагает, что ценность объектов

собственности определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии
достаточно сформированного рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной
стоимости оцениваемого объекта может быть реальная цена продажи аналогичного
объекта, зафиксированная рынком.

Метод сравнения продаж основан на сопоставлении и анализе информации по
продаже аналогичных объектов, как правило, за последние 3-6 месяцев.
Основополагающим принципом метода сравнения 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
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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 и внесение соответствующих
корректировок для приведения объектов – аналогов к оцениваемому объекту.

8.3. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов,

позволяющих оценить стоимость объекта на основе его потенциальной способности
приносить доход. Используя доходный подход, Оценщик рассчитывает текущую
стоимость будущих выгод от владения недвижимым имуществом.

Доходный подход к оценке недвижимости включает два метода:
· метод прямой капитализации;
· метод дисконтированных денежных потоков.

Метод прямой капитализации подразумевает выражение рыночной стоимости
имущества через величину дохода от владения объектом недвижимости в наиболее
характерный год. Инструментом перевода таких доходов в текущую стоимость является
ставка капитализации.

Дисконтирование будущих доходов – это метод, используемый для оценки
объектов доходной недвижимости,  как текущей стоимости ожидаемых в будущем выгод
от владения объектом. Будущие преимущества от операций с недвижимостью
представляют собой периодические поступления в виде будущего дохода на протяжении
периода владения и реверсию, то есть выручку от продажи объекта по истечении периода
владения.

Основным принципом доходного подхода является принцип ожидания, так как
рыночная стоимость определяется как текущая в настоящее время стоимость прав на
ожидаемые будущие выгоды.

К недостаткам доходного подхода следует отнести возможность неточного
определения ставки дисконтирования и величин денежных потоков, связанных с
функционированием объекта оценки, которая обусловлена сложностью прогнозирования
в быстро меняющейся рыночной ситуации.
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
В результате анализа наиболее эффективного использования оцениваемого

комплекса недвижимого имущества Оценщик пришел к выводу, что наиболее
эффективным использованием оцениваемого комплекса недвижимого имущества является
его текущее использование в качестве бизнес-центра.

9.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТНОГО, СРАВНИТЕЛЬНОГО И
ДОХОДНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Для определения рыночной стоимости оцениваемого комплекса недвижимого

имущества Оценщик рассмотрел возможность применения трех подходов к оценке:
затратного, сравнительного, доходного.

Затратный подход
Затратный подход основан на моделировании процесса получения инвестором

объекта аналогичной полезности, включающего в себя отведение земельного участка под
застройку и новое строительство недвижимости. Отличия в стоимости абсолютно нового
объекта недвижимости и объектов оценки учитываются путем расчета износа и
устареваний объектов.

Объектом оценки является комплекс недвижимого имущества, формируемый
земельным участком (Объект оценки № 1) и расположенным на нем отдельно стоящим
зданием, представляющим собой здание бизнес-центра, формируемое Объектами оценки
№№ 2 , 3, 4, 5. Здание бизнес-центра не является аварийным, износ по техническому
паспорту составляет 5%, что обусловило применение затратного подхода в рамках
данной оценки.

Сравнительный подход
Сравнительный подход основан на использовании информации о ценах

аналогичных объектов на региональном рынке.
На рынке имеется достаточное для анализа количество объектов, аналогичных

оцениваемому комплексу недвижимого имущества, это обусловило применение
сравнительного подхода в рамках данной оценки.

Доходный подход
Доходный подход основан на моделировании инвестиционных мотивов вложений

в объекты недвижимой собственности, основанных на приобретении имущества с целью
его дальнейшей доходной эксплуатации и получении дохода от сдачи в аренду.

Оцениваемый комплекс недвижимого имущества представляет собой типичный
для регионального рынка объект доходной недвижимости, что обусловило применение
доходного подхода для оценки.

9.2. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ № 1)
В настоящее время рынок земельных участков достаточно развит, однако,

учитывая высокую плотность застройки в месте расположения оцениваемого комплекса
недвижимого имущества, свободные земельные участки под строительство продаются
очень редко, на рынке нет достаточного для анализа количества объектов, аналогичных
земельному участку, входящему в состав оцениваемого комплекса недвижимого
имущества. Сравнение же с земельными участками, расположенными за пределом
центральных районов города не является корректным из-за большой разницы в
местоположении. Большинство земельных участков, сравнимых с рассматриваемым
земельным участком по местоположению, предлагаются в аренду на инвестиционных
условиях либо на них уже имеются здания под реконструкцию или снос. Определение
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корректировок для данных факторов является затруднительным и приведет к большой
погрешности в расчетах. Исходя из всего вышесказанного, при оценке рассматриваемого
земельного участка сравнительный подход не применялся.

Затратный подход при определении рыночной стоимости рассматриваемого
земельного участка не применялся, поскольку земля является уникальным объектом, не
возобновляемым и не подверженным износу. Принципы затратного подхода не позволяют
определить рыночную стоимость земли, однако элементы затратного подхода в части
расчета затрат на воспроизводство или замещение улучшений земельного участка
используются в методе предполагаемого использования, при расчете рыночной стоимости
земельного участка в рамках доходного подхода.

Стоимость земельного участка была определена в рамках анализа наиболее
эффективного использования земельного участка как условно свободного. Стоимость
земельного участка определялась методом предполагаемого использования в рамках
доходного подхода.

Результат расчета стоимости оцениваемого земельного участка в рамках доходного
подхода методом предполагаемого использования приведен в таблице 9.1.

Таблица 9.1. Результат расчета стоимости оцениваемого земельного участка в
рамках доходного подхода методом предполагаемого использования

Адрес земельного участка Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м

Рыночная
стоимость,
руб./кв. м

Рыночная
стоимость

(округленная),
руб.

Санкт-Петербург, ул. Миргородская
д. 1, лит. А 78:31:0151501:5 13 527,0 81 384,64 1 101 000 000

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка (Объект оценки № 1),
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А,
кадастровый номер 78:31:0151501:5, по состоянию на дату оценки 01 апреля 2014 года
составляет при допустимом округлении 1 101 000 000 рублей, НДС не облагается.

9.3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА
Расчет стоимости оцениваемого оцениваемого комплекса недвижимого имущества

в рамках затратного подхода основывается на следующем принципе оценки:
благоразумный покупатель не заплатит за объект недвижимости дороже, чем ему
обойдется строительство в приемлемые сроки объекта, обладающего равнозначной
полезностью.

Процедура оценки в рамках затратного подхода включает следующие
последовательные шаги:

1. Расчет стоимости строительства объекта аналогичной степени готовности.
2. Определение величины прибыли предпринимателя.
3. Увеличение величины затрат на создание (стоимости строительства) объекта на

величину прибыли предпринимателя.
4. Определение величины накопленной амортизации1 объекта (состоящего из

физического износа, функционального и внешнего устаревания).
5. Уменьшение величины затрат на строительство объекта, взятой с учетом прибыли

предпринимателя, на величину накопленной амортизации для получения
остаточной стоимости объекта.

6. Увеличение полученной стоимости объекта за счет стоимости прав на земельный
участок.

1В практике оценочной деятельности поправки к стоимости затрат на замещение (воспроизводство) активов,
обусловленные влиянием физического износа, а также функционального и внешнего (экономического)
устареваний, называют одним термином – накопленная амортизация (Стандарты и правила оценочной
деятельности общероссийской общественной организации "Российское Общество Оценщиков" (ССО 2005),
утвержденные решением Совета РОО то 20 июня 2007 года, протокол № 65)
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Определение величины затрат на создание объекта может определяться на базе
затрат на воспроизводство или затрат на замещение.

Затраты на воспроизводство это определенная в текущих ценах стоимость
создания точной копии оцениваемого объекта – из таких же материалов, по такому же
проекту и т.д.

Затраты на замещение – стоимость создание объекта, обладающего той же
полезностью, что и оцениваемое – с применением современных материалов, проекта,
стандартов, планировки и т.д.

Величина затрат на создание объекта может быть определена различными
методами. Самые распространенные из них:

· методы количественного анализа: базисно-индексный и ресурсный методы;
· модульный метод (метод разбивки по компонентам);
· метод сравнительной единицы (метод укрупненных показателей);
· экспертно-аналитический метод.

Накопленная амортизация определяется, как снижение стоимости объекта
недвижимости вследствие воздействия различных факторов. Накопленная амортизация
включает физический износ и все виды устареваний: функциональное и внешнее
(экономическое).

Физический износ это потеря стоимости за счет естественных процессов в период
эксплуатации, разложения (ветхости), коррозии или конструктивных дефектов
сооружения, а также механических повреждений элементов.

Функциональное устаревание является потерей стоимости вследствие
недостатков проектирования и несоответствие объекта современным требованиям рынка,
а также морального устаревания использованных материалов и конструкций.

Внешнее (экономическое) устаревание определяется, как изменение стоимости
объекта недвижимости вследствие изменения ситуации на рынке, изменения финансовых
и законодательных условий, то есть факторов, непосредственно с оцениваемым объектом
не связанных.

Затратный подход может привести к объективным результатам, если достаточно
точно просчитана величина затрат на строительство объекта и накопленная амортизация.

9.3.1. Определение суммы затрат на воспроизводство (замещение)
улучшений, представляющих собой здание бизнес-центра

Для определения затрат на воспроизводство (замещение) зданий и сооружений
оценщики обычно используют один из четырех методов:

· метод удельных затрат на единицу площади или объема;
· метод поэлементного расчета;
· метод сравнительной единицы;
· метод сводного сметного расчета.

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  кв.  м площади,  или на 1  куб.  м объема
или 1 м.п. сооружения). Норматив удельных затрат умножается на общую площадь, объем
или на общую длину, получают стоимость оцениваемого здания или сооружения.

Суть поэлементного расчета заключается в том, что здания или сооружения
разбиваются на отдельные элементы: земляные работы, фундамент, цоколь, стены, каркас,
перекрытия, кровля, трубопроводы и фасонные части с изоляцией, сборники конденсата,
контрольные трубки, запорные устройства с колодцами, настенные указатели подземных
сооружений, переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и
автомобильными дорогами и т.д. Оценщиком собираются данные затрат по каждому
элементу. Затем суммированием поэлементных затрат рассчитывают общую стоимость
здания или сооружения.
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Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы
потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы
измерения подобного типового здания или сооружения.

Метод сметного расчета предполагает составление проектной сметы на
строительство здания или сооружения с указанием перечня строительно-монтажных работ
и затрат по каждому виду работ: на заработную плату, материалы, электроэнергию,
инструменты, спецоснащение и пр.

В рамках настоящей оценки сметная стоимость строительства определялась
методом сравнительной единицы.

Метод сравнительной единицы основан на использовании данных по стоимости
какого-либо параметра, например, 1 кв. м общей площади или 1 куб. м строительного
объема зданий/сооружений определенного типа в базисном уровне цен. Базисные цены
берутся из сборников укрупненных сметных нормативов (в данном случае сборники,
выпускаемые КО-ИНВЕСТ).

Для проведения расчета удельной величины затрат на создание здания,
находящегося на земельном участке, Оценщик воспользовался справочниками
Укрупненных показателей стоимости строительства "Общественные здания, 2009",
издаваемый компанией КО-ИНВЕСТ. Под удельной величиной затрат на создание
объектов недвижимости принимается величина затрат на создание 1 куб. м строительного
объема объектов-аналогов приведенных в справочнике.

Публикуемые стоимостные показатели для определения стоимости строительства
зданий основываются на проектно-сметной документации, в том числе на данных о
средних показателях затрат на освоение строительных площадок, устройству внешних
коммуникаций, новых расценках на работы и данных об индексах цен в строительстве.
Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые
предусматриваются действующей методикой определения стоимости строительной
продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 с учетом непредвиденных работ и затрат.

Все показатели рассчитаны в соответствии с новой сметно-нормативной базой
ценообразования в строительстве. Переход к ценам на дату оценки осуществлялся с
помощью индексов удорожания строительных работ, публикуемых КО-ИНВЕСТ и Санкт-
Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве.

В соответствии с рекомендациями по использованию справочника, стоимость
строительства объекта оценки определяется с учетом следующих характеристик здания:
класса конструктивной системы и класса качества1.

На основании имеющейся у Оценщика информации о технических
характеристиках рассматриваемого здания бизнес-центра, класс конструктивной системы
здания был выбран соответствующим классу КС-1.

Для определения класса качества здания бизнес-центра было выполнено описание
примененных в здании материалов на основании классификатора качества для зданий
раздела "Офисы" справочника КО-ИНВЕСТ "Общественные здания, 2009". Таблица с
описанием примененных в здании бизнес-центра материалов приведена в Приложении
№ 3 к настоящему Отчету. В следующей таблице приведены результаты подсчета
количества позиций, влияющих на класс качества оцениваемого здания.

Таблица 9.2. Класс качества оцениваемого здания

Класс качества
здания

Общее число позиций
конструктивных элементов и

материалов, влияющих на
класс качества здания

Количество
конструктивных элементов

и материалов,
присутствующих в

оцениваемом здании

Доля от общего
количества

позиций в классе
качества

Econom 39 7 17,9%
Standard 84 21 25,0%
Premium 152 22 14,5%
de Luxe 135 7 5,2%

1Если на основании анализа характеристик оцениваемого здания класс его качества не может быть отнесен к
одному определенному классу качества из справочника, то в своих расчетах оценщик вправе использовать
стоимостные показатели объектов сравнения разных классов с учетом весовых коэффициентов,
рассчитываемых исходя из проведенного анализа характеристик оцениваемого здания.
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Из таблицы 9.2 видно, что рассматриваемому зданию бизнес-центра присущи
признаки классов standard и econom. Весовые коэффициенты выбранных классов качества
рассчитывались пропорционально их долям (см. таблицу 9.2) и составили 58% и 42%
соответственно.

В следующей таблице приведены основные параметры выбранных Оценщиком
объектов-аналогов.

Таблица 9.3. Основные параметры выбранных объектов-аналогов

Объект оценки Сборник КО-
ИНВЕСТ

Наименование
объекта-аналога и

его код по сборнику

Класс
конструктивной

системы
Класс качества

№ 1. Офисы
ОЗ.8.3.052 КС-1 standardОфис (2-4 этажа,

высота этажа до 3,5 м)
Общественные
здания, 2009 № 2. Офисы

ОЗ.8.3.053 КС-1 econom

Удельные стоимости конструктивных элементов выбранных объектов-аналогов
приведены в таблицах 9.4 и 9.5.

Таблица 9.4. Удельные стоимости конструктивных элементов выбранного объекта-
аналога №1

№
п/п Конструктивный элемент

Вклад конструктивного элемента
в справочную стоимость 1 куб. м

объекта, руб.

Удельный вес
при

строительстве, %
Строительные конструкции

1 Подземная часть, включая фундаменты 479,10 5,10%
2 Каркас 318,10 3,39%
3 Стены наружные с отделкой 1 112,40 11,84%
4 Внутренние стены и перегородки 433,10 4,61%
5 Перекрытия и покрытия 892,90 9,50%
6 Кровля 169,10 1,80%
7 Окна 342,90 3,65%
8 Полы 620,10 6,60%
9 Отделка потолков, внутренних стен 496,00 5,28%
10 Прочие конструкции 595,60 6,34%
11 Специальные конструкции 826,70 8,80%

Инженерные системы
13 Отопление и вентиляция 1 456,20 15,50%
14 Водоснабжение и канализация 206,70 2,20%
15 Электроснабжение и освещение 1 301,20 13,85%
16 Слаботочные системы 69,50 0,74%
17 Прочие системы и спец.оборудование 75,20 0,80%

Объект в целом 9 394,80 100,00%
Источник: КО-ИНВЕСТ "Общественные здания 2009".

Таблица 9.5. Удельные стоимости конструктивных элементов выбранного объекта-
аналога №2

№
п/п Конструктивный элемент

Вклад конструктивного элемента
в справочную стоимость 1 куб. м

объекта, руб.

Удельный вес
при

строительстве, %
Строительные конструкции

1 Подземная часть, включая фундаменты 427,80 6,75%
2 Каркас 284,00 4,48%
3 Стены наружные с отделкой 741,60 11,70%
4 Внутренние стены и перегородки 288,70 4,56%
5 Перекрытия и покрытия 744,10 11,74%
6 Кровля 112,70 1,78%
7 Окна 228,60 3,61%
8 Полы 413,40 6,52%
9 Отделка потолков, внутренних стен 248,00 3,91%
10 Прочие конструкции 490,40 7,74%
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№
п/п Конструктивный элемент

Вклад конструктивного элемента
в справочную стоимость 1 куб. м

объекта, руб.

Удельный вес
при

строительстве, %
11 Специальные конструкции 551,20 8,70%

Инженерные системы
13 Отопление и вентиляция 970,80 15,32%
14 Водоснабжение и канализация 103,30 1,63%
15 Электроснабжение и освещение 650,60 10,27%
16 Слаботочные системы 44,90 0,71%
17 Прочие системы и спец.оборудование 37,60 0,59%

Объект в целом 6 337,70 100,00%
Источник: КО-ИНВЕСТ "Общественные здания 2009".

Ниже приведен расчет прибыли предпринимателя для оцениваемого Объекта.
Расчет прибыли предпринимателя
Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель

ожидает получить в виде премии за вложение своего капитала в строительство
оцениваемого объекта, которая должна быть не ниже, чем доход от вложения средств в
альтернативный проект. Прибыль предпринимателя зависит от объемов и сроков
строительства, от того, разделены ли функции инвестора и строителя (в нашем случае они
объединены).

Прибыль предпринимателя рассчитывается по формуле (Озеров Е.С.
"Экономический анализ и оценка недвижимости", СПб: Изд. "МКС", 2007):
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где gk – квартальная норма отдачи в процентах; k – планируемый срок строительства в
кварталах; dE – необходимые первоначальные инвестиции в первый квартал строительства
в % от общей суммы.

Начальные вложения, как правило, составляют 30% (Озеров Е.С. "Экономический
анализ и оценка недвижимости", СПб: Изд. "МКС", 2007). Поскольку планируемый срок
строительства составил 6 кварталов, Оценщик выбрал начальные вложения в размере
40%. Продолжительность строительства определялась на основании СНиП 1.04.03-85
"Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий
и сооружений".

В качестве квартальной нормы отдачи принята одна четвертая часть ставки
дисконтирования, расчет которой приведен ниже.

Расчет ставки дисконтирования
Выбор безрисковой ставки
В качестве безрисковой ставки доходности использованы данные по

среднесрочным (учитывая срок строительства) ставкам рынка ГКО-ОФЗ, публикуемые ЦБ
РФ (http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr). В соответствии с этими
данными безрисковая ставка на дату оценки 01 апреля 2014 года составляет 6,89%.

Расчет премии за риск вложения в объекты недвижимости
Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида. К первому

относятся систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и
динамичные.

Расчет премии за риск вложений в здание бизнес-центра, входящее в оцениваемый
комплекс недвижимого имущества, представлен в таблице 9.6.
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Таблица 9.6. Расчет премии за риск вложений в здание бизнес-центра, формируемое
Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5

Вид и наименование риска Категория
риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Систематический риск
Ухудшение общей экономической
ситуации динамичный       1

Увеличение числа конкурирующих
объектов динамичный         1

Изменение федерального или
местного законодательства динамичный       1

Не систематический риск
Природные и антропогенные
чрезвычайные ситуации статичный     1

Ускоренный износ здания динамичный     1
Неполучение платежей динамичный   1
Неэффективный менеджмент динамичный 1
Криминогенные факторы динамичный 1
Финансовые проверки динамичный 1
Неправильное оформление договоров  динамичный 1
Количество наблюдений 4 1 2 2 1 0 0 0 0 0
Взвешенный итог 4 2 6 8 5 0 0 0 0 0
Сумма 25
Количество факторов 10
Поправка на риск вложений в
объект недвижимости 2,5

Инвестиционный менеджмент представляет собой управление "портфелем
инвестиций", и в зависимости от объекта инвестиций связанный с ним риск составляет 1-
3%. С учетом типа недвижимости, Оценщиком использовано значение 1,5% для риска
инвестиционного менеджмента.

Поправка на недостаточную ликвидность представляет собой поправку на
длительную экспозицию при продаже объекта и время по поиску нового арендатора в
случае отказа от аренды существующего арендатора.

Расчет поправки на недостаточную ликвидность осуществлялся по следующей
формуле:

12/
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где IБР – безрисковая ставка; ТЭК – срок экспозиции объекта недвижимости, т.е. период
времени от даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки
до даты совершения сделки с ним (в месяцах).

Срок экспозиции для данного типа недвижимости принят равным 6 месяцам.
Таким образом, поправка на недостаточную ликвидность составляет 3,28%.

Расчет ставки дисконтирования
Таким образом, ставка дисконтирования, определенная методом суммирования,

составляет (округленно):
6,89% + 2,5% + 1,5% + 3,28% = 14,17%.
Расчет прибыли предпринимателя приведен в следующей таблице.

Таблица 9.7. Расчет прибыли предпринимателя

Параметр Значение Источник информации
Квартальная норма отдачи, % 3,54% Расчет Оценщика

Планируемый срок строительства,
квартал 6

СНиП 1.04.03-85 "Нормы
продолжительности строительства и задела
в строительстве предприятий, зданий и
сооружений"
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Параметр Значение Источник информации

Первоначальные вложения, % 40,0%
Озеров Е.С. "Экономический анализ и
оценка недвижимости", СПб: Изд. "МКС",
2007

Прибыль предпринимателя, % 16,30% Расчет Оценщика по формуле (2)
Прибыль предпринимателя, руб. 219 088 942 Расчет Оценщика

Величина прибыли предпринимателя в рублях рассчитывается от суммарной
величины суммы затрат на замещение улучшений и стоимости земельного участка.

Учитывая значительную площадь земельного участка относительно площади
застройки зданием бизнес-центра, с учетом норм ПЗЗ СПб была определена площадь
земельного участка, достаточная для размещения здания бизнес-центра, формируемого
Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, входящими в состав оцениваемого комплекса
недвижимого имущества.

Доля "избыточной" площади была определена средствами Интернет-портала РГИС
СПб (http://www.rgis.spb.ru), что продемонстрировано на рисунке 9.1.

Рисунок 9.1. Выделение "избыточной" площади из общей площади оцениваемого
комплекса недвижимого имущества

Из рисунка видно, что в качестве "избыточного" был выделен земельный участок,
расположенный со стороны двора здания бизнес-центра, не включая здание МЧС
(бомбоубежище). Новые границы проводились соответственно существующим границам с
торцовых сторон улучшений (с целью соблюдения предусмотренного отдаления границ
земельного участка от площади застройки).

Таким образом, в результате выделения здание бизнес-центра расположено на
земельном участке площадью 9 327 кв. м.

Соответственно, участок, принимаемый в расчет в рамках затратного подхода,
имеет коэффициент 9 327 / 13 527,0 = 0,6895 относительно общей площади земельного
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участка, входящего в состав оцениваемого комплекса недвижимого имущества.
Выделенный в качестве "избыточного" участок имеет коэффициент 1 – 0,6895 = 0,3105
относительно общей площади земельного участка оцениваемого комплекса недвижимого
имущества.

С целью определения обоснованности описанного выше выделения был
произведен расчет количества парковочных машиномест, которые возможно разместить
на свободной от застройки площади оцениваемого комплекса недвижимого имущества
после выделения (с учетом площади зоны особого режима, не подлежащей застройке, в
размере 914  кв.  м).  Расчет,  выполненный с учетом норм ПЗЗ СПб (не менее 25  кв.  м /
машиноместо) показал, что на свободном от застройки земельном участке, не имеющем
ограничений к организации парковки, можно разместить 173 парковочных места, что
является достаточным для бизнес-центра с общей площадью, соответствующей общей
площади рассматриваемого здания бизнес-центра.

Таким образом, выделение земельного участка является обоснованным,
поскольку не ухудшает существующие условия эксплуатации бизнес-центра.

Расчет суммы затрат на замещение оцениваемого здания приведен в таблице 9.8.
С помощью построения корректировочной таблицы были устранены различия

между объектами сравнения и рассматриваемым зданием бизнес-центра в следующих
показателях:

1. По первой группе поправок:
· на различие в высоте этажа: Оценщик руководствовался рекомендациями по

использованию сборника "Общественные здания 2009", стр. 11-12;
· на наличие подвалов: Оценщик руководствовался приложением к изданиям КО-

ИНВЕСТ 2009 года серии "Справочник Оценщика" "Стоимостные коэффициенты
по элементам зданий".

2. По второй группе поправок:
· на различие в площади здания: Оценщик руководствовался рекомендациями по

использованию сборника "Общественные здания 2009", стр. 12;
· на региональное различие в уровне цен: Оценщик руководствовался сборниками

"Индексы цен в строительстве" №№ 74 и 86, раздел 8.2.1;
· на изменение цен после издания справочника "Общественные здания 2009":

Оценщик руководствовался сборниками "Индексы цен в строительстве" № 74,
раздел 2.2.2, и № 86, раздел 2.2.3;

· на прогнозное изменение цен в регионе на дату оценки: Оценщик
руководствовался сборником "Индексы цен в строительстве" № 86, раздел 2.6(Б).
При расчете весовых коэффициентов объекта-аналога класса качества "econom" и

объекта-аналога класса качества "standard" (вклада объектов-аналогов в стоимость
рассматриваемого здания бизнес-центра) Оценщик руководствовался классификатором
качества зданий раздела "Офисы" сборника "Общественные здания 2009", и
характеристиками рассматриваемого здания бизнес-центра. Порядок расчета весовых
коэффициентов приведен в таблице 9.2 настоящего Отчета.

Таблица 9.8. Расчет суммы затрат на замещение здания бизнес-центра,
формируемого Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5

Параметр Значение (описание)

Использованный сборник Общественные
здания

Общественные
здания

Класс конструктивной системы КС-1 КС-1
Класс качества standard econom
Код по сборнику ОЗ.8.3.052 ОЗ.8.3.053
Объем объекта аналога по сборнику, куб. м - -
Общая площадь, кв. м 1550-2150 1550-2150
Стоимость, руб./куб. м 9 394,80 6 337,60
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Параметр Значение (описание)
Первая группа поправок, руб./куб. м
-на отсутствие части наружных стен 0,00 0,00
-на различие в высоте этажа 103,26 80,48
-на различие в количестве перегородок 0,00 0,00
-на наличие подвалов 324,59 291,01
-на наличие фонарей 0,00 0,00
-на учет особостроительных работ 0,00 0,00
-на различие в прочности грунтов, глубине заложения фундаментов
и степени обводнения грунтов 0,00 0,00

- на различие в конструктивных решениях:
-кровли 0,00 0,00
 -наружных стен 0,00 0,00
-перегородок 0,00 0,00
-полов 0,00 0,00
-заполнения проемов 0,00 0,00
-отделки 0,00 0,00
-инженерных систем 0,00 0,00
Итого по первой группе поправок 427,85 371,49
Вторая группа поправок, коэффициенты
-на различие в площади (объеме) здания 0,930 0,930
-на сейсмичность 1,000 1,000
-на величину прочих и непредвиденных затрат 1,000 1,000
-на региональное различие в уровне цен 0,875 0,875
-на зональное различие в уровне цен 1,000 1,000
-на изменение цен после издания справочника (индекс удорожания
на момент издания справочника*индекс удорожания на момент
издания сборника "Индексы цен в строительстве")

1,528 1,528

-на прогнозное изменение цен в регионе на дату оценки (прогнозный
индекс удорожания на момент оценки/индекс удорожания на момент
издания сборника "Индексы цен в строительстве")

1,008 1,008

Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок 1,253 1,253

Скорректированный показатель стоимости по объекту-аналогу,
руб./куб. м 12 311,14 8 408,78

Вес объекта-аналога 58% 42%
Средневзвешенный показатель стоимости, руб./м3 10 672,15
Стоимость строительства, руб. 585 207 426
Прибыль предпринимателя с учетом коэффициента земельного
участка 0,6895, руб. 219 088 942

Сумма затрат на замещение здания бизнес-центра с учетом
прибыли предпринимателя и без учета НДС, руб. 804 296 368

Таким образом, сумма затрат на замещение здания бизнес-центра,
формируемого Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, с учетом прибыли предпринимателя
составляет по состоянию на дату оценки 804 296 368 рублей без учета НДС.

9.3.2. Расчет износа и всех видов устареваний здания бизнес-центра
Физический износ
Физический износ отражает изменение физических свойств объекта недвижимости

со временем (например, дефекты конструктивных элементов). Физический износ бывает
двух типов: первый возникает под воздействием эксплуатационных факторов, второй –
под воздействием естественных и природных факторов. Физический износ может быть
устранимым и неустранимым. Устранимый износ – это есть износ, устранение которого
физически возможно и экономически оправданно.

Существует несколько методов оценки физического износа:
· нормативный (для жилых зданий);
· стоимостной;
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· метод экономической жизни;
· метод разбивки.

Нормативный метод расчета физического износа предполагает использование
различных нормативных инструкций межотраслевого или ведомственного уровня.

В указанных правилах даны характеристика физического износа различных
конструктивных элементов зданий и их оценка.

Физический износ здания ИФИЗ следует определять по формуле:

i

n

i
i LИИФИЗ ´=å , (4)

где Иi – физический износ i-го конструктивного элемента, %; Li – коэффициент,
соответствующий доле затрат на воспроизводство (замещение) i-го конструктивного
элемента в общей сумме затрат на воспроизводство (замещение) здания; n – количество
конструктивных элементов в здании.

Доли затрат на воспроизводство отдельных конструкций, элементов и систем в
общей стоимости здания или сооружения (в процентах) обычно принимают по
укрупненным показателям восстановительной стоимости, утвержденных в установленном
порядке, а для конструкций, элементов и систем, не имеющих утвержденных показателей,
по их сметной стоимости.

Данная методика применяется исключительно в отечественной практике. При всей
наглядности и убедительности ей присущи следующие недостатки:

· по причине своей "нормативности" она изначально не может учесть нетипичные
условия эксплуатации объекта;

· трудоемкость применения по причине необходимой детализации конструктивных
элементов здания;

· невозможность измерения функционального и внешнего устаревания;
· субъективность удельного взвешивания конструктивных элементов.

В основе стоимостного метода определения физического износа лежит физический
износ, выраженный на момент его оценки соотношением стоимости объективно
необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкций,
элемента, системы или здания в целом, и их затрат на воспроизводство.

Суть стоимостного метода определения физического износа заключается в
определении затрат на воссоздание элементов здания.

Данный метод позволяет сразу рассчитать износ элементов и здания или
сооружения в целом в стоимостном выражении. Поскольку расчет обесценения
производится на основе разумных фактических затрат на доведение изношенных
элементов до "практически нового состояния",  результат по данному подходу можно
считать достаточно точным. Недостатки метода – обязательная детализация и точность
расчета затрат на проведение ремонта изношенных элементов здания.

Определение физического износа зданий и сооружений методом срока жизни.
Показатели физического износа, эффективного возраста и срока экономической жизни
находятся в определенном соотношении, которое можно выразить формулой:

100
ТТ

Т
100

Т
Т

И
ОСФЖЭВ

ЭВ

ЭЖ

ЭВ
ФИЗ ´

+
=´= , (5)

где ТЭВ –  эффективный возраст;  ТЭЖ –  срок экономической жизни;  ТОСФЖ – оставшийся
срок физической жизни.

Метод разбивки: элементы здания, имеющие устранимый и неустранимый
физический износ, делят на "долгоживущие" и "короткоживущие".

Короткоживущие элементы – элементы, имеющие меньший срок жизни, чем
здание в целом (кровля, сантехническое оборудование и т.п.).
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Долгоживущие элементы – элементы, у которых ожидаемый срок жизни
сопоставим со сроком жизни здания (фундамент, несущие стены и т. д.).

Устранимый физический износ короткоживущих элементов возникает вследствие
естественного изнашивания элементов здания со временем, а также небрежной
эксплуатации. В этом случае цена продажи здания снижена на соответствующее
обесценение, поскольку будущему собственнику необходимо будет произвести "ранее
отложенный ремонт", чтобы восстановить нормальные эксплуатационные характеристики
сооружения (текущий ремонт внутренних помещений, восстановление участков
протекающей кровли и т.д.). При этом предполагается, что элементы восстанавливаются
до "практически нового" состояния. Устранимый физический износ в денежном
выражении определен как "стоимость отложенного ремонта", т.е. затрат по доведению
объекта до состояния, "эквивалентного" первоначальному.

Неустранимый физический износ компонентов с коротким сроком жизни –  это
затраты на восстановление быстроизнашивающихся компонентов, определяются разницей
между затратами на воспроизводство и величиной устранимого износа, умноженной на
соотношение хронологического возраста и срока физической жизни этих элементов.

Устранимый физический износ элементов с долгим сроком жизни определяется
разумными затратами на его устранение, подобно устранимому физическому износу
элементов с коротким сроком жизни.

Неустранимый физический износ элементов с долгим сроком жизни
рассчитывается как разница между затратами на воспроизводство всего здания и суммой
устранимого и неустранимого износа, умноженной на соотношение хронологического
возраста и срока физической жизни здания.

Функциональное устаревание
Функциональное устаревание есть потеря в стоимости, вызванная тем, что объект

не соответствует современным стандартам с точки зрения его функциональной
полезности. Функциональное устаревание может проявляться в устаревшей архитектуре
здания, в удобствах его планировки, объемах, инженерном обеспечении, в излишке
производственных мощностей, конструкционной избыточности, недостатке
утилитарности, избытке переменных производственных затрат и т.д. Функциональное
устаревание обусловлено влиянием научно-технического прогресса в области
архитектуры и строительства. Функциональное устаревание может быть устранимым и
неустранимым.

К устранимому функциональному устареванию можно отнести необходимость
устройства водяных и газовых счетчиков; модернизации сантехнического оборудования,
покрытия пола и пр. Критерием того, является ли устаревание устранимым или нет,
является сравнение величины затрат на ремонт с величиной дополнительно полученной
стоимости. Если дополнительно полученная стоимость превышает затраты на
восстановление, то функциональное устаревание устранимое. Величина устранимого
функционального устаревания определяется как разница между потенциальной
стоимостью здания на момент его оценки с обновленными элементами и его же
стоимостью на дату определения стоимости объекта оценки без обновленных элементов.

К неустранимому функциональному устареванию относится уменьшение
стоимости, связанное с избытком или недостатком качественных характеристик здания.
Величину данного вида устаревания рассчитывают как величину потерь от арендной
платы при сдаче в аренду объекта недвижимости, умноженную на мультипликатор
валовой рентной платы, характерный для данного вида недвижимости.

Экономическое устаревание
Экономическое устаревание есть потеря стоимости, обусловленная влиянием

внешних факторов. Экономическое устаревание может быть вызвано целым рядом
причин, таких как общеэкономические и внутриотраслевые изменения, в том числе
сокращением спроса на определенный вид продукции и сокращением предложений или
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ухудшением качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений и
коммуникаций, а также правовыми изменениями, относящимися к законодательству,
муниципальным постановлениям, зонированию и административным распоряжениям.

Основными факторами экономического устаревания в России являются: общее
состояние в экономике, которое в отдельных регионах усиливается местными факторами;
наличие дискриминирующего законодательства для отдельных видов
предпринимательской деятельности; штрафы за загрязнение окружающей среды.

Существует два метода оценки экономического устаревания:
· сравнение продаж аналогичных объектов при стабильных и измененных внешних

условиях;
· определение потерь в доходе, относящегося к изменению внешних условий.

Применение первого подхода требует наличия достаточного для сравнения
количества продаж недвижимости, отличающихся от оцениваемого по местоположению и
окружению.

Расчет физического износа
Расчет физического износа выполнялся нормативным методом с учетом износа

каждого конструктивного элемента. Поскольку износ, указанный в технических паспортах
Объектов оценки №№ 2, 3, 4, 5, формирующих рассматриваемое здание бизнес-центра,
определен по состоянию на 2003 год (год выдачи технических паспортов), износ
конструктивных элементов проводился с учетом данных технических паспортов с
поправкой на период, прошедший с момента выдачи данных документов, и результатов
визуального осмотра здания бизнес-центра.

Полученные величины износа конструктивных элементов и расчет физического
износа по формуле (4) приведен в таблице 9.9.

Таблица 9.9. Расчет физического износа оцениваемого здания

№
п/п Конструктивный элемент

Удельный вес
при

строительстве,
%

Износ
конструктивного

элемента, %

Вклад износа
конструктивного

элемента в
общий износ

здания, %
1 Фундаменты 0,03 10% 0,30%
2 Стены и перегородки 0,27 10% 2,70%
3 Перекрытия 0,11 10% 1,10%
4 Кровля 0,05 10% 0,50%
5 Полы 0,08 10% 0,80%
6 Проемы 0,06 10% 0,60%
7 Внутренняя отделка 0,05 10% 0,50%
8 Сан.-электр. устройства 0,2 10% 2,00%
9 Прочие работы 0,15 10% 1,50%

Здание бизнес-центра в целом 100,00% 10,0%

Из таблицы 9.9 видно, что физический износ рассматриваемого здания бизнес-
центра по состоянию на дату оценки составляет 10,0%.

Кроме того, физический износ был определен методом экономической жизни. Срок
экономической жизни для предполагаемого к строительству здания бизнес-центра принят
Оценщиком как 75 лет, эффективный возраст рассчитан как произведение
действительного возраста здания бизнес-центра (19 лет) и коэффициента условий
эксплуатации здания.

Принимаемые к расчету значения коэффициента условий эксплуатации
представлены в таблице 9.10.
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Таблица 9.10. Коэффициенты условий эксплуатации

Условия эксплуатации Минимальное значение Максимальное
значение

Неудовлетворительные 2,00 1,50
Удовлетворительные 1,50 0,85
Хорошие 0,85 0,55
Отличные 0,55 0,30

Соответственно тому, что условия эксплуатации здания бизнес-центра можно
охарактеризовать как "хорошие", в качестве коэффициента условий эксплуатации была
принята величина 0,55. Таким образом, расчетная величина физического износа,
рассчитанная методом экономической жизни, составила 13,9%.

Отсюда физический износ здания бизнес-центра, определенный как среднее
значение рассчитанных двумя методами величин, равен 11,97%.

Определение функционального устаревания
Поскольку рассматриваемое здание отвечает современным требованиям,

предъявляемым к подобным объектам, функциональное устаревание у него отсутствует.
Определение внешнего устаревания
Каких-либо законодательных или правовых ограничений, действующих по

отношению к рассатриваемому зданию, выявлено не было. В связи с этим, внешнее
устаревание отсутствует.

9.3.3. Расчет суммы затрат на замещение с учетом износа и всех видов
устаревания

Сумма затрат на замещение с учетом износа и всех видов устаревания здания
бизнес-центра СОСЗ рассчитывается по формуле:

СОСЗ = СЗ • (1 – ИФИЗ) • (1 – УФУН) • (1 – УВНШ), (6)
где СЗ – сумма затрат на замещение здания без учета износа и устареваний, ИФИЗ –
физический износ здания в %, УФУН – функциональное устаревание здания в %, УВНШ –
внешнее (экономическое) устаревание здания в %.

Расчет суммы затрат на замещение здания бизнес-центра с учетом его износа и
всех видов устаревания приведен в таблице 9.11.

Таблица 9.11. Расчет суммы затрат на замещение оцениваемого здания с учетом его
износа и всех видов устареваний

Параметр Значение
Сумма затрат на замещение, руб. 585 207 426
Прибыль предпринимателя, % 16,30%
Прибыль предпринимателя, руб. 219 088 942
Сумма затрат на замещение с учетом прибыли предпринимателя, руб. 804 296 368
Физический износ, % 11,97%
Физический износ, руб. 96 247 465
Сумма затрат на замещение здания бизнес-центра с учетом износа и
устареваний без учета НДС, руб. 708 048 903

Из таблицы 9.11 видно, что сумма затрат на замещение рассматриваемого здания
бизнес-центра с учетом износа и устареваний по состоянию на дату оценки составляет
708 048 903 рубля без учета НДС.
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9.3.4. Расчет стоимости здания бизнес-центра, формируемого
Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, входящими в состав
оцениваемого комплекса недвижимого имущества

Стоимость здания бизнес-центра рассчитывается суммированием рыночной
стоимости земельного участка с учетом коэффициента на "избыточность" площади для
застройки зданием бизнес-центра и суммы затрат на замещение здания бизнес-центра с
учетом износа и устареваний.

В следующей таблице приведен расчет стоимости рассматриваемого здания
бизнес-центра.

Таблица 9.12. Расчет стоимости здания бизнес-центра, формируемого Объектами
оценки №№ 2, 3, 4, 5, в рамках затратного подхода

Параметр Значение
Сумма затрат на замещение оцениваемого здания с учетом износа и
устареваний без учета НДС, руб. 708 048 903

Рыночная стоимость земельного участка без учета НДС, с учетом
коэффициента 0,6895, руб. 759 139 500

Стоимость Объекта оценки без учета НДС, руб. 1 467 187 403

Из таблицы видно, что стоимость здания бизнес-центра, формируемого Объектами
оценки №№ 2, 3, 4, 5, входящими в состав оцениваемого комплекса недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А,
рассчитанная в рамках затратного подхода с коэффициентом земельного участка 0,6895
относительно общей площади земельного участка, входящего в состав оцениваемого
комплекса недвижимого имущества (Объект оценки № 1), по состоянию на дату оценки
01 апреля 2014 года составляет 1 467 187 403 рубля без учета НДС.

Добавив к полученному результату рыночную стоимость "избыточной" части
земельного участка, получим для стоимости оцениваемого комплекса недвижимого
имущества значение, равное 1 809 047 903 рубля без учета НДС.

Таким образом, стоимость оцениваемого комплекса недвижимого имущества,
рассчитанная в рамках затратного подхода, по состоянию на дату оценки 01 апреля 2014
года составляет 1 809 047 903 рубля без учета НДС.

9.4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
Сравнительный подход к оценке основывается на прямом сравнении оцениваемого

объекта недвижимости с другими объектами, которые были проданы или включены в
реестр на продажу.

Метод парного сравнения продаж не применим, ввиду отсутствия на рынке
достаточного для анализа количества близких по своим ценообразующим
характеристикам объектов.

Определение рыночного уровня цен проводилось Оценщиком с помощью
информации об объектах сравнения в ходе реализации метода сравнения продаж с
использованием элементов метода анализа иерархий, алгоритм которого приведен ниже
("Метод анализа иерархий как составная часть методологии проведения оценки
недвижимости", О.А. Ахметов, М.Б. Мжельский, Новосибирск, "Актуальные вопросы
оценочной деятельности", 2001 год).

Метод анализа иерархий был использован для определения весов ценообразующих
факторов.

Метод анализа иерархий предусматривает декомпозицию проблемы на отдельные
ее части, обеспечивая ее структурирование и упрощение с выделением иерархии,
содержащей различные главные цели, подцели, критерии и уровни мероприятий
(альтернативы, инвестиционные объекты), подлежащие оценке. Относительная
значимость различных количественных и качественных критериев определяется в
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отдельности для каждого вышестоящего элемента путем сопоставления пар. Таким же
образом в модель интегрируется фактор выгодности мероприятий. Для частичных
целевых функций типа альтернативы можно определить общий показатель, отражающий
относительную значимость или выгодность альтернатив в отношении совокупной
иерархии и тем самым главной цели.

Алгоритм реализации метода включает в себя следующие шаги:
· формирование иерархии целей;
· определение приоритетов, расчет локальных векторов приоритетов или факторов

взвешивания;
· проверка органичности оценки приоритетов;
· расчет приоритетов целей и мероприятий для иерархии в совокупности.

При формировании иерархии целей проводится декомпозиция проблемы принятия
решений с выделением главных целей, подцелей и различных целевых функций
(альтернатив или инвестиционных объектов). Элементы одинаковых уровней должны
быть сопоставимыми друг с другом и обладать полнотой (учетом всех существенных
альтернатив и целевых функций) и одинаковой степенью значимости. В ходе проведения
анализа выявляются наиболее важные элементы проблемы. Весь процесс подвергается
проверке и переосмыслению до тех пор, пока не будет уверенности, что процесс охватил
все важные характеристики, необходимые для представления и решения проблемы.
Процесс может быть проведен над последовательностью иерархий: в этом случае
результаты, полученные в одной из них, используются в качестве входных данных при
изучении следующей.

При определении приоритетов относительная значимость каждого элемента
определяется в отношении каждого элемента вышестоящего уровня иерархии
посредством сравнения альтернатив со всеми другими элементами того же уровня.
Значимость при этом может интерпретироваться в отношении целевых критериев как
вклад в достижение главной цели.

Необходимым условием является то, что лицо, принимающее решение, может
присвоить всем парам i и k из множества элементов А одного уровня одно измеренное на
шкале относительных показателей значение v, показывающее, во сколько раз i более
значимо, чем k, в отношении определенного элемента следующего более высокого уровня.
При этом должен действовать принцип обратной пропорциональности (относительное
значение i и k должно соответствовать обратному значению этого показателя,
получаемому при сравнении k с i). В отношении элемента следующего, более высокого
уровня действует правило:

vik = 1 / vki, для всех i, k Î A.
Относительная величина vik не должна быть бесконечной, так как тогда

соответствующие целевые критерии или альтернативы несопоставимы, обусловливая тем
самым повтор анализа проблемы целей.

По своей сути относительная величина vik это отношение интенсивности
проявления фактора i к интенсивности проявления фактора k:

vik = wi / wk,
где wi – интенсивность проявления i-того фактора; wk – интенсивность проявления k-того
фактора.

В случае, когда интенсивности w неизвестны заранее, измерения интенсивности
проявления элемента i относительно k проводятся по следующей шкале по значениям как
от 1 до 9, так и от 1/9 до 1.
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Таблица 9.13. Шкала сравнения альтернатив

Балл Определение Пояснение

1 Одинаковая значимость
Оба сравниваемых элемента имеют одинаковую
значимость для элемента следующего, более высокого
уровня

3 Чуть более высокая
значимость

Опыт и оценка говорят о немного большей значимости
одного элемента над другим (умеренное превосходство
одного над другим)

5 Более высокая значимость
Опыт и оценка говорят о немного более высокой
значимости одного элемента над другим (существенное
превосходство одного над другим)

7 Очень высокая значимость
Очень высокая значимость элемента явно проявилась в
прошлом (значительное превосходство одного над
другим)

9 Абсолютно доминирующая
значимость

Речь идет о максимально возможном различии между
двумя элементами

2,4,6,8 Промежуточные значения -

При проведении парных сравнений с использованием вышеприведенной шкалы
лицо, принимающее решение (ЛПР) (или опрашиваемый эксперт), задает себе следующие
вопросы:

· при сравнении критериев – какой из них важнее или имеет большее влияние на
результат;

· при сравнении альтернатив – какая из альтернатив более желательна;
· при сравнении сценариев – какой из сценариев более вероятен.

Расчет локальных векторов приоритетов осуществляется в соответствии с
нижеприведенной схемой.

Таблица 9.14. Расчет локальных векторов приоритетов

Исходная матрица оценок критериев Оценка компонент
собственного вектора

Нормализованная
оценка компонент

собственного
вектора

A1 A2 … AN

A1 v11 v12 … v1n a1 = (v11• v12• …• v1n)1/n w1 = a1 / ∑
A2 v21 v22 … v2n a2 = (v21 • v22 • … • v2n)1/n w2 = a2 / ∑
… … … … … … …
AN vn1 vn2 … vnn an = (vn1 • vn2 • … • vnn)1/n wn = an / ∑

∑

В ходе процесса принятия решений о влиянии каждого ценообразующего фактора
используется субъективная информация, а, следовательно, возникают условия
неопределенности. Причинами возникновения неопределенности являются: неполнота
знаний ЛПР о свойствах объектов, недостаточная степень уверенности ЛПР в
правильности своих экспертных оценок, противоречивость знаний, нечеткость
предоставления информации.

Последствиями проявления неопределенности являются систематические и
случайные ошибки опроса ЛПР. Ошибки в экспертных оценках приводят к
несогласованности данных и нарушению таких свойств суждений как связность и
транзитивность. Качество, точность и обоснованность принимаемого решения тем хуже,
чем больше нарушены свойства связности и транзитивности между экспертными
оценками исходного факторного пространства.
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Для оценки и устранения несогласованности экспертных оценок при реализации
метода анализа иерархий проводится процедура проверки органичности оценки
приоритетов. Она основана на расчете численного значения показателя согласованности,
называемого отношением согласованности (OS):

OS = IS / SS,
где IS – индекс согласованности экспертных оценок; SS – значение случайной
согласованности экспертных оценок матрицы размерностью n.

Индекс согласованности (IS) определяется по формуле:
IS = (Lmax – n) / (n – 1),

где Lmax – наибольшее собственное значение обратно симметричной матрицы,
определяемое по формуле:

Lmax = S (wj • S vij (i = 1, n)), j = 1, n
Величина SS соответствует значению индекса согласованности экспертных оценок,

которое получилось бы при случайном выборе количественных суждений из шкалы
значений 1/9,1/8,…1,…,8,9. Ниже приведены средние значения согласованности для
случайных матриц разного порядка.

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Случайная согласованность 0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49

Оценка рыночного уровня цен продаж оцениваемого Объекта проводилась на
основе сравнительного подхода с помощью информации об объектах сравнения и
включала следующие этапы:

1. Изучение рынка и выбор из листингов объектов недвижимости, которые наиболее
сопоставимы с оцениваемым имущественным комплексом.

2. Сбор и проверка информации по каждому объекту сравнения (о стоимости
продажи, дате предоставления информации об объекте, физических
характеристиках и местоположении объекта и др.).

3. Выбор единицы сравнения.
4. Сопоставление оцениваемым комплекса недвижимого имущества с выбранными

объектами сравнения с целью корректировки их цен продажи или исключения из
списка.

5. Определение суммарной корректировки каждого объекта-аналога при сравнении с
оцениваемым имущественным комплексом.

6. Определение цены продажи оцениваемого комплекса недвижимого имущества
путем согласования результатов корректирования значений единицы сравнения по
выбранным объектам-аналогам.

9.4.1. Выбор единицы сравнения
В качестве единицы сравнения Оценщик выбрал наиболее часто используемый

участниками рынка недвижимости (см. раздел 6) показатель цены продажи в рублях за
1 кв. м общей площади здания, очищенный от НДС.

9.4.2. Выбор объектов сравнения
Для реализации метода сравнения продаж были рассмотрены 5 объектов

сравнения, относящиеся к торговой недвижимости.
Источником информации являлись предложения, размещенные на Интернет-

портале Единой мультилистинговой системы (http://www.emls.ru), порталах
недвижимости Restate.Ru (http://www.restate.ru) и Eip.ru (http://www.eip.ru) . При выборе
объектов сравнения соблюдался критерий их сопоставимости с оцениваемым
имущественным комплексом по местоположению и основным физическим
характеристикам.

Параметры объектов сравнения уточнялись путем проведения телефонных
переговоров с продавцами или их представителями. Полное описание отобранных для
расчета объектов-аналогов находится в архиве Оценщика. Распечатки объявлений о
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продаже выбранных объектов сравнения приведены в Приложении № 4 к настоящему
Отчету.

В качестве объектов сравнения принимались отдельно стоящие здания бизнес-
центров.

Особо стоит отметить, что количество предложений по бизнес-центрам класса С
крайне незначительно, что подтверждается аналитическими данными, приведенными в
разделе 6.3.2.
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Таблица 9.15. Основные параметры объектов-аналогов, предлагаемых к продаже и сопоставимых с оцениваемым бизнес-центром

Параметр/Объект Оцениваемый ИК Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 Объект-аналог № 4 Объект-аналог № 5

Адрес

Санкт-Петербург г.
Центральный, ул.

Миргородская, д. 1
лит. А

Санкт-Петербург г.
Центральный,

Марата ул.

Санкт-Петербург г.
Петроградский,

Барочная ул., д. 12

Санкт-Петербург г.
Петрогадский,

Попова проф. ул, д.
48

Санкт-Петербург г.
Адмиралтейский,
Галерная ул., д. 10

Санкт-Петербург г.
Центральный,

Кавалергардская ул.

Площадь, кв. м 12 368,60 3 970 4 977 4 500 2 367 14 534
Цена продажи c учетом
НДС, руб. х 514 480 550 000 515 000 250 000 1 300 000

Цена продажи без учета
НДС, руб./кв. м х 109 824 93 644 96 987 89 508 75 801

Престижность
местоположения выше средней выше средней средняя выше средней средняя выше средней

Близость станций
метрополитена 10 минут пешком 10 минут пешком 10 минут

транспортом
10 минут

транспортом 10 минут пешком 10 минут
транспортом

Удобство транспортного
сообщения с центром
деловой активности города

в центре в центре в центре в центре в центре в центре

Локальное местоположение
(вид из окон, окружение и
т.д.)

хорошее хорошее отличное хорошее хорошее хорошее

Класс бизнес-центра С В+ В В В С
Состояние основных
конструктивных элементов
здания (в том числе
состояние инженерных
коммуникаций)

хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее

Внутренняя отделка хорошая евростандарт хорошая евростандарт евростандарт хорошая

Площадь здания свыше 10 000 кв. м от 2 000 кв. м до 5
000 кв. м

от 2 000 кв. м до 5
000 кв. м

от 2 000 кв. м до 5
000 кв. м

от 2 000 кв. м до 5
000 кв. м свыше 10 000 кв. м

Качество парковки хорошее плохое удовлетворительное плохое плохое хорошее
Спектр дополнительных
услуг широкий широкий средний широкий средний средний

Источник 0
http://www.emls.ru/fu
llinfo/5/800030162.ht

ml

http://www.restate.ru/
base/4378615.html

http://www.eip.ru/vie
w/info-

object/2839286/?ncity
=118

http://www.restate.ru/
base/4364183.html

http://www.restate.ru/
base/4372231.html
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9.4.3. Определение базовой скорректированной цены продажи для
каждого из объектов сравнения

С помощью построения корректировочной таблицы были устранены различия
между объектами сравнения и оцениваемым имущественным комплексом в следующих
элементах сравнения:

1. Объем передаваемых прав: корректировка на права собственности определялась,
исходя, из предположения о том, что при продаже объектов сравнения будут
переданы полные права собственности на объекты недвижимости. Корректировка
по данному фактору не производилась.

2. Условия финансирования: при анализе учитывались типичные условия
финансирования, отсутствие каких-либо скидок и льгот. Корректировка по
данному фактору не производилась.

3. Условия сделки: корректировка на условия сделки определялась на основе
информации о средних различиях в величинах цен предложения и цен реальных
сделок. Корректировка на условия сделки составляет -4,5% (По данным ГУП
"ГУИОН", http://www.guion.spb.ru, см. таблицу 6.2), принято, как для офисных
помещений.

4. Условия рынка (время продажи): данная корректировка определялась на основе
данных о динамике цен продаж на рынке коммерческой недвижимости Санкт-
Петербурга. Все предложения актуальны на дату оценки, корректировка по
данному фактору не производилась.
В результате проведенного анализа были определены базовые скорректированные

цены продажи 1 кв. м общей площади для каждого из объектов сравнения, которые
являлись основой для проведения дальнейших расчетов.

Таблица проведенных корректировок приведена ниже.
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Таблица 9.16. Расчет базовых скорректированных цен продажи объектов-аналогов при сравнении с оцениваемым бизнес-центром

Показатель/Объект Оцениваемый ИК Объект-аналог
№ 1

Объект-аналог
№ 2

Объект-аналог
№ 3

Объект-аналог
№ 4

Объект-аналог
№ 5

Цена продажи, руб./кв. м х 109 824 93 644 96 987 89 508 75 801
Тип передаваемых прав собств. собств. собств. собств. собств. собств.
Корректировка, % х 0% 0% 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи, руб./кв. м х 109 824 93 644 96 987 89 508 75 801
Условия финансирования типич. типич. типич. типич. типич. типич.
Корректировка, % х 0% 0% 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи, руб./кв. м х 109 824 93 644 96 987 89 508 75 801
Условия сделки сделка предл. предл. предл. предл. предл.
Корректировка, % х -4,5% -4,5% -4,5% -4,5% -4,5%
Скорректированная цена продажи, руб./кв. м х 104 882 89 430 92 623 85 480 72 390
Условия рынка (время продажи) апр.14 апр.14 апр.14 апр.14 апр.14 апр.14
Корректировка, % х 0% 0% 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи, руб./кв. м х 104 882 89 430 92 623 85 480 72 390
Базовая скорректированная цена продажи,
руб./кв. м х 104 882 89 430 92 623 85 480 72 390
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9.4.4. Выбор ценообразующих факторов для качественного анализа и
определение их весовых коэффициентов

С помощью осуществления процедуры качественного анализа была проведена
количественная оценка отличий оцениваемого комплекса недвижимого имущества от
объектов сравнения по 10 ценообразующим факторам.

Факторы, отражающие местоположение объекта:
· престижность местоположения;
· близость станций метрополитена;
· удобство транспортного сообщения с центром деловой активности города;
· локальное местоположение (вид из окон, окружение и т.д.).

Факторы, отражающие характеристики объекта:
· класс бизнес-центра;
· состояние основных конструктивных элементов здания (в том числе состояние

инженерных коммуникаций);
· качество внутренней отделки;
· площадь здания;
· качество парковки;
· спектр дополнительных услуг.

Подробно ценообразующие факторы описаны в разделе 6.4.
В процессе осуществления процедуры качественного сравнения оцениваемого

комплекса недвижимого имущества и объектов-аналогов Оценщиком была использована
следующая шкала оценки, часто используемая в квалиметрии (http://www.qualimetry.ru) и
позволяющая перейти к количественным оценкам имеющихся отличий:

· "-2" – характеристики объекта-аналога существенно лучше, чем у объекта оценки;
· "-1,5" – характеристики объекта-аналога значительно лучше, чем у объекта оценки;
· "-1" – характеристики объекта-аналога лучше, чем у объекта оценки;
· "-0,5" – характеристики объекта-аналога незначительно лучше, чем у объекта

оценки;
· "0" – объекты оценки и объект-аналог имеют аналогичные характеристики;
· "0,5" – характеристики объекта-аналога незначительно хуже, чем у объекта оценки;
· "1" – характеристики объекта-аналога хуже, чем у объекта оценки;
· "1,5" – характеристики объекта-аналога значительно хуже, чем у объекта оценки;
· "2" – характеристики объекта-аналога существенно хуже, чем у объекта оценки.

Качественные оценки ценообразующих факторов оцениваемого комплекса
недвижимого имущества и объектов сравнения приведены в таблице 9.17.

Таблица 9.17. Качественные оценки ценообразующих факторов для бизнес-центров

№ п/п Наименование фактора Варианты
высокая

выше средней
средняя

ниже средней
1 Престижность местоположения

низкая
5 минут пешком
10 минут пешком

10 минут транспортом2 Близость станций метрополитена

более 10 минут транспортом
в центре

в пределах 15 минут езды
в пределах 30 минут езды3 Удобство транспортного сообщения с центром деловой

активности города
более 30 минут езды

отличное4 Локальное местоположение (вид из окон, окружение и
т.д.) хорошее
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№ п/п Наименование фактора Варианты
удовлетворительное

неудовлетворительное
А

В+
В

С+
5 Класс бизнес-центра

С
новое

отличное
хорошее

удовлетворительное
6 Состояние основных конструктивных элементов здания

(в том числе состояние инженерных коммуникаций)

требует ремонта
евростандарт

хорошая
простая

требуется ремонт
7 Качество внутренней отделки

без отделки
до 1 000 кв. м

от 1 000 кв. м до 2 000 кв. м
от 2 000 кв. м до 5 000 кв. м

от 5 000 кв. м до 10 000 кв. м
8 Площадь здания

свыше 10 000 кв. м
хорошее

удовлетворительное9 Качество парковки
плохое

широкий
средний

узкий10 Спектр дополнительных услуг

отсутствует

Для более точного учета влияния каждого ценообразующего параметра на
стоимость была рассчитана система весов (коэффициентов интенсивности) каждого
фактора. Определение весов осуществлялось на базе применения метода анализа
иерархий, рассмотренного выше, с использованием результатов опроса экспертов рынка
недвижимости. В качестве лиц, принимающих решения (см. описание метода анализа
иерархий), выступили следующие эксперты:

· Заводько Алексей Николаевич – риелтор с многолетним опытом, заместитель
генерального директора агентства недвижимости "Рускол", тел. (812) 325-83-38
(ЛПР № 1);

· Мадатова Любовь Станиславовна – риелтор с многолетним опытом, работающая в
правовом центре "Панорама", тел. (812) 315-00-55 (ЛПР № 2);

· Езупов Александр Геннадьевич – специалист по оценке коммерческой и жилой
недвижимости, ведущий специалист ООО "Центр Оценки Имущества СПб", тел.
(812) 334-56-33 (ЛПР № 3).
Указанным экспертам было предложено заполнить карты весов интенсивности

влияния ценообразующих факторов в соответствии со шкалой сравнения альтернатив
(таблица 9.13). Результаты заполнения карт каждым экспертом приведены в Приложении
№ 2 к настоящему Отчету.

В таблице 9.18 сведены воедино результаты расчета весов ценообразующих
факторов для каждого ЛПР и рассчитаны средние значения весов ценообразующих
факторов.
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Таблица 9.18. Результаты расчета весов ценообразующих факторов для бизнес-
центров на основании опроса ЛПР

№
п/п Ценообразующие факторы ЛПР

№ 1
ЛПР
№ 2

ЛПР
№ 3 Среднее

1 Престижность местоположения 19% 19% 20% 19%
2 Близость станций метрополитена 5% 9% 11% 8%

3 Удобство транспортного сообщения с центром
деловой активности города 19% 10% 14% 14%

4 Локальное местоположение (вид из окон,
окружение и т.д.) 7% 7% 9% 8%

5 Класс бизнес-центра 10% 9% 10% 10%

6
Состояние основных конструктивных элементов
здания (в том числе состояние инженерных
коммуникаций)

10% 8% 5% 8%

7 Качество внутренней отделки 4% 6% 6% 5%
8 Площадь здания 11% 8% 7% 9%
9 Качество парковки 8% 15% 10% 11%
10 Спектр дополнительных услуг 7% 9% 8% 8%

Источник: данные опроса экспертов рынка коммерческой недвижимости и расчеты Оценщика

9.4.5. Расчет стоимости оцениваемого комплекса недвижимого
имущества

Для каждого объекта сравнения по каждому ценообразующему фактору была
определена взвешенная корректировка путем умножения качественного отличия объекта-
аналога от оцениваемого комплекса недвижимого имущества, выраженного
количественно через квалиметрическую шкалу (см. выше), на вес фактора. Посредством
суммирования взвешенных корректировок рассчитывались суммарные корректировки в
относительных единицах по каждому объекту сравнения. Величины суммарных
корректировок в выбранной единице сравнения (см. раздел 9.4.1) рассчитывались путем
построения и выбора наилучшей парной регрессионной модели1 зависимости базовой
скорректированной цены продажи объектов-аналогов от относительной суммарной
корректировки. Были рассмотрены линейная и экспоненциальная зависимость. Критерием
выбора наилучшей модели являлся максимум коэффициента детерминации R2.

Расчет значений суммарных корректировок (в относительных единицах и в
выбранной единице сравнения) для каждого объекта сравнения при качественном
сравнении с оцениваемым имущественным комплексом приведен в таблице 9.19.

На этапе корректировки цен определяются откорректированные цены каждого из
объектов сравнения. Можно предположить, что цены объектов-аналогов соотносятся
между собой так же, как абсолютные значения их суммарных корректировок.

Рыночная стоимость объекта оценки равна сумме произведений
скорректированных цен продажи объектов-аналогов на их весовые коэффициенты:

CОО = Σ ЦПРi * Ni,
где CОО –  рыночная стоимость оцениваемого объекта;  ЦПРi – скорректированная цена
продажи объекта-аналога; Ni – весовой коэффициент объекта-аналога.

Весовой коэффициент Ni определяется через последовательные нормализации2

абсолютных значений суммарных корректировок объектов сравнения и их обратных
величин.

Результаты расчета скорректированных цен продажи объектов-аналогов и их
весовых коэффициентов, а также стоимости оцениваемого комплекса недвижимого
имущества приведены в таблице 9.20.

1При построении парных регрессионных моделей Оценщик использовал стандартные функции Microsoft
Excel: ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ.
2Нормализация в данном случае представляет операцию простого деления каждого значения в выборке на
сумму всех значений выборки.
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Таблица 9.19. Расчет значений суммарных корректировок объектов-аналогов при качественном сравнении с оцениваемым бизнес-центром

Показатель/Объект Оцениваемый
ИК

Объект-аналог
№ 1

Объект-аналог
№ 2

Объект-аналог
№ 3

Объект-аналог
№ 4

Объект-аналог
№ 5

Вес
фактора

Престижность местоположения выше средней аналогично незначительно
хуже аналогично незначительно

хуже аналогично 0,19

Корректировка 0,00 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00

Близость станций метрополитена 10 минут пешком аналогично незначительно
хуже

незначительно
хуже аналогично незначительно

хуже 0,08

Корректировка 0,00 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,04
Удобство транспортного
сообщения с центром деловой
активности города

в центре аналогично аналогично аналогично аналогично аналогично 0,14

Корректировка 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Локальное местоположение (вид из
окон, окружение и т.д.) хорошее аналогично незначительно

лучше аналогично аналогично аналогично 0,08

Корректировка 0,00 0,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00 0,00

Класс бизнес-центра С значительно
лучше лучше лучше лучше аналогично 0,10

Корректировка 0,00 -1,5 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 -0,15 -0,10 -0,10 -0,10 0,00
Состояние основных
конструктивных элементов здания
(в том числе состояние
инженерных коммуникаций)

хорошее аналогично аналогично аналогично аналогично аналогично 0,08

Корректировка 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внутренняя отделка хорошая незначительно
лучше аналогично незначительно

лучше
незначительно

лучше аналогично 0,05

Корректировка 0,00 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 -0,03 0,00 -0,03 -0,03 0,00

Площадь здания свыше 10 000 кв.
м лучше лучше лучше лучше аналогично 0,09

Корректировка 0,00 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 -
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Показатель/Объект Оцениваемый
ИК

Объект-аналог
№ 1

Объект-аналог
№ 2

Объект-аналог
№ 3

Объект-аналог
№ 4

Объект-аналог
№ 5

Вес
фактора

Взвешенная корректировка 0,00 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09 0,00

Качество парковки хорошее хуже незначительно
хуже хуже хуже аналогично 0,11

Корректировка 0,00 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,11 0,06 0,11 0,11 0,00

Спектр дополнительных услуг широкий аналогично незначительно
хуже аналогично незначительно

хуже
незначительно

хуже 0,08

Корректировка 0,00 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,04 0,00 0,04 0,04
Суммарная корректировка, о.е. 0,00 -0,16 0,00 -0,07 0,03 0,08
Суммарная корректировка,
руб./кв. м -19 350  0 -8 114 3 745 9 987

Таблица 9.20. Расчет скорректированных цен продажи объектов-аналогов, их весовых коэффициентов и стоимости оцениваемого бизнес-
центра

Параметр/Объект Оцениваемый
ИК

Объект-
аналог № 1

Объект-
аналог № 2

Объект-
аналог № 3

Объект-
аналог № 4

Объект-
аналог № 5

Суммарное
значение

Суммарная корректировка по первой группе
поправок, руб./кв. м -4 942 -4 214 -4 364 -4 028 -3 411

Суммарная корректировка по второй группе
поправок, руб./кв. м - -19 350  0 -8 114 3 745 9 987 -

Суммарная корректировка по второй группе
поправок, % -18% 0% -9% 4% 14%

Абсолютное значение суммарных
корректировок, руб./кв. м - 24 292 4 214 12 478 7 773 13 398 62 155

Скорректированная цена продажи, руб./кв. м - 85 532 89 430 84 509 89 225 82 377 -
Нормализованное значение суммарной
корректировки, о.е. - 0,39 0,07 0,20 0,13 0,22

Обратная величина нормализованного
значения суммарной корректировки, о.е. - 2,56 14,29 5 7,69 4,55 34,09

Весовой коэффициент объекта сравнения, о.е. -  0,08  0,42  0,15  0,23  0,13
Вклад объекта сравнения в стоимость объекта
оценки, руб./кв. м - 6 843 37 561 12 676 20 522 10 709 88 311

Стоимость оцениваемого комплекса
недвижимого имущества, руб./кв. м 88 311
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Из таблицы 9.20 видно, что стоимость оцениваемого здания бизнес-центра с
относящейся к нему частью земельного участка, входящего в состав комплекса
недвижимого имущества, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, составляет
88 311 руб./кв. м без учета НДС или 1 092 283 435 рублей без учета НДС.

Добавив к полученному результату рыночную стоимость "избыточной" части
земельного участка (см. раздел 9.3.1), получим для стоимости оцениваемого комплекса
недвижимого имущества значение, равное 1 434 143 935 рублей без учета НДС.

Таким образом, стоимость оцениваемого комплекса недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А,
рассчитанная в рамках сравнительного подхода, на дату оценки 01 апреля 2014 года
составляет 1 434 143 935 рублей без учета НДС.

9.5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА
Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости,

исходя из того принципа, что стоимость недвижимости непосредственно связана с
текущей стоимостью тех будущих чистых доходов, которые принесет данная
недвижимость. Другими словами, предприниматель (инвестор) приобретает приносящую
доход недвижимость исходя из ожидаемой доходности ее коммерческой эксплуатации
(например, от сдачи в аренду) и от доходности возможной последующей ее перепродажи.
В основе доходного подхода лежат следующие принципы: ожидания; спроса и
предложения; замещения. В доходном подходе принцип ожидания является основным, так
как рыночная стоимость определяется как существующая в настоящее время стоимость
прав на ожидаемые будущие выгоды. Именно на оценке ожидаемых выгод сосредоточены
все процедуры данного подхода. Принцип спроса и предложения играет существенную
роль при прогнозировании будущих выгод и норм прибыли. Являясь рыночно
определяемыми, эти показатели зависят от соотношения спроса и предложения на рынке
недвижимости. Принцип замещения говорит о том, что цена, арендная плата, норма
прибыли для собственности определяется аналогичными показателями замещающего
имущества на рынке недвижимости. Принцип замещения позволяет принимать рыночно
обоснованные величины затрат, арендной платы, ставки дисконтирования и
коэффициента капитализации. Кроме того, с помощью принципа замещения проверяется
обоснованность данных, используемых при прогнозировании.

Основные этапы процедуры оценки в рамках доходного подхода включают:
· Определение потенциального валового дохода по периодам прогнозируемого

периода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке аренды для
подобных объектов.

· Прогнозирование потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и неполученных
арендных платежей на основе анализа рынка, характера его динамики
применительно к оцениваемой недвижимости. Рассчитанная таким образом
величина вычитается из валового дохода и определяется действительный валовой
доход.

· Определение операционных расходов для обеспечения нормального
функционирования объекта недвижимости, включая: постоянные расходы;
переменные расходы; расходы на замещение. При этом, в операционные расходы
включаются только затраты и расходы, относящиеся непосредственно к объекту
оценки. Величина операционных расходов вычитается из действительного
валового дохода и получается величина чистого операционного дохода за
прогнозируемый период (обычно за квартал и/или за год). Полученная
последовательность численных значений величин чистого операционного дохода
за каждый прогнозируемый период образует прогнозируемый денежный поток от
оцениваемого объекта недвижимости.

· Определение ставки дисконтирования и/или коэффициента капитализации.



Отчет об оценке № 054/ОВ-2014 123

· Пересчет прогнозируемого денежного потока от объекта недвижимости в текущую
стоимость объекта.
В доходном подходе различают два основных метода:

· метод прямой капитализации;
· метод дисконтированных денежных потоков.

Метод прямой капитализации – метод оценки недвижимости, согласно которому
прогноз стабильного или стабильно изменяющегося дохода или денежного потока за 1 год
конвертируется в оценку стоимости по следующей формуле:

V = I / R,
где V – стоимость объекта недвижимости; I – прогноз дохода (денежного потока) за 1 год;
R – коэффициент капитализации.

Метод прямой капитализации наиболее применим к объектам со стабильным
чистым операционным доходом, т.е. к объектам недвижимости с предполагаемыми
стабильными суммами доходов и расходов. Достоинство этого метода заключаются в том,
что он не требует долгосрочного прогноза. Однако в нем не учитываются предположения
инвестора относительно отдачи, прогнозируемого срока владения собственностью,
планируемой модели поступления доходов и величины начальных инвестиций, что не
позволяет провести отдельный учет возврата капитала и дохода на капитал.

Метод дисконтированных денежных потоков – метод оценки недвижимости,
который предполагает прогнозирование доходов или денежных потоков на каждый
интервал планирования в течение периода владения, включая прогноз дохода от
перепродажи и их дисконтирование (приведение к стоимости на дату оценки) по ставке
дисконтирования. Ставка дисконтирования – ставка дохода на капитал, которую требует
средний инвестор на рынке, если бы он приобретал оцениваемый объект. Текущая
стоимость будущих выгод от владения собственностью в методе дисконтирования
денежных потоков определяется из выражения:
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где PV – текущая стоимость будущих денежных потоков; СFt -денежный поток периода t;
Yt – ставка дисконтирования периода t; n – период владения; Yin – норма дисконтирования
для реверсии; V – стоимость реверсии объекта в последний год прогнозного периода,
которая рассчитывается по вышеприведенному выражению.

9.5.1. Обоснование выбора метода оценки
В отношении оцениваемого комплекса недвижимого имущества были выявлены

следующие особенности: улучшения земельного участка (Объекта оценки № 1),
входящего в состав оцениваемого комплекса недвижимого имущества, на момент оценки
находятся в хорошем состоянии и могут быть сданы в аренду для использования под
функцию, соответствующую наиболее эффективному использованию, без проведения
ремонта. Способность оцениваемого комплекса недвижимого имущества приносить доход
сомнений не вызывает, так как объекты соответствующего назначения пользуются
спросом.

Кроме того, по результатам осмотра оцениваемого комплекса недвижимого
имущества, а также в соответствии с данными, полученными от Заказчика Объекта, было
выявлено, что на момент оценки 100% площадей здания бизнес-центра, формируемого
Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, входящими в состав оцениваемого комплекса
недвижимого имущества, сдаются арендаторам.

Вывод:
В связи с тем, что присутствует возможность получения положительного

денежного потока, начиная с даты оценки, для определения рыночной стоимости
оцениваемого комплекса недвижимого имущества в рамках доходного подхода может
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быть использован метод валового рентного мультипликатора (ВРМ), являющийся
разновидностью метода прямой капитализации.

Метод валового рентного мультипликатора (http://www.ocenchik.ru/
docs/99.html) основывается на предположении, что существует прямая зависимость между
продажной ценой объектов недвижимости, с одной стороны, и потенциальным рентным
доходом,  который может быть получен при сдаче объектов в аренду,  –  с другой.
Вероятная цена продажи оцениваемого объекта данным методом рассчитывается по
формуле:

ЦОО = ПВДОО • ВРМ,
где ЦОО – вероятная цена продажи оцениваемого объекта, руб.; ПВДОО – потенциальный
валовой доход арендодателя от оцениваемого объекта, руб./год; ВРМ – валовой рентный
мультипликатор.

Величина потенциального валового дохода арендодателя определяется исходя из
рыночных ставок арендной платы и размеров площадей, которые могут быть сданы в
аренду:

ПВДОО = АП • Sобщ,
где АП – рыночная ставка арендной платы за год, руб./кв. м/год; Sобщ –  общая площадь
объекта, пригодная для сдачи в аренду, кв. м.

Ключевой проблемой при определении ВРМ является обеспечение сопоставимости
показателей стоимости сравниваемых объектов. В случае офисной недвижимости для
обеспечения сопоставимости можно использовать стандартизованную единицу размера
объектов (кв. м. общей площади) и стандартизацию по доходу, которая обеспечивается
расчетом ВРМ.

Расчет величины ВРМ для объектов коммерческой недвижимости основывается на
следующих допущениях:

· информированный и разумный инвестор, принимая решение о приобретении
объекта оценки, учитывает соотношение между ценами продажи и величиной
арендной платой по объектам коммерческой недвижимости, сложившееся на
местном рынке и, в случае существенного отклонения от этого соотношения,
предпочтет более выгодный для себя вариант;

· для расчета ВРМ используются коммерческие предложения (удовлетворяющие
основным признакам публичной оферты) о ценах продажи и арендных ставках в
расчете на 1 кв. м. общей площади для аналогичных объектов коммерческой
недвижимости на местном рынке недвижимости;) о ценах продажи и арендных
ставках в расчете на 1  кв.  м.  общей площади для аналогичных объектов
коммерческой недвижимости на местном рынке;

· основными признаками сходства объектов недвижимости, используемыми при
отборе аналогов для расчета ВРМ, являются функциональное назначение и
местоположение, определяющие уровень доходности коммерческой
недвижимости;

· существенное изменение конъюнктуры на данном сегменте рынка приводит к
пропорциональному изменению цен продажи и ставок арендной платы по объектам
коммерческой недвижимости.
В соответствии со стандартом рыночной стоимости, ее величина соответствует

наиболее вероятной цене, по которой объекты могут быть отчуждены на открытом рынке.
Поэтому для определения величины рыночной стоимости на основе информации о ценах
на аналогичные объекты целесообразно использовать известные методы статистического
анализа, позволяющие повысить достоверность оценки рассчитываемых показателей.
Генеральной совокупностью в этом случае являются цены всех объектов на
анализируемом сегменте рынка, а используемые Оценщиком данные представляют собой
выборку, состоящую из генеральной совокупности, в этом случае являются цены всех
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объектов на анализируемом сегменте рынка, а используемые Оценщиком данные
представляют собой выборку, состоящую из n независимых наблюдений.

Поскольку не всегда возможно подобрать достаточное количество предложений об
аренде и продаже одного и того же объекта, допускается формирование исходной
информация для анализа следующим образом – в два этапа:

· 1-й этап – определяется перечень продающихся объектов аналогов, сопоставимых с
оцениваемым объектом;

· 2-й этап – для этих аналогов подбираются соответствующие им предложения по
аренде коммерческой недвижимости.
Достоинством показателя ВРМ, рассчитанного на основе статистического анализа

достаточно представительной выборки, является более высокий уровень объективности
получаемых результатов. Вместе с тем, необходимо учитывать, что формирование
зависимости "цены продаж/арендные ставки" происходит на основе ожиданий
большинства участников рынка и обладает определенной инерционностью. Эта
инерционность, с одной стороны, "фильтрует" неоправданные колебания цен,
обусловленные спекулятивным ажиотажем, но, с другой стороны, приводит к
запаздыванию реакции показателя ВРМ при существенных сдвигах в конъюнктуре рынка.
Поэтому метод валового рентного мультипликатора целесообразно использовать для
оценки рыночной стоимости недвижимости в среднесрочных целях (на перспективу от 1
года), учитывая при этом ожидаемые изменения в уровнях доходности различных
сегментов рынка.

При проведении расчета стоимости оцениваемого комплекса недвижимого
имущества Оценщик исходил из нижеследующих допущений и предположений.

Использование оцениваемого комплекса недвижимого имущества согласно
варианту, выбранному в рамках анализа наиболее эффективного использования, – бизнес-
центр.

В качестве прогнозного периода был принят период, равный одному году. В
течение прогнозного периода учитываются потери от недозагрузки и неплатежей. Замена
быстроизнашивающихся элементов, а также расходы на их замещение при расчете не
предусматривается.

Потенциальный валовой доход – общий доход, который можно получить от
недвижимости при 100% занятости ее площадей без учета всех потерь и расходов.
Включает арендную плату (доход) со всех площадей.

9.5.2. Выбор единицы сравнения
Наиболее часто используемым участниками рынка недвижимости (см. раздел 6)

показателем арендной ставки является арендная ставка за 1 кв. м общей площади зданий
(помещений) в месяц либо в год.

Поскольку в рамках доходного подхода рассчитывается годовой потенциальный
валовой доход, в рамках данного Отчета в качестве единицы сравнения Оценщик выбрал
показатель цены аренды в рублях за 1  кв.  м общей площади зданий (помещений)  в год,
очищенный от НДС с учетом коммунальных расходов.

9.5.3. Выбор объектов сравнения
Арендные ставки для оцениваемого комплекса недвижимого имущества

определялись сравнительным подходом. В рамках сравнительного подхода применялся
метод анализа иерархий, рассмотренный в разделе 9.4.

Для реализации метода анализа иерархий были рассмотрены объекты сравнения,
относящиеся к бизнес-центрам и их сопоставимости с оцениваемым комплексом
недвижимого имуществапо местоположению и основным физическим характеристикам.
Источниками для поиска объектов аналогов являлись данные о стоимости аренды
объектов, полученные от управляющих компаний, участников рынка; информация,
представленная в листингах и каталогах, в сети Интернет. При выборе объектов-аналогов
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соблюдался критерий их сопоставимости с оцениваемым имущественным комплексом по
местоположению и основным физическим характеристикам.

Параметры объектов сравнения уточнялись путем проведения телефонных
переговоров с арендодателями. Полное описание отобранных для расчета объектов-
аналогов находится в архиве Оценщика. Копии объявлений о сдаче в аренду выбранных
объектов сравнения приведены в Приложении № 4 к настоящему Отчету.

В таблице 9.21 приведены основные параметры выбранных объектов сравнения,
предлагаемых для сдачи в аренду.
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Таблица 9.21. Основные параметры объектов-аналогов, предлагаемых к сдаче в аренду и сопоставимых с оцениваемым бизнес-центром

Параметр/Объект Оцениваемый ИК Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 Объект-аналог № 4 Объект-аналог № 5

Адрес

Санкт-Петербург г.
Центральный, ул.

Миргородская, д. 1
лит. А

Санкт-Петербург г.
Василеостровский,
Малый пр., д. 54,

корп. 2

Санкт-Петербург г.
Центральный,

Б.Морская ул., д. 3-5

Санкт-Петербург г.
Петроградский,

Попова проф., д. 23

Санкт-Петербург г.
Центральный,

Шпалерная ул., д. 51

Санкт-Петербург г.
Центральный,

Социалистическая
ул., 14

Площадь, кв. м 12 368,60 3 000 10 000 15 000 14 534 9 000
Арендная ставка c учетом
НДС, руб./кв. м/месяц х 1 000 1 000 1 100 700 1 050

Аренданя ставка без учета
НДС, руб./кв. м/год х 10 169 10 169 11 186 7 119 10 678

Престижность
местоположения выше средней средняя выше средней выше средней выше средней выше средней

Близость станций
метрополитена 10 минут пешком 10 минут пешком 10 минут пешком 10 минут пешком 10 минут пешком 10 минут пешком

Удобство транспортного
сообщения с центром
деловой активности города

в центре в центре в центре в центре в центре в центре

Локальное местоположение
(вид из окон, окружение и
т.д.)

хорошее удовлетворительное хорошее хорошее хорошее хорошее

Класс бизнес-центра С В В В С В+
Состояние основных
конструктивных элементов
здания (в том числе
состояние инженерных
коммуникаций)

хорошее хорошее хорошее отличное хорошее хорошее

Внутренняя отделка хорошая хорошая хорошая евростандарт простая евростандарт

Площадь здания свыше 10 000 кв. м от 2 000 кв. м до 5
000 кв. м свыше 10 000 кв. м свыше 10 000 кв. м свыше 10 000 кв. м от 5 000 кв. м до 10

000 кв. м
Качество парковки хорошее хорошее хорошее хорошее удовлетворительное удовлетворительное
Спектр дополнительных
услуг широкий широкий широкий широкий средний широкий

Источник 0
http://www.bestgroup.
ru/complex/business/3

/

http://www.bestgroup.
ru/complex/business/4

9/

http://www.emls.ru/fu
llinfo/5/15045.html

http://www.bestgroup.
ru/complex/business/3

7/

http://www.emls.ru/fu
llinfo/5/14982.html
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9.5.4. Определение базовой скорректированной арендной ставки для
каждого из объектов сравнения

С помощью построения корректировочной таблицы были устранены различия
между объектами сравнения и оцениваемым имущественным комплексом в следующих
ценообразующих факторах:

1. Объем передаваемых прав: корректировка на права собственности определялась,
исходя, из предположения о том, что при сдаче в аренду объектов сравнения будут
переданы право владения и пользования объектами недвижимости. В связи с тем,
что отобранные объекты сравнения также передаются в аренду, корректировка на
объем передаваемых прав не проводилась.

2. Условия финансирования: при анализе учитывались типичные условия
финансирования, отсутствие каких-либо скидок и льгот. Корректировка по
данному фактору не производилась.

3. Условия сделки: корректировка на условия сделки определялась на основе
информации о средних различиях в величинах арендных ставок предложения и
арендных ставок реальных сделок. Отобранные объекты сравнения представляют
собой предложения по сдаче в аренду коммерческих помещений, корректировка
составила -4,9% (по данным ГУП "ГУИОН", http://www.guion.spb.ru, см. таблицу
6.2).

4. Условия рынка (время продажи): данная корректировка определялась на основе
данных о динамике арендных ставок на рынке коммерческой недвижимости Санкт-
Петербурга. Поскольку все предложения актуальны на дату оценки, корректировка
по данному фактору не производилась.
В результате проведенного анализа были определены базовые скорректированные

арендные ставки для каждого из объектов сравнения, которые являлись основой для
проведения дальнейших расчетов.

Таблица проведенных корректировок приведена ниже.
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Таблица 9.22. Определение базовых скорректированных ставок аренды объектов-аналогов при сравнении с оцениваемым бизнес-центром

Показатель/Объект Оцениваемый
ИК

Объект-аналог
№ 1

Объект-аналог
№ 2

Объект-аналог
№ 3

Объект-аналог
№ 4

Объект-аналог
№ 5

Арендная ставка, руб./кв. м/год х 10 169 10 169 11 186 7 119 10 678
Тип передаваемых прав аренда аренда аренда аренда аренда аренда
Корректировка, % х 0% 0% 0% 0% 0%
Скорректированная арендная ставка,
руб./кв. м/год х 10 169 10 169 11 186 7 119 10 678

Условия финансирования типич. типич. типич. типич. типич. типич.
Корректировка, % х 0% 0% 0% 0% 0%
Скорректированная арендная ставка,
руб./кв. м/год х 10 169 10 169 11 186 7 119 10 678

Условия сделки сделка предл. предл. предл. предл. предл.
Корректировка, % х -4,9% -4,9% -4,9% -4,9% -4,9%
Скорректированная арендная ставка,
руб./кв. м/год х 9 671 9 671 10 638 6 770 10 155

Условия рынка (время продажи) апр.14 апр.14 апр.14 апр.14 апр.14 апр.14
Корректировка, % х 0% 0% 0% 0% 0%
Скорректированная арендная ставка,
руб./кв. м/год х 9 671 9 671 10 638 6 770 10 155

Базовая скорректированная арендная
ставка, руб./кв. м/год х 9 671 9 671 10 638 6 770 10 155
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9.5.5. Выбор ценообразующих факторов для качественного анализа
(вторая группа поправок) и определение их весовых
коэффициентов

С помощью осуществления процедуры качественного анализа (вторая группа
поправок) Оценщиком была проведена количественная оценка ценообразующих
характеристик объектов-аналогов, соответствующих функциональному использованию
оцениваемого комплекса недвижимого имущества.

С помощью осуществления процедуры качественного анализа Оценщиком была
проведена количественная оценка ценообразующих характеристик объектов аналогов,
соответствующих функциональному использованию оцениваемого комплекса
недвижимого имущества.

Количественная оценка качественных характеристик ценообразующих факторов
оцениваемого комплекса недвижимого имущества и объектов-аналогов осуществлялась на
основе шкалы оценки, часто используемой в квалиметрии, приведенной в разделе 9.4.

Для более точного учета влияния каждого ценообразующего параметра на
стоимость, была рассчитана система весов (коэффициентов интенсивности) каждого
фактора. Определение весов осуществлялось на базе применения метода анализа
иерархий, рассмотренного выше.

Результаты расчета карты весов интенсивности влияния рассматриваемых
ценообразующих факторов приведены в разделе 9.4 (таблица 9.18).

9.5.6. Расчет потенциального валового дохода
Для каждого объекта сравнения по каждому ценообразующему фактору была

определена взвешенная корректировка путем умножения качественного отличия объекта-
аналога от оцениваемого комплекса недвижимого имущества, выраженного
количественно через квалиметрическую шкалу (см. выше), на вес фактора. Посредством
суммирования взвешенных корректировок рассчитывались суммарные корректировки в
относительных единицах по каждому объекту сравнения. Величины суммарных
корректировок в выбранной единице сравнения (см. раздел 9.5.2) рассчитывались путем
построения и выбора наилучшей парной регрессионной модели1 зависимости базовой
скорректированной ставки аренды объектов-аналогов от относительной суммарной
корректировки. Были рассмотрены линейная и экспоненциальная зависимость. Критерием
выбора наилучшей модели являлся максимум коэффициента детерминации R2.

Расчет значений суммарных корректировок (в относительных единицах и в
выбранной единице сравнения) для каждого объекта сравнения при качественном
сравнении с оцениваемым имущественным комплексом приведен в таблице 9.23.

На этапе корректировки арендных ставок определяются скорректированные ставки
аренды каждого из объектов сравнения. Можно предположить, что ставки аренды
объектов-аналогов соотносятся между собой так же, как абсолютные значения их
суммарных корректировок.

Величина ставки аренды оцениваемого комплекса недвижимого имущества АОО
равна сумме произведений скорректированных ставок аренды объектов-аналогов на их
весовые коэффициенты:

АОО = Σ Аi * Ni,
где Аi – скорректированная арендная ставка i-го объекта-аналога; Ni – весовой коэффициент i-го
объекта-аналога.

Весовые коэффициенты Ni определяются через последовательные нормализации2

абсолютных значений суммарных корректировок объектов сравнения и их обратных
величин. С помощью данной процедуры Оценщик ослабил влияние на итоговое значение

1При построении парных регрессионных моделей Оценщик использовал стандартные функции Microsoft
Excel: ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ.
2Нормализация в данном случае представляет операцию простого деления каждого значения в выборке на
сумму всех значений выборки.
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ставки аренды оцениваемого комплекса недвижимого имущества тех объектов сравнения,
по которым абсолютная величина корректировок по первой и второй группе максимальна,
и усилил влияние тех объектов-аналогов, по которым абсолютная величина
корректировок по первой и второй группе минимальна.

Результаты расчета скорректированных арендных ставок объектов-аналогов и их
весовых коэффициентов, а также годовой ставки аренды оцениваемого комплекса
недвижимого имущества приведены в таблице 9.24.
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Таблица 9.23. Расчет значений суммарных корректировок объектов-аналогов при качественном сравнении с оцениваемым бизнес-центром

Показатель/Объект Оцениваемый
ИК

Объект-аналог
№ 1

Объект-аналог
№ 2

Объект-аналог
№ 3

Объект-аналог
№ 4

Объект-аналог
№ 5

Вес
фактора

Престижность местоположения выше средней незначительно
хуже аналогично аналогично аналогично аналогично 0,19

Корректировка 0,00 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Близость станций метрополитена 10 минут пешком аналогично аналогично аналогично аналогично аналогично 0,08
Корректировка 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Удобство транспортного сообщения с
центром деловой активности города в центре аналогично аналогично аналогично аналогично аналогично 0,14

Корректировка 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Локальное местоположение (вид из
окон, окружение и т.д.) хорошее незначительно

хуже аналогично аналогично аналогично аналогично 0,08

Корректировка 0,00 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Класс бизнес-центра С лучше лучше лучше аналогично значительно
лучше 0,10

Корректировка 0,00 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 -1,5 -
Взвешенная корректировка 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,15
Состояние основных конструктивных
элементов здания (в том числе
состояние инженерных
коммуникаций)

хорошее аналогично аналогично незначительно
лучше аналогично аналогично 0,08

Корректировка 0,00 0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 0,00

Внутренняя отделка хорошая аналогично аналогично незначительно
лучше

незначительно
хуже

незначительно
лучше 0,05

Корректировка 0,00 0,0 0,0 -0,5 0,5 -0,5 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,03 -0,03

Площадь здания свыше 10 000 кв.
м лучше аналогично аналогично аналогично незначительно

лучше 0,09

Корректировка 0,00 -1,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 -
Взвешенная корректировка 0,00 -0,09 0,00 0,00 0,00 -0,05
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Показатель/Объект Оцениваемый
ИК

Объект-аналог
№ 1

Объект-аналог
№ 2

Объект-аналог
№ 3

Объект-аналог
№ 4

Объект-аналог
№ 5

Вес
фактора

Качество парковки хорошее аналогично аналогично аналогично незначительно
хуже

незначительно
хуже 0,11

Корректировка 0,00 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,06

Спектр дополнительных услуг широкий аналогично аналогично аналогично незначительно
хуже аналогично 0,08

Корректировка 0,00 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 -
Взвешенная корректировка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00
Суммарная корректировка, о.е. 0,00 -0,06 -0,10 -0,17 0,12 -0,17
Суммарная корректировка, руб./кв.
м - 691 -1 256 -2 072 1 507 -2 072

Таблица 9.24. Расчет скорректированных арендных ставок объектов-аналогов, их весовых коэффициентов и рыночной годовой ставки
аренды оцениваемого бизнес-центра

Параметр/Объект Оцениваемый
ИК

Объект-
аналог № 1

Объект-
аналог № 2

Объект-
аналог № 3

Объект-
аналог № 4

Объект-
аналог № 5

Суммарное
значение

Суммарная корректировка по первой группе поправок,
руб./кв. м/год -498 -498 -548 -349 -523

Суммарная корректировка по второй группе поправок,
руб./кв. м/год - - 691 -1 256 -2 072 1 507 -2 072 -

Суммарная корректировка по второй группе поправок,
% -7% -13% -19% 22% -20%

Абсолютное значение суммарных корректировок,
руб./кв. м/год - 1 189 1 754 2 620 1 856 2 595 10 015

Скорректированная арендная ставка, руб./кв. м/год - 8 980 8 415 8 566 8 277 8 083 -
Нормализованное значение суммарной корректировки,
о.е. - 0,12 0,18 0,26 0,19 0,26

Обратная величина нормализованного значения
суммарной корректировки, о.е. - 8,33 5,56 3,85 5,26 3,85 26,85

Весовой коэффициент объекта сравнения, о.е. -  0,31  0,21  0,14  0,20  0,14
Вклад объекта сравнения в арендную ставку для
объекта оценки, руб./кв. м/год - 2 784 1 767 1 199 1 655 1 132 8 537

Величина арендной ставки для оцениваемого
комплекса недвижимого имущества, руб./кв. м/год 8 537
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Из таблицы 9.24 видно, что величина арендной ставки для оцениваемого комплекса
недвижимого имущества составляет 8 537 руб/кв. м в год, потенциальный валовой доход –
общий доход, который можно получить от недвижимости при 100% занятости ее
площадей без учета всех потерь и расходов (включает арендную плату (доход) со всех
площадей), составляет 105 590 738 рублей в год без учета НДС.

Таким образом, потенциальный валовой доход от сдачи в аренду оцениваемого
комплекса недвижимого имущества составляет 105 590 738 рублей в год без учета
НДС.

С целью определения необходимости проведения корректировок полученных
результатов Оценщиком был выполнен анализ арендных ставок, принятых для
арендаторов площадей здания бизнес-центра, формируемого Объектами оценки
№№ 2, 3, 4, 5, входящими в состав оцениваемого комплекса недвижимого имущества.

В результате анализа было выявлено, что 66,7% площадей сдаются арендаторами в
субаренду по более высоким, чем принятые арендные ставки.

Учитывая объем субаренды, а также стабильный спрос на площади по ставкам
субаренды, Оценщик пришел к заключению о том, что для выявления необходимости
корректировки полученной в результате произведенных расчетов арендной ставки
требуется ее сопоставление не с принятыми ставками аренды, а со ставками субаренды.

Анализ ставки субаренды показал, что наиболее часто встречающееся значение ее
величины лежит в диапазоне от 500 руб./ кв. м до 1 000 руб. / кв. м. Соответственно,
среднее значение ставки субаренды составляет 9 000 руб./кв. м в год, что соответствует
расчетному значению величины арендной платы.

Таким образом, Оценщик пришел к заключению, что проведения корректировки
расчетной величины арендной ставки на различия с существующими арендными ставками
не требуется.

9.5.7. Определение валового рентного мультипликатора
По определению валовой рентный мультипликатор – отношение цены продажи

объекта недвижимости к потенциальному или действительному валовому доходу,
приносимому данным объектом недвижимости.

Для расчета валового рентного мультипликатора были выбраны объекты,
представляющие собой помещения универсального назначения, источником являлись
данные, размещенные на Интернет-портале Единой мультилистиноговой системы
http://emls.ru, а также Интарнет-порталах Компания "БестЪ. Коммерческая недвижимость"
(http://www.bestgroup.ru) и GlavKomSPb (http://glavkomspb.ru).

Параметры этих объектов, а также расчет валового рентного мультипликатора
приведены в таблице 9.25.
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Таблица 9.25. Описание аналогов для расчета и расчет величины валового рентного мультипликатора

№
п/п Адрес объекта Площадь,

кв. м

Ставка
аренды,

руб./кв. м
в год

Цена
продажи,
тыс. руб.

Дополнительная информация Источник Валовой рентный
мультипликатор

1 БЦ, Песочная
набережная, д. 42 3 940,0 19 800,0 646 160

БЦ класса А.
Арендовать, купить новый 5-этажный бизнес-
центр класса А , удобно расположенный в
Петроградском районе Санкт-Петербурга на
берегу Малой Невки, на Песочной наб. 42.
10 минут ходьбы от станции метро "Чкаловская".

Агентство Night Sky
Realty, тел. 333-15-15,

http://www.emls.ru/fullinf
o/5/33396.html

8,30

2
БЦ

"Преображенский",
14 линии В.О

390,0 9 000,0 48 750

БЦ класса В+. Расположен на 14 линии В.О.
вблизи набережной Лейтенанта Шмидта, у
Благовещенского моста, в 10 минутах пешком от
ст.м Василеостровская.

Компания "БестЪ.
Коммерческая

недвижимость", тел.
(812) 380-03-55,

http://www.bestgroup.ru/c
omplex/business/39/

13,90

3
БЦ "Атрио",

Петроградская
набережная, дом 22

1 118,6 11 880,0 195 158

БЦ класса А.
Бизнес-центр "Атрио" располагается в
живописном месте в центральной части Санкт-
Петербурга, где сходятся две реки: Нева и
Большая Невка.
Ближайшая станция метро — "Горьковская",
"Пл. Ленина"
Здание представляет собой современный 10-ти
этажный комплекс.

Компания "БестЪ.
Коммерческая

недвижимость", тел.
(812) 380-03-55,

http://www.bestgroup.ru/c
omplex/business/43/

14,70

4 БЦ "Авентин",
Б.Московская ул. 1 897,0 9 489,0 177 000

БЦ класса В.
Располагается в 5-минутной пешей доступности
от станций метро "Владимирская",
"Достоевская", в 10-минутной – от станции
"Маяковская".
Состояние помещений: хороший свежий ремонт.
Планировочное решение функционально и
удобно. В отделке использованы качественные
материалы. Дом, в котором расположен объект
продажи, монументален и надежен, капитальный
ремонт 2006 года.

Компания GlavKomSPb,
тел. (921) 9190379,

http://glavkomspb.ru/catal
og/view/1019

9,80

11,70
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Величина валового рентного мультипликатора определялась усреднением значений
этого показателя для выбранных объектов коммерческой недвижимости и составила 11,70.

9.5.8. Расчет стоимости оцениваемого комплекса недвижимого
имущества

Вероятная цена продажи оцениваемого здания бизнес-центра с относящейся к нему
частью земельного участка, входящего в состав комплекса недвижимого имущества,
рассчитывалась умножением потенциального валового дохода от сдачи в аренду
оцениваемого бизнес-центра на валовой рентный мультипликатор, рассчитанный выше и
составила:

105 590 738 х 11,70 = 1 235 411 635 рублей без учета НДС.
Добавив к полученному результату рыночную стоимость "избыточной" части

земельного участка (см. раздел 9.3.1), получим для стоимости оцениваемого комплекса
недвижимого имущества значение, равное 1 577 272 135 рублей без учета НДС.

Таким образом, стоимость оцениваемого комплекса недвижимого имущества,
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А,
рассчитанная в рамках доходного подхода, на дату оценки 01 апреля 2014 года составляет
1 577 272 135 рублей без учета НДС.

9.6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В результате применения техник затратного, сравнительного и доходного подходов

к оценке оцениваемого комплекса недвижимого имущества, принадлежащего ЗАО
"Бизнес-Центр "Миргородский", были получены следующие результаты:

Таблица 9.26. Сводная таблица результатов расчета стоимости оцениваемого
комплекса недвижимого имущества

Наименование подхода Стоимость, полученная в рамках каждого
подхода, руб.

Затратный 1 809 047 903
Сравнительный 1 434 143 935
Доходный 1 577 272 135

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных
характеристик оцениваемого комплекса недвижимого имущества является сопоставление
расчетных стоимостей, полученных в рамках использованных в отчете подходов.

При согласовании стоимостей, полученных в рамках каждого из примененных
подходов, применялся метод весовых коэффициентов.

9.6.1. Описание процедуры согласования
Целью сопоставления стоимостей или согласования результатов является

определение итоговой величины рыночной стоимости, как наиболее вероятной стоимости
прав на объект оценки, через взвешивание преимуществ и недостатков применяемых
подходов.

Эти преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям:
· достоверность и достаточность информации, на основе которой проводились

анализы и расчеты;
· способность подхода учитывать структуру ценообразующих факторов,

специфичных для объектов;
· учет влияния различных групп риска при определении стоимости объектов оценки;
· способность подхода отразить мотивацию, действительные намерения типичного

покупателя/продавца;
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· соответствие подхода виду рассчитываемой стоимости.
Для получения итогового значения рыночной стоимости оцениваемого комплекса

недвижимого имущества было проведено усреднение полученных значений с
использованием весовых коэффициентов. Величины весовых коэффициентов
определялись на основе реализации метода анализа иерархий, описание которого
приведено в разделе 9.4.

Были рассмотрены следующие факторы, влияющие на выбор подхода к оценке:
· учет влияния рыночной ситуации;
· наличие необходимой информации;
· достоверность информации;
· учет специфики объектов;
· учет рисков;
· отражение тенденции.

9.6.2. Обоснование выбора весов, использованных подходов
В следующих таблицах (картах весов) приводится обоснование выбора весов,

использованных подходов.
Рисунок 9.2. Учет влияния рыночной ситуации

№
п/п Подход 1 2 3 Среднее

значение Вес

1 Затратный подход 1 1/5 1/2 0,46 12%
2 Сравнительный подход 5 1 4 2,71 68%
3 Доходный подход 2 1/4 1 0,79 20%
  Сумма: 3,97 100%

Рисунок 9.3. Наличие необходимой информации

№
п/п Подход 1 2 3 Среднее

значение Вес

1 Затратный подход 1 1 1 1,00 33%
2 Сравнительный подход 1 1 1 1,00 33%
3 Доходный подход 1 1 1 1,00 33%
  Сумма: 3,00 100%

Рисунок 9.4. Достоверность информации

№
п/п Подход 1 2 3 Среднее

значение Вес

1 Затратный подход 1 1/5 1/2 0,46 12%
2 Сравнительный подход 5 1 4 2,71 68%
3 Доходный подход 2 1/4 1 0,79 20%
  Сумма: 3,97 100%

Рисунок 9.5. Учет специфики объекта

№
п/п Подход 1 2 3 Среднее

значение Вес

1 Затратный подход 1 4 4 2,52 67%
2 Сравнительный подход 1/4 1 1 0,63 17%
3 Доходный подход 1/4 1 1 0,63 17%

Сумма: 3,78 100%

Рисунок 9.6. Учет рисков

№
п/п Подход 1 2 3 Среднее

значение Вес

1 Затратный подход 1 1 1/5 0,58 16%
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№
п/п Подход 1 2 3 Среднее

значение Вес

2 Сравнительный подход 1 1 1/3 0,69 19%
3 Доходный подход 5 3 1 2,47 66%

Сумма: 3,74 100%

Рисунок 9.7. Отражение тенденции

№
п/п Подход 1 2 3 Среднее

значение Вес

1 Затратный подход 1 1/2 1/2 0,71 22%
2 Сравнительный подход 2 1 1 1,26 39%
3 Доходный подход 2 1 1 1,26 39%

Сумма: 3,23 100%

Рисунок 9.8. Определение весовых коэффициентов используемых подходов

№
п/п Наименование фактора Вес

фактора
Затратный

подход
Сравнительный

подход
Доходный

подход

1
Учет влияния текущей
рыночной ситуации на дату
оценки объекта

17% 12% 68% 20%

2
Наличие информации,
необходимой для реализации
метода

17% 33% 33% 33%

3
Достоверность используемой
информации при реализации
метода

17% 12% 68% 20%

4 Учет специфических
особенностей объекта оценки 17% 67% 17% 17%

5
Учет влияния возможных
рисков при определении
стоимости

17% 16% 19% 66%

6 Отражение тенденции развития
рыночной ситуации 17% 22% 39% 39%

Интегральный показатель
качества подхода (весовой
коэффициент подхода)

100% 27% 41% 32%

9.6.3. Заключительное решение о рыночной стоимости оцениваемого
комплекса недвижимого имущества

Ниже приведен результат согласования рассчитанных в рамках использованных
подходов стоимостей оцениваемого комплекса недвижимого имущества с применением
полученных в предыдущем разделе весовых коэффициентов подходов.

Таблица 9.27. Результат согласования стоимостей оцениваемого комплекса
недвижимого имущества

Наименование подхода
Стоимость,

полученная в рамках
подхода, руб.

Весовой
коэффициент

Взвешенная
стоимость,

руб.
Затратный 1 809 047 903 0,27 488 442 934
Сравнительный 1 434 143 935 0,41 587 999 013
Доходный 1 577 272 135 0,32 504 727 083
Итого: 1 581 169 030

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого комплекса недвижимого
имущества, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1,
лит. А, составляет на дату оценки 01 апреля 2014 года при допустимом округлении
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1 581 000 000 рублей без учета НДС или 1 667 400 000 рублей с учетом НДС,  в том
числе:

· стоимость земельного участка (Объект оценки № 1) площадью 13 527,0 кв. м,
кадастровый номер 78:31:0151501:5, при допустимом округлении 1 101 000 000
рублей;

· стоимость улучшений (здания бизнес-центра, формируемого Объектами оценки
№№ 2, 3, 4, 5) при допустимом округлении 480 000 000 рублей без учета НДС или
566 400 000 рублей с учетом НДС.
В следующей таблице приведено распределение рыночной стоимости

оцениваемого комплекса недвижимого имущества по Объектам оценки, входящим в его
состав. Рыночные стоимости Объектов оценки №№ 2, 3, 4 и 5 рассчитывались
пропорционально их площадям.

Таблица 9.28. Распределение рыночной стоимости оцениваемого комплекса
недвижимого имущества по Объектам оценки, входящим в его состав

№
 О

бъ
ек

та
оц

ен
ки

Наименование Объекта оценки

Рыночная
стоимость без

учета НДС
(округленно),

руб.

Рыночная
стоимость с

учетом НДС, руб.

1

Земельный участок площадью 13 527 кв. м, земли
населенных пунктов (ранее - земли поселений),
разрешенное использование (назначение): для
размещения промышленных объектов, кадастровый
номер 78:31:0151501:5

1 101 000 000 1 101 000 000,00

2

Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: подвал
1-2-3, общая площадь 8 739,7 кв. м, адрес: Санкт-
Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 1Н, 2Н,
3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н, кадастровый номер
78:31:0151501:1028

339 169 832 400 220 401,76

3

Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 2,
общая площадь 1 898,0 кв. м, адрес: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 7Н, кадастровый
номер 78:31:0151501:1035

73 657 488 86 915 835,84

4

Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 4,
общая площадь 955,9 кв. м, адрес: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 9Н, кадастровый
номер 78:31:0151501:1037

37 096 519 43 773 892,42

5

Нежилое помещение, назначение: нежилое, этаж: 5,
общая площадь 775,0 кв. м, адрес: Санкт-Петербург,
ул. Миргородская, д. 1, лит. А, пом. 10Н, кадастровый
номер 78:31:0151501:1029

30 076 161 35 489 869,98

Итого 1 581 000 000 1 667 400 000
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10. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И
ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА
ОЦЕНКИ И ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ
Основываясь на фактах,  в пределах сделанных допущений и применяемых в

настоящей оценке методик и расчетов, Оценщик пришел к заключению, что по состоянию
на дату оценки (дату проведения оценки) 01 апреля 2014 года рыночная стоимость
Объектов оценки, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1,
лит. А, составляет при допустимом округлении без учета НДС:

1 581 000 000 (Один миллиард пятьсот восемьдесят один миллион) рублей.
В том числе рыночная стоимость каждого Объекта оценки:

№
п/п Наименование Объекта оценки

Рыночная
стоимость без

учета НДС
(округленно),

руб.

Рыночная
стоимость с

учетом НДС,
руб.

В том числе
НДС, руб.

1

Земельный участок площадью 13 527 кв. м,
земли населенных пунктов (ранее - земли
поселений), разрешенное использование
(назначение): для размещения промышленных
объектов, кадастровый номер 78:31:0151501:5

1 101 000 000 1 101 000 000,00 0,001

2

Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж: подвал 1-2-3, общая площадь 8 739,7 кв. м,
адрес: Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1,
лит. А, пом. 1Н, 2Н, 3Н, 4Н, 5Н, 6Н, 8Н,
кадастровый номер 78:31:0151501:1028

339 169 832 400 220 401,76 61 050 569,76

3

Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж: 2, общая площадь 1 898,0 кв. м, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит.
А, пом. 7Н, кадастровый номер
78:31:0151501:1035

73 657 488 86 915 835,84 13 258 347,84

4

Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж: 4, общая площадь 955,9 кв. м, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит.
А, пом. 9Н, кадастровый номер
78:31:0151501:1037

37 096 519 43 773 892,42 6 677 373,42

5

Нежилое помещение, назначение: нежилое,
этаж: 5, общая площадь 775,0 кв. м, адрес:
Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1, лит.
А, пом. 10Н, кадастровый номер
78:31:0151501:1029

30 076 161 35 489 869,98 5 413 708,98

Итого: 1 581 000 000 1 667 400 000,00 86 400 000,00

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим заявляем, что в соответствии с
имеющимися данными и исходя из своих знаний и убеждений:

1. Обстоятельства, препятствовавшие в соответствии с Законом проведению оценки,
отсутствуют. Результаты оценки могут быть использованы для определения
рыночной стоимости (денежной оценки) Объектов с целью последующего
предоставления в залог (ипотеку) в обеспечение требований о возврате основной
суммы долга и об уплате процентов по договорам займа, в том числе
удостоверенных закладными.

2. Ограничения и пределы применения полученного результата оценки обусловлены
основными допущениями и ограничительными условиями, принятыми в ходе

1В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не
признаются объектами налогообложения НДС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ФОТОГРАФИИ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
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Фото №№ 1-2. Здание бизнес-центра "Миргородский". Вид с ул. Миргородская

Фото №№ 3-4. Территория бизнес-центра "Миргородский" со стороны ул. Миргородская

Фото № 5. Территория перед входом в бизнес-
центр "Миргородский"

Фото № 6. Входные двери бизнес-центра
"Миргородский"

Фото № 7-8. Холл бизнес-центра "Миргородский"
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Фото №№ 9-10. Холл бизнес-центра "Миргородский"

Фото №№ 11-12. Коридор бизнес-центра "Миргородский"

Фото №№ 13-14. Коридор бизнес-центра "Миргородский"
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Фото № 15. Коридор бизнес-центра
"Миргородский"

Фото № 16. Лестница бизнес-центра
"Миргородский"

Фото №№ 17-18. Помещение бизнес-центра "Миргородский"

Фото №№ 19-20. Помещение бизнес-центра "Миргородский"
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Фото №№ 21-22. Помещение бизнес-центра "Миргородский"

Фото №№ 23-24. Дверь в помещение бизнес-центра "Миргородский"

Фото № 25. Дверь в коридор бизнес-центра
"Миргородский"

Фото № 26. Окно (деревянная рама) бизнес-
центра "Миргородский". Вид на внутренний

двор
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Фото №№ 27-28. Подвальное помещение бизнес-центра "Миргородский"

Фото №№ 27-28. Подвальное помещение бизнес-центра "Миргородский". Состояние коммуникаций

Фото №№ 29-30. Санузел бизнес-центра "Миргородский"
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Фото № 31. Внутренний двор бизнес-центра
"Миргородский". Вид на автомобильную

проходную

Фото № 32. Стена, дверные и оконные
алюминиевые пакеты бизнес-центра

"Миргородский"

Фото №№ 33-34. Внутренний двор бизнес-центра "Миргородский"

Фото №№ 35-36. Внутренний двор бизнес-центра "Миргородский". Здание МЧС (бомбоубежище)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ЛПР
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Таблица П2.1. Карта весов ценообразующих факторов для бизнес-центра (ЛПР № 1)

№
п/п Ценовые факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее

значение
Вес

фактора
Факторы, отражающие местоположение объекта:

1 Престижность местоположения 1 3 1 3 2 2 4 2 2 3 2,107 19%

2 Близость станций метрополитена  1/3 1  1/3  1/2  1/3 1 1  1/3 1  1/2 0,561 5%

3 Удобство транспортного сообщения с центром
деловой активности города 1 3 1 3 2 2 4 2 2 3 2,107 19%

4 Локальное местоположение (вид из окон, окружение
и т.д.)  1/3 2  1/3 1  1/2 1 2  1/2 1 1 0,803 7%

Факторы, отражающие характеристики объекта:

5 Класс бизнес-центра  1/2 3  1/2 2 1  1/2 3 1 1 2 1,16 10%

6
Состояние основных конструктивных элементов
здания (в том числе состояние инженерных
коммуникаций)

 1/2 1  1/2 1 2 1 2 1 1 2 1,07 10%

7 Внутренняя отделка  1/4 1  1/4  1/2  1/3  1/2 1  1/3  1/2  1/2 0,46 4%

8 Площадь здания  1/2 3  1/2 2 1 1 3 1 1 2 1,25 11%

9 Качество парковки  1/2 1  1/2 1 1 1 2 1 1 1 0,93 8%

10 Спектр дополнительных услуг  1/3 2  1/3 1  1/2  1/2 2  1/2 1 1 0,75 7%

Сумма 5 1/4 20 5 1/4 15 10
2/3

10
1/2 24 9 2/3 11

1/2 16 11,20 100%

Lmax 1,00 1,00 1,00 1,05 1,07 1,05 0,96 1,06 0,92 1,12 10,23
Индекс согласованности экспертных оценок 0,02
Индекс случайной согласованности 1,49
Отношение согласованности 1,68%
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Таблица П2.2. Карта весов ценообразующих факторов для бизнес-центра (ЛПР № 2)

№
п/п Ценовые факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее

значение
Вес

фактора
Факторы, отражающие местоположение объекта:

1 Престижность местоположения 1 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2,048 19%

2 Близость станций метрополитена  1/2 1 1 2 1 1 2 1  1/2 1 1,000 9%

3 Удобство транспортного сообщения с центром
деловой активности города  1/2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1,072 10%

4 Локальное местоположение (вид из окон, окружение
и т.д.)  1/3  1/2 1 1  1/2 1 2 1  1/2 1 0,780 7%

Факторы, отражающие характеристики объекта:

5 Класс бизнес-центра  1/2 1 1 2 1 1 2 1  1/2 1 1,00 9%

6
Состояние основных конструктивных элементов
здания (в том числе состояние инженерных
коммуникаций)

 1/3 1  1/2 1 1 1 2 1  1/2 1 0,84 8%

7 Внутренняя отделка  1/3  1/2 1  1/2  1/2  1/2 1 1  1/2  1/2 0,59 6%

8 Площадь здания  1/3 1  1/2 1 1 1 1 1  1/2 2 0,84 8%

9 Качество парковки 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1,62 15%

10 Спектр дополнительных услуг  1/2 1 1 1 1 1 2  1/2  1/2 1 0,87 9%

Сумма 4 2/5 4 5/6 9 5/6 18 20 20 12
1/2 21 11

1/2 12 11,69 100%

Lmax 1,01 0,97 0,98 1,08 1,00 1,00 1,00 1,05 1,04 1,08 10,21
Индекс согласованности экспертных оценок 0,02
Индекс случайной согласованности 1,49
Отношение согласованности 1,54%
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Таблица П2.3. Карта весов ценообразующих факторов для бизнес-центра (ЛПР № 3)

№
п/п Ценовые факторы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее

значение
Вес

фактора
Факторы, отражающие местоположение объекта:

1 Престижность местоположения 1 2 2 2 2 4 3 3 2 2 2,169 20%

2 Близость станций метрополитена  1/2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1,149 11%

3 Удобство транспортного сообщения с центром
деловой активности города  1/2 1 1 1 1 2 4 2 3 3 1,534 14%

4 Локальное местоположение (вид из окон, окружение
и т.д.)  1/2 1 1 1  1/2 2 2 1 1 1 1,000 9%

Факторы, отражающие характеристики объекта:

5 Класс бизнес-центра  1/2 1 1 2 1 2 2 1  1/2 1 1,07 10%

6
Состояние основных конструктивных элементов
здания (в том числе состояние инженерных
коммуникаций)

 1/4  1/2  1/2  1/2  1/2 1  1/2 1  1/2  1/2 0,54 5%

7 Внутренняя отделка  1/3  1/2  1/4  1/2  1/2 2 1 1  1/2 1 0,63 6%

8 Площадь здания  1/3  1/2  1/2 1 1 1 1 1 1  1/2 0,73 7%

9 Качество парковки  1/2 1  1/3 1 2 2 2 1 1 1 1,03 10%

10 Спектр дополнительных услуг  1/2 1  1/3 1 1 2 1 2 1 1 0,96 8%

Сумма 5     9 1/2 8     11 10
1/2 20 18

1/2 15 11
1/2 12 10,81 100%

Lmax 0,98 1,05 1,11 0,99 1,05 1,00 1,11 1,05 1,15 0,96 10,45
Индекс согласованности экспертных оценок 0,05
Индекс случайной согласованности 1,49
Отношение согласованности 3,33%
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕННЫХ В ЗДАНИИ БИЗНЕС -ЦЕНТРА,  ФОРМИРУЕМОМ

ОБЪЕКТ АМИ ОЦЕНКИ №№ 2, 3, 4, 5,  МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВАНИИ
КЛАССИФИКАТОРА КАЧЕСТВА ЗДАНИЙ ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ СРАВНЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,  УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ,  ФОРМИРУЮЩИХ
ОЦЕНИВАЕМЫЙ КОМПЛЕКС НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОЦЕНЩИКА
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	В соответствии с Договором № 1820/ОВ-2014 от 27 марта 2014 года, заключенным между ЗАО
	Цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки – определение рыночной стоимости Объектов оценки для денежной оценки с целью последующего предоставления Объектов оценки в залог (ипотеку) в обеспечение требований о возврате основной суммы долга и об уплате процентов по договорам займа, в том числе удостоверенных закладными.
	Определение рыночной стоимости Объектов оценки проведено в соответствии с Федеральным Законом РФ
	Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете (далее – Отчет), основаны на информации, предоставленной Заказчиком, результатах исследования рынка, анализе технической, строительной и прочей документации, на расчетах, нашем опыте и профессиональных знаниях.
	Обращаю Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет Отчет. Разделы прилагаемого Отчета об оценке не могут использоваться отдельно, а только в связи с полным текстом Отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения.
	На основании представленной информации, проанализированной в приведенном ниже Отчете, Оценщик пришел к заключению, что по состоянию на дату оценки (дату проведения оценки) 01 апреля 2014 года рыночная стоимость Объектов оценки, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миргородская д. 1, лит. А, составляет при допустимом округлении без учета НДС:
	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1. Основные факты и выводы
	1.2. Задание на оценку
	1.3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике
	1.3.1. Сведения о Заказчике оценки
	1.3.2. Сведения об Оценщике
	1.3.3. Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор

	1.4. Информация обо всех привлекаемых к оценке и подготовке Отчета организациях и специалистах
	1.5. Цель оценки и предполагаемое использование результатов оценки
	1.6. Применяемые стандарты оценочной деятельности
	1.7. Обоснование использования стандартов при проведении оценки
	1.8. Определение оцениваемой стоимости и используемая терминология

	Рыночная стоимость в контексте Закона
	Подходы к оценке:
	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 аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 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 стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
	Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
	2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
	2.1. Допущения и ограничительные условия общего характера
	2.2. Допущения и ограничительные условия частного характера

	3. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
	3.1. Последовательность определения рыночной стоимости Объектов оценки
	3.2. Алгоритм определения рыночной стоимости Объектов оценки
	3.2.1. Алгоритм расчета стоимости оцениваемого комплекса недвижимого имущества в рамках затратного подхода
	3.2.2. Алгоритм расчета стоимости оцениваемого комплекса недвижимого имущества в рамках сравнительного подхода
	3.2.3. Алгоритм расчета стоимости оцениваемого комплекса недвижимого имущества в рамках доходного подхода
	3.2.4. Алгоритм согласования результатов расчетов


	4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОЦЕНЩИКОМ
	4.1. Перечень использованных при проведении оценки оцениваемого комплекса недвижимого имущества данных с указанием источников их получения
	4.2. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики Объектов оценки, формирующих оцениваемый комплекс недвижимого имущества

	5. АНАЛИЗ СРЕДЫ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
	В соответствии с Заданием на оценку в рамках данного Отчета оценивается комплекс недвижимого имущества, сформированный Объектами оценки №№ 1, 2, 3, 4, 5.
	Оцениваемый комплекс недвижимого имущества, согласно существующему административному делению, расположен в границах Центрального района.
	Расположение оцениваемого комплекса недвижимого имущества на карте Санкт-Петербурга показано на рисунке 5.1.
	5.1. Краткое описание Центрального района Санкт-Петербурга

	Основная проблема центра города – перегруженность автотранспортом: на главных магистралях района постоянно образуются пробки, не хватает парковочных мест. В часы пик автомобили стоят на Лиговском, Литейном проспектах, Садовой лице, Суворовском проспекте, Шпалерной улице. Традиционно машины скапливаются в зоне мостов через Неву. Решить проблему транспортной доступности района планируют с введением в эксплуатацию Орловского тоннеля и завершением реконструкции площади Восстания. Орловский тоннель соединит Центральный и Красногвардейский административные районы и поможет разгрузить Суворовский проспект. По планам городской администрации возведение тоннеля начнется в 2008-м году. Реконструкция площади Восстания предполагает строительство подземного перехода и паркинга. Проект намечено завершить к 2012 году.
	Центральный район не относится к числу промышленных. Тем не менее здесь располагаются несколько крупных предприятий – Прядильно-ниточный комбинат имени Кирова, Галантерейное объединение имени Бебеля, Мебельное объединение
	Перегруженность центра города транспортом плохо сказывается на экологии района. Сильно загазован воздух вдоль крупных магистралей: Литейного, Невского, Суворовского, Лиговского, Владимирского проспектов. Зеленые насаждения занимают не более 20% в общей площади района. Здесь размещаются Летний, Михайловский и Таврический сады, а также несколько скверов.
	Подавляющее большинство домов, расположенных в Центральном районе, относятся к старому фонду. При этом есть дома очень старые, второй половины 18 века – на Миллионной, Мошкове переулке, Казанской. Много домов построено и в начале XX века – дома с металлическими перекрытиями. Порядка 20% домов в районе прошли капитальный ремонт. Они представляют собой плотную сплошную застройку, с редкими вкраплениями сталинок (вдоль Суворовского проспекта, на улице Бонч-Бруевича, на Советских, Тверской, Новгородской, Шпалерной улицах) и хрущевок (улицы Профессора Ивашенцева и Салтыкова-Щедрина), а также совсем небольшого количества домов, построенных в 70-90 годах XX века (Калужский переулок, Мытнинская улица, дом на улице Жуковского и т. д.).
	По качеству жилищный фонд Центрального района весьма неоднороден. Здесь немало как престижных домов, прошедших реконструкцию, капремонт, так и ветхих зданий, расположенных в глубине дворов. В структуре предложения жилья на вторичном рынке этого административного района большую часть занимают комнаты. Это связано с тем, что здесь находится большое количество многокомнатных коммунальных квартир, которые очень трудно расселять. Практически все дома Центрального района охраняются КГИОПом, что значительно затрудняет как реконструкцию, так и новое строительство в этой части города.
	Спросом у покупателей пользуются небольшие двух- и трехкомнатные квартиры в домах с капремонтом. Дорого стоит и пользуется популярностью жилье, расположенное в Золотом треугольнике (территория, ограниченная Невой, Фонтанкой, Адмиралтейским проспектом и Гороховой улицей). Спрос значительно превышает предложение на квартиры с видом на Неву, Мойку, канал Грибоедова, а также на Таврический сад и Летний, скверы. Не пользуется спросом жилье в домах возле Обводного канала, Синопской набережной, улицы Моисеенко.
	5.2. Локальное местоположение оцениваемого комплекса недвижимого имущества
	5.3. Описание оцениваемого комплекса недвижимого имущества
	5.3.1. Характеристика земельного участка (Объект оценки № 1), входящего в состав оцениваемого комплекса недвижимого имущества
	5.3.2. Характеристика улучшений


	6. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
	6.1. Анализ макроэкономической ситуации в России в январе-феврале 2014 года
	6.2. Анализ социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в январе-феврале 2014 года
	6.3. Анализ рынка недвижимости
	6.3.1. Рынок предложений для строительства коммерческой недвижимости


	Количество рассмотренных предложений за 2 полугодие 2013 г. составило 347 объектов, большинство из которых составляют земельные участки – более 58%.
	Соотношение между типами предложений представлено на рисунке 6.1.
	В целом, соотношение между типами предложений по сравнению с предыдущим полугодием изменилось не сильно. Можно отметить продолжение роста числа ОСЗ – в этом полугодии доля зданий составила 26%.
	По статусу владения рассмотренные объекты охватывали все виды: объекты в собственности, в долгосрочной или краткосрочной аренде, и объекты, предоставленные в рамках инвестиционных проектов.
	Анализ предложений показал, что большинство объектов находятся в собственности. Так, практически все отдельно стоящие здания являются собственностью юридических или физических лиц.
	Для имущественных комплексов характерно смешанное владение: в 87% случаев входящие в состав комплексов участки и здания находятся в собственности, а в 11% случаев здания являются собственностью, а земля находится в аренде (в той или иной ее форме).
	Что касается земельных участков, то соотношение видов их владения более разнообразно и представлено на рисунке 6.2.
	На рисунке 6.4 представлено территориальное распределение предложений под строительство объектов делового назначения.
	Как можно увидеть из рисунка, основная масса участков делового назначения сосредоточилось в центральных районах города.
	В то же время предложения для многофункционального использования во 2-м полугодии 2013 г., как и раньше, располагаются по всему городу равномерно. Некоторая концентрация наблюдается на пересечениях КАД и основных выездов из города: на севере в районе Парголово и КАД, на юге по Пулковскому шоссе, в Шушарах, на пересечении КАД и Таллинского шоссе, на востоке у пересечения КАД и Мурманского шоссе.
	Распределение предложений для строительства объектов многофункционального назначения представлено на рисунке 6.5.
	Для анализа цен предложений под коммерческую застройку рассматривались две группы предложений: земельные участки и отдельно стоящие здания (искать ценовые закономерности для имущественных комплексов с их совершенно различным составом не имеет большого смысла).
	Анализ цен предложений показал, что как для земельных участков, так и для зданий, какое-либо явное выделение ценовых групп отсутствует. Слишком много факторов играет роль в ценообразовании данных объектов, что приводит к большой дифференциации их стоимости.
	При этом можно отметить, что целевое назначение объектов (деловое строительство или многофункциональное) не влияет на цену земельных участков, или зданий. Другие факторы (локация, инженерное оснащение и др.) влияют на стоимость объектов гораздо сильнее.
	Тем не менее, всю совокупность предложений и по участкам и по зданиям можно разделить на несколько ценовых градаций.
	Ниже приведены ценовые распределения для рассмотренных во 2-м полугодии 2013 года предложений и их динамика с 2009 года. Цены всех предложений были приведены к цене в долларах США, курс доллара был взят 32 руб. за $1 (средний курс за 2-е полугодие 2013 года).
	Диапазон цен на участки под строительство коммерческих объектов достаточно велик: от $26 до $8 650 за кв. м (максимальные цены показывают небольшие участки в центре города под многофункциональное использование).
	Всю совокупность предложений земельных участков можно разделить на несколько ценовых градаций:
	Всю совокупность предложений земельных участков можно разделить на несколько ценовых градаций:
	6.3.2. Анализ рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2013 года и 1 квартала 2014 года


	По данным международной консалтинговой компании в сфере коммерческой и жилой недвижимости Knight Frank, одним из главных трендов 2013 года стало пополнение рынка офисной недвижимости новым действительно качественным предложением, которое предоставляет арендаторам большой выбор.
	Укрепившейся тенденцией 2013 года следует назвать то, что для компаний, рассматривающих переезд в другой офис, все большее значение приобретают затраты на обустройство нового помещения. Поэтому в 2014 году в условиях возрастающей конкуренции наиболее успешными с точки зрения заполняемости будут проекты, которые смогут предоставить клиентам помещения с отделкой, причем с учетом индивидуальных особенностей каждой компании.
	Ставки аренды в рублевом исчислении в 2013 году показали плавный рост. Скорее всего, такая тенденция продолжится и в будущем, хотя несомненно, что при прогнозировании стоит учитывать ослабление курса рубля и дороговизну финансирования проектов коммерческой недвижимости. В 2014 году ожидается переезд ряда крупных компаний, которые, пользуясь благоприятной для арендаторов ситуацией, смогут перенести свои офисы в более комфортные и качественные здания.
	Основными выводами рынка офисной недвижимости Санкт-Петербурга в 2013 году являются следующие тенденции:
	По состоянию на конец 2013 года уровень вакантных площадей в бизнес-центрах класса А составил 16,5%, для класса В+ 8,7%, для класса В 9,5%, для класса С примерно 0,1%.
	Одна из самых заметных сделок за 4 квартал 2013 года в классе В+ – аренда подразделением холдинга Ginza Project офиса в БЦ
	Наиболее крупной сделкой в отчетном периоде в классе А стала аренда 3300 кв. м. в БЦ
	Наиболее крупной сделкой в отчетном периоде в классе А стала аренда 3300 кв. м. в БЦ
	6.3.3. Анализ рынка продажи коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в 4 квартале 2013 года


	В структуре предложения по районам лидирующую позицию занимает Центральный район и составляет 28% от всего предложения продажи коммерческих помещений. Исключением являются торговые помещения, где максимальное предложение приходится на спальные районы Петербурга, особенно Выборгский, Приморский и Фрунзенский, в сумме эти районы составляют 47,9% (от всего объема продажи торговых площадей).
	Предложения по продаже земельных участков и помещений, предназначенных под производство и склады, в основной массе находятся в Адмиралтейском, Московском и Фрунзенском районах.
	По месторасположению офисных помещений самыми дорогими на конец квартала являются Центральный и Петроградский районы Петербурга, где цена составляет 120-125 тыс. руб. за кв. м. Недорогое предложение офисов – в Красносельском и Невском районах, 79-83 тыс. руб. за кв. м, в зависимости от месторасположения, площади и состояния.
	Средняя цена торговых помещений по районам начинается от 97,4 тыс. руб. за кв. м в Приморском районе, максимальная средняя цена – 162,6 тыс. руб. за кв. м в Центральном районе.
	Стоимость квадратного метра помещений, предназначенных для сферы услуг, по районам в среднем составляет от 107,1 тыс. руб. в Красносельском районе до 137,4 тыс. руб. в Петроградском.
	Стоимость квадратного метра помещений, предназначенных для сферы услуг, по районам в среднем составляет от 107,1 тыс. руб. в Красносельском районе до 137,4 тыс. руб. в Петроградском.
	6.3.4. Обзор рынка встроенных нежилых помещений в Санкт-Петербурге

	6.4. Анализ ценообразующих факторов
	6.4.1. Анализ ценообразующих факторов для офисной недвижимости (бизнес-центры)


	7. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНИВАЕМОГО КОМПЛЕКСА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
	7.1. Анализ НЭИ земельного участка, входящего в оцениваемый комплекс недвижимого имущества (Объект оценки № 1), как условно свободного
	7.1.1. Анализ финансовой оправданности и максимальной эффективности земельного участка


	Действительный валовой доход (ДВД) определяется как разница между потенциальным валовым доходом (ПВД) и потерями от недозагрузки и неуплаты.
	Потери от неуплаты учитывают потери арендодателя потери платежей в результате их неуплаты недобросовестными арендаторами. Поскольку арендная плата вносится авансовыми платежами, потери от неуплаты приняты равными 0.
	Потери от недозагрузки учитывают потери арендодателя при переоформлении договора аренды и поиске новых арендаторов. Потери от недозагрузки приняты по данным рынка для подобных объектов. Потери от недозагрузки в первом прогнозном периоде учитывают срок строительства объекта и равны 100%.
	Определение операционных расходов
	Операционные расходы – расходы, относящиеся к объекту недвижимости и необходимые для его функционирования.
	Описание операционных расходов приведено в таблице 7.4.
	В качестве безрисковой ставки доходности использованы данные о доходности облигаций федерального займа Российской Федерации.
	По данным Центрального Банка Российской Федерации на 01 апреля 2014 года (дата оценки), долгосрочная (учитывая вид объекта недвижимости – земельный участок) ставка ГКО-ОФЗ составила 8,21% годовых. Таким образом, безрисковая ставка составляет 8,21%.
	Инвестиционный менеджмент представляет собой управление
	Поправка на недостаточную ликвидность представляет собой поправку на длительную экспозицию при продаже объекта и время по поиску нового арендатора в случае отказа от аренды существующего арендатора.
	Расчет поправки на недостаточную ликвидность осуществлялся по следующей формуле:
	7.2. Анализ НЭИ земельного участка, входящего в оцениваемый комплекс недвижимого имущества (Объект оценки № 1), как застроенного

	Кроме того, условие финансовой оправданности достигается, если соотношение платежеспособного спроса и конкурентного предложения на локальном рынке недвижимости обеспечивает возврат капитала и доходы на капитал с нормой этого дохода, не ниже отдачи для одного из надежных альтернативных проектов. В следующих таблицах рассматриваются преимущества и недостатки различных вариантов функционального использования здания бизнес-центра, сформированного Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5.
	8. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
	8.1. Затратный подход
	8.2. Сравнительный подход
	8.3. Доходный подход

	9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ
	9.1. Обоснование применения затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке или обоснование отказа от применения подходов к оценке оцениваемого комплекса недвижимого имущества
	9.2. Расчет рыночной стоимости земельного участка (Объект оценки № 1)

	В настоящее время рынок земельных участков достаточно развит, однако, учитывая высокую плотность застройки в месте расположения оцениваемого комплекса недвижимого имущества, свободные земельные участки под строительство продаются очень редко, на рынке нет достаточного для анализа количества объектов, аналогичных земельному участку, входящему в состав оцениваемого комплекса недвижимого имущества. Сравнение же с земельными участками, расположенными за пределом центральных районов города не является корректным из-за большой разницы в местоположении. Большинство земельных участков, сравнимых с рассматриваемым земельным участком по местоположению, предлагаются в аренду на инвестиционных условиях либо на них уже имеются здания под реконструкцию или снос. Определение корректировок для данных факторов является затруднительным и приведет к большой погрешности в расчетах. Исходя из всего вышесказанного, при оценке рассматриваемого земельного участка сравнительный подход не применялся.
	Затратный подход при определении рыночной стоимости рассматриваемого земельного участка не применялся, поскольку земля является уникальным объектом, не возобновляемым и не подверженным износу. Принципы затратного подхода не позволяют определить рыночную стоимость земли, однако элементы затратного подхода в части расчета затрат на воспроизводство или замещение улучшений земельного участка используются в методе предполагаемого использования, при расчете рыночной стоимости земельного участка в рамках доходного подхода.
	Стоимость земельного участка была определена в рамках анализа наиболее эффективного использования земельного участка как условно свободного. Стоимость земельного участка определялась методом предполагаемого использования в рамках доходного подхода.
	Результат расчета стоимости оцениваемого земельного участка в рамках доходного подхода методом предполагаемого использования приведен в таблице 9.1.
	9.3. Расчет стоимости оцениваемого комплекса недвижимого имущества в рамках затратного подхода

	Физический износ это потеря стоимости за счет естественных процессов в период эксплуатации, разложения (ветхости), коррозии или конструктивных дефектов сооружения, а также механических повреждений элементов.
	Функциональное устаревание является потерей стоимости вследствие недостатков проектирования и несоответствие объекта современным требованиям рынка, а также морального устаревания использованных материалов и конструкций.
	Внешнее (экономическое) устаревание определяется, как изменение стоимости объекта недвижимости вследствие изменения ситуации на рынке, изменения финансовых и законодательных условий, то есть факторов, непосредственно с оцениваемым объектом не связанных.
	Затратный подход может привести к объективным результатам, если достаточно точно просчитана величина затрат на строительство объекта и накопленная амортизация.
	Затратный подход может привести к объективным результатам, если достаточно точно просчитана величина затрат на строительство объекта и накопленная амортизация.
	9.3.1. Определение суммы затрат на воспроизводство (замещение) улучшений, представляющих собой здание бизнес-центра


	Суть поэлементного расчета заключается в том, что здания или сооружения разбиваются на отдельные элементы: земляные работы, фундамент, цоколь, стены, каркас, перекрытия, кровля, трубопроводы и фасонные части с изоляцией, сборники конденсата, контрольные трубки, запорные устройства с колодцами, настенные указатели подземных сооружений, переходы в футлярах под железнодорожными и трамвайными путями и автомобильными дорогами и т.д. Оценщиком собираются данные затрат по каждому элементу. Затем суммированием поэлементных затрат рассчитывают общую стоимость здания или сооружения.
	Метод сравнительной единицы основан на сравнении стоимости единицы потребительских свойств оцениваемого объекта со стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового здания или сооружения.
	Метод сметного расчета предполагает составление проектной сметы на строительство здания или сооружения с указанием перечня строительно-монтажных работ и затрат по каждому виду работ: на заработную плату, материалы, электроэнергию, инструменты, спецоснащение и пр.
	В рамках настоящей оценки сметная стоимость строительства определялась методом сравнительной единицы.
	Метод сравнительной единицы основан на использовании данных по стоимости какого-либо параметра, например, 1 кв. м общей площади или 1 куб. м строительного объема зданий/сооружений определенного типа в базисном уровне цен. Базисные цены берутся из сборников укрупненных сметных нормативов (в данном случае сборники, выпускаемые КО-ИНВЕСТ).
	Для проведения расчета удельной величины затрат на создание здания, находящегося на земельном участке, Оценщик воспользовался справочниками Укрупненных показателей стоимости строительства
	Публикуемые стоимостные показатели для определения стоимости строительства зданий основываются на проектно-сметной документации, в том числе на данных о средних показателях затрат на освоение строительных площадок, устройству внешних коммуникаций, новых расценках на работы и данных об индексах цен в строительстве. Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 с учетом непредвиденных работ и затрат.
	Все показатели рассчитаны в соответствии с новой сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве. Переход к ценам на дату оценки осуществлялся с помощью индексов удорожания строительных работ, публикуемых КО-ИНВЕСТ и Санкт-Петербургским Региональным центром по ценообразованию в строительстве.
	В соответствии с рекомендациями по использованию справочника, стоимость строительства объекта оценки определяется с учетом следующих характеристик здания: класса конструктивной системы и класса качества.
	На основании имеющейся у Оценщика информации о технических характеристиках рассматриваемого здания бизнес-центра, класс конструктивной системы здания был выбран соответствующим классу КС-1.
	Для определения класса качества здания бизнес-центра было выполнено описание примененных в здании материалов на основании классификатора качества для зданий раздела
	Из таблицы 9.2 видно, что рассматриваемому зданию бизнес-центра присущи признаки классов standard и econom. Весовые коэффициенты выбранных классов качества рассчитывались пропорционально их долям (см. таблицу 9.2) и составили 58% и 42% соответственно.
	В следующей таблице приведены основные параметры выбранных Оценщиком объектов-аналогов.
	Удельные стоимости конструктивных элементов выбранных объектов-аналогов приведены в таблицах 9.4 и 9.5.
	Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель ожидает получить в виде премии за вложение своего капитала в строительство оцениваемого объекта, которая должна быть не ниже, чем доход от вложения средств в альтернативный проект. Прибыль предпринимателя зависит от объемов и сроков строительства, от того, разделены ли функции инвестора и строителя (в нашем случае они объединены).
	Прибыль предпринимателя рассчитывается по формуле (Озеров Е.С.
	Начальные вложения, как правило, составляют 30% (Озеров Е.С.
	В качестве квартальной нормы отдачи принята одна четвертая часть ставки дисконтирования, расчет которой приведен ниже.
	В качестве безрисковой ставки доходности использованы данные по среднесрочным (учитывая срок строительства) ставкам рынка ГКО-ОФЗ, публикуемые ЦБ РФ (http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr). В соответствии с этими данными безрисковая ставка на дату оценки 01 апреля 2014 года составляет 6,89%.
	Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида. К первому относятся систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и динамичные.
	Расчет премии за риск вложений в здание бизнес-центра, входящее в оцениваемый комплекс недвижимого имущества, представлен в таблице 9.6.
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	Поправка на недостаточную ликвидность представляет собой поправку на длительную экспозицию при продаже объекта и время по поиску нового арендатора в случае отказа от аренды существующего арендатора.
	Расчет поправки на недостаточную ликвидность осуществлялся по следующей формуле:
	Величина прибыли предпринимателя в рублях рассчитывается от суммарной величины суммы затрат на замещение улучшений и стоимости земельного участка.
	Учитывая значительную площадь земельного участка относительно площади застройки зданием бизнес-центра, с учетом норм ПЗЗ СПб была определена площадь земельного участка, достаточная для размещения здания бизнес-центра, формируемого Объектами оценки №№ 2, 3, 4, 5, входящими в состав оцениваемого комплекса недвижимого имущества.
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	Расчет локальных векторов приоритетов осуществляется в соответствии с нижеприведенной схемой.
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	С помощью осуществления процедуры качественного анализа была проведена количественная оценка отличий оцениваемого комплекса недвижимого имущества от объектов сравнения по 10 ценообразующим факторам.
	Подробно ценообразующие факторы описаны в разделе 6.4.
	В процессе осуществления процедуры качественного сравнения оцениваемого комплекса недвижимого имущества и объектов-аналогов Оценщиком была использована следующая шкала оценки, часто используемая в квалиметрии (http://www.qualimetry.ru) и позволяющая перейти к количественным оценкам имеющихся отличий:
	Качественные оценки ценообразующих факторов оцениваемого комплекса недвижимого имущества и объектов сравнения приведены в таблице 9.17.
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