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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Основные факты и выводы 

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

 Право аренды на часть земельного участка площадью 
289,42 (двести восемьдесят девять целых 42/100) кв. м, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, вл. 33; кадастровый 
номер: 77:01:0003004:58. 

 Помещение, назначение: нежилое, площадь 1 506,5 кв. м. 
Кадастровый номер: 77:01:0003004:2249, этаж 2, пом. XII, 
ком. 66-68, адрес объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 

Основание для оказания услуг 
Исполнителем 

Задание на оценку №7 от 13.11.2020 г. к Договору  
№ОА-АХ-0179/14 от 20 февраля 2014 г. между ООО "ВЕЛЕС 
ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Торговая недвижимость" 
и АО "НЭО Центр" 

Дата составления Отчета 27.11.2020 г. 
Порядковый номер Отчета ОА-АХ-0179/14/7 
Балансовая (первоначальная) стоимость 
(НДС не учитывается)

121 996 000 (Сто двадцать один миллион девятьсот девяносто 
шесть тысяч) руб. 00 коп.

Балансовая (остаточная) стоимость 
объекта оценки (НДС не учитывается) по 
состоянию на 01.11.2020 г.1 

81 781 251 (Восемьдесят один миллион семьсот восемьдесят одна 
тысяча двести пятьдесят один) руб. 16 коп.  

Результат оценки стоимости объекта 
оценки, полученный при применении 
затратного подхода (без учета НДС (20%) 

Не применялся 

Результат оценки стоимости части объекта 
оценки, полученный при применении 
сравнительного подхода (без учета НДС 
(20%)2 

28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч) руб. 

Результат оценки стоимости объекта 
оценки, полученный при применении 
доходного подхода (без учета НДС (20%) 

1 693 410 000 (Один миллиард шестьсот девяносто три миллиона 
четыреста десять тысяч) руб. 

Итоговая величина справедливой 
стоимости объекта оценки на дату оценки 
(без учета НДС (20%)3 

1 693 410 000 (Один миллиард шестьсот девяносто три 
миллиона четыреста десять тысяч) руб. 

1.2. Задание на оценку 

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

 Право аренды на часть земельного участка площадью 
289,42 (двести восемьдесят девять целых 42/100) кв. м, адрес 
объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, вл. 33; кадастровый номер: 
77:01:0003004:58. 

 Помещение, назначение: нежилое, площадь 1 506,5 кв. м. 
Кадастровый номер: 77:01:0003004:2249, этаж 2, пом. XII, ком. 
66-68, адрес объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 

Права на объект оценки, учитываемые 
при определении стоимости объекта 
оценки 

‒ на земельный участок: право аренды, которое подтверждается 
Договором аренды земельного участка с множественностью 
лиц на стороне арендатора №М-01-026997 от 14.07.2004 г. с 
учетом дополнительного соглашение к договору аренды 
земельного участка от 14.07.2004 г. № М-01-026997 от 
03.10.2013 г., а также выпиской из ЕГРН от 15.06.2020 
№99/2020/333241171 

‒ на помещение: право общей долевой собственности, которое 
подтверждается выпиской из ЕГРН от 16.06.2020 г. 
№99/2020/333481958 

 
 
1 Балансовая стоимость права аренды части земельного участка, входящего в состав объекта оценки, равна нулю, 
поскольку право аренды на часть земельного участка было оформлено и включено в состав активов ЗПИФ Недвижимости 
"Торговая Недвижимость" без внесения платы за право аренды на часть земельного участка. 
2 В рамках сравнительного подхода определялась стоимость права аренды земельного участка, входящего в состав объекта 
оценки. 
3 Пообъектная разбивка справедливой стоимости представлена в табл. 1.1. 
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Имущество , составляющее паевой инвестиционный фонд, является 
общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит 
им на праве общей долевой собственности.

Цель оценки Определение справедливой стоимости 

Ограничения (обременения) указанных 
имущественных прав 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 15.06.2020 
№99/2020/333241171 у оцениваемого помещения существует 
ограничение (обременение) права: доверительное управление и 
аренда 

Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Оценка справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 
стоимости" для целей составления отчетности Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости "Торговая недвижимость" и 
принятия управленческих решений. 
Ограничение – отчет не может быть использован для иных целей. 

Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 

Дата оценки 20.11.2020 г. 
Срок проведения оценки 13.11.2020 г.– 27.11.2020 г.
Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка: 
1. Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не могут являться самостоятельными 

документами. 
2. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной (или иной) стоимости и 

не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, 
которая указана в Отчете. 

3. Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки Оценщика и другие материалы 
Отчета будут использованы им исключительно в соответствии с целями и функциями, указанными в Отчете.  

4. Исполнитель и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной ими в процессе оценки, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

5. При проведении анализа и расчетов Оценщик использует исходную информацию об объекте оценки, переданную 
Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность переданной ему заказчиком 
исходной информации.  

6. Исполнитель не несет ответственности за точность и достоверность информации, которая будет получена от 
представителей Заказчика и других лиц, которые будут упоминаться в Отчете, в письменной форме или в ходе 
деловых бесед. Вся информация, которая будет получена от Заказчика и его представителей в письменном или 
устном виде, будет рассматриваться как достоверная. 

7. Исполнитель не будет проводить юридической экспертизы полученных документов и будет исходить из 
собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. Исполнитель не будет нести 
ответственность за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но будет ссылаться на 
документы, которые будут являться основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое 
имущество. Исполнитель не будет проводить аудиторской проверки документов и информации, предоставленной 
для проведения оценки. 

8. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость 
оцениваемого имущества. На Исполнителя не возлагается обязанность обнаруживать подобные факторы, а также 
на нем не лежит ответственность за их необнаружение. 

9. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу составленного 
Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального 
вызова суда. 

10. Исходные данные, которые будут использованы Исполнителем при подготовке Отчета, будут получены от Заказчика 
и из других надежных источников и будут считаться достоверными. Тем не менее, Исполнитель не может 
гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, будут делаться ссылки на источник 
информации. Исполнитель не несет ответственности за последствия неточностей в исходных данных и их влияние 
на результаты оценки. 

11. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено 
договором об оценке. 

12. Исполнитель гарантирует, что оценщик, указанный в п. 14 Задания на оценку №7 от 13.11.2020 г. к Договору №ОА-
АХ-0179/14 от 20.02.2014 г. и п. 1.3 настоящего Отчета, не является учредителем, участником, собственником, 
должностным лицом или работником Заказчика, лицом, имеющими имущественный интерес в Объекте оценки, и не 
состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

13. Исполнитель гарантирует, что в отношении оценщика, указанного в п. 14 Задания на оценку №7 от 13.11.2020 г. к 
Договору №ОА-АХ-0179/14 от 20.02.2014 г. и п. 1.3 настоящего Отчета, со стороны саморегулируемых организаций 
оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, 
предусмотренных Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а также 
внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков. 
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14. Исполнитель гарантирует, что стаж осуществления оценочной деятельности оценщика, указанного в п. 14 Задания 
на оценку №6 от 16.06.2020 г. к Договору №ОА-АХ-0179/14 и п. 1.3 настоящего Отчета, составляет не менее трех 
лет. 

15. Стороны подтверждают, что Исполнитель не имеет имущественный интерес в Объекте оценки, не является 
аффилированным лицом Заказчика. 

16. Исполнитель гарантирует, что оценщик, указанный п. 14 Задания на оценку №7 от 13.11.2020 г. к Договору 
№ОА-АХ-0179/14 от 20.02.2014 г. и п. 1.3 настоящего Отчета, не имеет вещные или обязательственные права в 
отношении Объекта оценки вне Договора. 

17. Стороны подтверждают, что не допускается вмешательство Заказчика либо иных заинтересованных лиц в 
деятельность оценщика и Исполнителя, если это может негативно по влиять на достоверность результата 
проведения оценки Объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или 
определению при проведении оценки Объекта оценки. 

18. Стороны гарантируют, что размер денежного вознаграждения за проведение о ценки Объекта оценки не может 
зависеть от итоговой величины стоимости Объекта оценки. 

19. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости объекта оценки и не 
является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет использоваться стоимость, определенная 
Исполнителем. Реальная цена сделки может отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких 
факторов, как мотивация сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной 
сделки.

20. Отчет будет достоверен лишь в полном объеме. Приложения будут являться его неотъемлемой частью. 
21. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные документы, 

а лишь те, которые представляются Исполнителем наиболее существенными для понимания содержания Отчета. 
При этом в архиве Исполнителя будут храниться копии всех существенных материалов, использованных при 
подготовке Отчета. 

22. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, будут приведены округленные значения по казателей. Итоговые 
показатели будут получены при использовании точных данных, поэтому при пересчете итоговых значений по 
округленным данным результаты могут несколько не совпасть с указанными в Отчете. 

23. 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. Настоящие Допущения и 
ограничения могут быть дополнены в результате изучения исходных данных, в процессе подготовки Отчета об  
оценке. В таком случае дополнительные Допущения и ограничения будут указаны в Отчете об оценке. 

Иная информация, предусмотренная 
федеральными стандартами оценки  Отсутствует 

Дополнительные требования к заданию 
на оценку Отсутствуют 

Особенности проведения осмотра 
объекта оценки либо основания, 
объективно препятствующие 
проведению осмотра объекта, если 
таковые существуют 

Отсутствуют 

Порядок и сроки предоставления 
заказчиком необходимых для 
проведения оценки материалов 
и информации 

Документы, предоставляемые Заказчиком для оценки, должны быть 
оформлены надлежащим образом, а именно: бумажная копия должна 
быть заверена руководителем организации либо иным должностным 
лицом, обладающим соответствующими полномочиями и скреплена 
печатью данного юридического лица постранично. 
Документы предоставляются в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания договора на оценку 

Необходимость привлечения отраслевых 
экспертов (специалистов, обладающих 
необходимыми профессиональными 
знаниями в вопросах, требующих 
анализа при проведении оценки) 

Отсутствует 

Границы интервала, в которых может 
находиться справедливая стоимость Определять не требуется 

 

1.3. Сведения об Оценщике, Исполнителе и Заказчике 
Исполнитель Акционерное общество "НЭО Центр" (ОГРН 1137746344933, дата 

присвоения ОГРН: 16.04.2013 г.), ИНН 7706793139, КПП 770601001 
Почтовый адрес Исполнителя 119435, Россия, Москва, Большой Саввинский пер., д. 12, стр. 8 
Место нахождения Исполнителя 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, офис 160 
Контактная информация Исполнителя +7 (495) 739-39-77, www.neoconsult.ru, info@neoconsult.ru 
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Информация о членстве Исполнителя 
в саморегулируемой организации 
оценщиков 

Является членом Ассоциации "Сообщество оценочных компаний "СМАО" 
(Ассоциация "СМАО") (место нахождения: 119311, г. Москва, проспект 
Вернадского, д. 8А, помещение XXIII (7 этаж). Свидетельство НП "СМАО" 
№1090, дата выдачи: 23.10.2007 г. 

Сведения об обязательном и 
добровольном страховании 
ответственности Исполнителя 

Полис страхования ответственности юридического лица при 
осуществлении оценочной деятельности АО "АльфаСтрахование" 
№08305/776/00019/19 от 20.11.2019 г. 
Срок действия полиса: с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. 
Страховая сумма по страховым случаям 1 000 100 000 (Один миллиард сто 
тысяч) руб. 

Сведения о независимости 
юридического лица, с которым 
Оценщик заключил трудовой договор, 
и Оценщика в соответствии 
с требованиями ст. 16 Федерального 
закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской 
Федерации" 

Исполнитель подтверждает независимость Исполнителя и Оценщика в 
соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. 
№135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

Оценщик Соломенникова Татьяна Алексеевна 
(СНИЛС 113-639-826-58, ИНН 180401952057)

Контактная информация оценщика +7 (495) 739-39-77, info@neoconsult.ru, t.solomennikova@neoconsult.ru
Место нахождения Оценщика 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, офис 160 

Информация о членстве Оценщика 
в саморегулируемой организации 
оценщиков 

Является членом Ассоциации "Саморегулируемая организация оценщиков 
"Экспертный совет" (Ассоциация "СРОО "Экспертный совет"), 
местонахождение: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1), 
включена в реестр оценщиков 12.04.2016 г. за регистрационным №2000 
(свидетельство НП "СРОО "Экспертный совет") 

Сведения об обязательном и 
добровольном страховании 
гражданской ответственности 
Оценщика 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности АО "АльфаСтрахование" 
№08305/776/00014/20 от 27.05.2020 г. 
Срок действия: с 05.06.2020 г. по 04.06.2021 г.
Страховая сумма: 
в период с 05.06.2020 г. по 04.06.2021 г. составляет 5 000 000 (Пять 
миллионов) руб. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний 

Диплом о высшем образовании, Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2007 г., ВСА 0420913, рег. № 235 от 
26.06.2007 г., квалификация "Экономист-менеджер" по специальности 
"Экономика и управление на предприятии агропромышленного 
комплекса"; 
Диплом о профессиональной переподготовке; Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия по программе "Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)", 2007 г., ПП-I № 186083, рег. № 347 от 
25.10.2007 г.; 
Свидетельство о повышении квалификации; Московский государственный 
университет технологии и управления по программе "Оценочная 
деятельность", рег. №2921 от 18.10.2010 г.;
Удостоверение о повышении квалификации; Московский государственный 
университет технологии и управления им. К. Г. Разумовского по 
программе "Оценочная деятельность", 772400572414, рег. №244 от 
27.11.2013 г. 

Сведения, подтверждающие сдачу 
квалификационного экзамена в 
области оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№008346-1 от 29.03.2018 г. по направлению "Оценка недвижимости" 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 12 лет 

Сведения о трудовом договоре между 
Исполнителем и Оценщиком 

Трудовой договор между Соломенниковой Т.А. и ООО "НЭО Центр" №2/08 
от 09.01.2008 г. 

Информация об отсутствии 
дисциплинарных взысканий у 
Оценщика, который произвел оценку 

На дату составления отчета об оценке в отношении Соломенниковой 
Татьяны Алексеевны со стороны Ассоциации "Саморегулируемой 
организации оценщиков "Экспертный совет" не применялись в течение 
последних двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренные Федеральным законом "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 г. №-135 ФЗ, а 
также внутренними документами саморегулируемой организации 
оценщиков4. 

 
 
4 Данная информация отражена в общей информации реестра членов Ассоциации "СРОО "ЭС". 
URL: https://srosovet.ru/partnership/members-list/person/159315/ 
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Стаж оценочной деятельности составляет не менее трех лет, а именно 12 
лет 

Информация обо всех привлекаемых 
к проведению оценки и подготовке 
Отчета об оценке специалистах 

Иные специалисты не привлекались 

Заказчик 
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Торговая недвижимость" 
(ОГРН 5067746107391, дата присвоения ОГРН: 14 августа 2006 г. 
ИНН/КПП 7703603950/770901001) 

Место нахождения Заказчика Местонахождение: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1. 
Почтовый адрес: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1 

Основание для оказания услуг 
Исполнителем 

Задание на оценку №7 от 13.11.2020 г. к Договору №ОА-АХ-0179/14 от 20 
февраля 2014 г. между ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости 
"Торговая недвижимость" и АО "НЭО Центр" 

1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Применяемые стандарты оценки5 

Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке 
и требования к проведению оценки (ФСО №1)" от 20.05.2015 г. 
Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)"
от 20.05.2015 г. 
Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО 
№3)" от 20.05.2015 г. 
Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)" от 
25.09.2014 г. 
Международные стандарты оценки  
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости" 
Международным стандартом финансовой отчетности (IАS) 16 "Основные 
средства" 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда" 
Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные 
Ассоциацией "СРОО "ЭС" 

 

Таблица 1.1. Распределение итоговой стоимости  

№ 
п/п Объект оценки 

Справедливая 
стоимость, руб. без 

НДС 

1 Право аренды на часть земельного участка площадью 289,42 кв. м, кадастровый 
номер 77:01:0003004:58, адрес объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, вл. 33 –6 

2 
Помещение, назначение: нежилое, площадь 1 506,5 кв. м., этаж 2, пом. XII, ком. 66-
68, адрес объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33; кадастровый номер: 
77:01:0003004:2249 

1 693 410 000 

3 ИТОГО  1 693 410 000 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 

 

Оценщик, 
руководитель проектов, 
Департамент оценки 
коммерческой недвижимости 
и инвестиционных проектов  

 

Т. А. Соломенникова 

 
Исполнительный директор, 
АО "НЭО Центр" 

А. Е. Колганов 

 
 
5 Применяемые стандарты оценки использовались в действующей на дату составления Отчета редакции. 
6 Требования к оценке и раскрытию информации, предусмотренные Международным стандартом финансовой отчетности 
(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", не применяются в отношении операций по аренде, попадающих в сферу 
применения МСФО (IFRS) 16 "Аренда" (п. 6 (b) IFRS 13). Поскольку аренда земельных участков попадает под сферу 
применения стандарта IFRS 16 "Аренда", в рамках настоящего Отчета справедливая стоимость права долгосрочной аренды 
земельного участка не определялась. 
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РАЗДЕЛ 2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
1. По состоянию на дату оценки рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, 

вызванной распространением COVID-19. Это создает объективные трудности как с определением 
состояния рынка на дату оценки, так и с прогнозированием его динамики. Оценка учитывает всю 
информацию, которая была доступна Исполнителю по состоянию на дату оценки и те возможные 
прогнозы развития рынка, которые на основе этой информации могли бы быть сделаны.  Таким 
образом, вывод о стоимости справедлив только на дату оценки и Исполнитель не несет 
ответственности за любые ее изменения, которые могут произойти после этой даты, а также в 
результате действия факторов, которые не могли быть известны Исполнителю на дату 
проведения оценки. Исполнитель не принимает на себя ответственность или обязательства за 
любые убытки, возникшие в результате изменения стоимости. 

2. В расчетах использован курс иностранной валюты, установленный Банком России на дату 
проведения оценки 20.11.2020 г.: 76,2627 руб./долл. США. 

3. Исполнитель не проводил исследования на наличие вредных материалов на территории объекта 
оценки или около него, и для целей Отчета было сделано предположение, что подобные 
материалы не присутствуют на территории объекта оценки или около него. Однако если 
впоследствии будет установлено наличие на территории объекта оценки или на прилегающей к 
нему территории заражения почвы, просачивания вод или загрязнения, либо то, что объект 
оценки подвергался, подвергается или подвергнется заражению, то это может существенно 
повлиять на заключение Исполнителя, включая оценку. 

4. Исполнитель не проводил геологических, археологических и почвенных исследований объекта 
оценки. Исполнитель предположил, что объект оценки не содержит никаких присущих дефектов 
или источников загрязнения; что не существует никаких особенностей почвы, которые  могут 
препятствовать использованию объекта оценки; что не существует вредных или опасных 
материалов, используемых в/на/под/около земельных участков, и никакие объекты, имеющие 
историческую ценность, не находятся на рассматриваемых земельных участках или под ними. 

5. Некоторые данные (например, площадь, цена, точный адрес) по объектам-аналогам могут 
отличаться от информации, опубликованной на интернет-страницах, в периодической печати и 
содержащейся в приложенных к Отчету распечатанных материалах. Это связано с тем, что 
в процессе оценки Исполнителем проводились телефонные переговоры с собственниками и 
представителями собственников объектов-аналогов. В Отчете указываются уточненные данные 
по объектам-аналогам, выявленные в процессе проведения телефонных переговоров. 

6. Количественные и качественные характеристики объекта, иные ценообразующие факторы 
определялись на основании документов, предоставленных Заказчиком.

7. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №99/2020/362651161 от 27.11.2020 г. у оцениваемого помещения существует 
ограничение (обременение) права: доверительное управление. В рамках настоящего Отчета , 
учитывая цели оценки – для составления отчетности Рентного Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда "Торговая недвижимость" и принятия управленческих решений, оценка 
справедливой стоимости помещения осуществлялась без учета данного обременения.  

8. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №99/2020/362651161 от 27.11.2020 г. у оцениваемого помещения существует 
ограничение (обременение) права: аренда. По состоянию на дату оценки помещения объекта 
оценки сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. Исполнитель проанализировал 
Договор аренды нежилых помещений, предоставленный Заказчиком. Также Заказчиком была 
предоставлена отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2015 г., 2016 г., 
2017 г., 2018 г., 2019 г. и 10 мес. 2020 г. На основании проанализированной информации 
Исполнитель пришел к выводу, что ставка аренды, согласно данным договора аренды, 
соответствует рыночным значениям для данного класса объектов, анализ ставки аренды на 
рыночность представлен в Таблица 5.14, поэтому определение справедливой стоимости 
проводилось с учетом информации, предоставленной Заказчиком. 
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Также, в соответствии с п. 11 МСФО №13 оценка справедливой стоимости производится с учетом 
существующих обременений: "Оценка справедливой стоимости осуществляется для конкретного 
актива или обязательства. Следовательно, при оценке справедливой стоимости предприятие 
должно учитывать характеристики актива или обязательства таким образом, как если бы 
участники рынка учитывали данные характеристики при определении цены актива или 
обязательства на дату оценки. Такие характеристики включают, например, следующее:  

(a) состояние и местонахождение актива;   

(b) ограничения на продажу или использование актива при наличии таковых."  

Исполнитель проанализировал возможность и условия досрочного расторжения договора 
аренды. В результате проведенного анализа, учитывая условия Договора аренды, в т. ч. порядок  
расторжения договора аренды7, а также соответствие арендной ставки по договору аренды 
рыночным значениям арендных ставок для подобного класса помещений (соответствует верхней 
границе), Исполнителем было принято решение производить расчет стоимости объекта оценки 
в рамках доходного подхода на основании действующего договора аренды. 

9. Определение справедливой стоимости проводится исходя из допущения, что данный актив не 
является частью действующего предприятия и может быть изъят из работы и продан сам по 
себе. 

10. Стоимость активов паевого инвестиционного фонда и величина обязательств, начиная 
с 01.01.2016 г. определяются по справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в 
действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 18 июля 2012 года №106н "О введении в действие и прекращении действия 
документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 
Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 
года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие 
на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28 декабря 2015 года N 217н (с изм. от 11.07.2016) "О введении Международных стандартов 
финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в 
действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 
приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания Банка 
России от 25 августа 2015 г. №3758-У. 

11. Требования к оценке и раскрытию информации, предусмотренные Международным стандартом 
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", не применяются в 
отношении операций по аренде, попадающих в сферу применения МСФО (IFRS) 16 "Аренда" (п. 6 
(b) IFRS 13). Поскольку аренда земельных участков попадает под сферу применения стандарта 
IFRS 16 "Аренда", в рамках настоящего Отчета справедливая стоимость права долгосрочной 
аренды земельного участка не определялась.

12. Расчет стоимости права аренды части земельного участка в рамках сравнительного подхода 
производился исходя из общей площади земельного участка с кадастровым номером 
77:01:0003004:58 общей площадью 18 983,00 кв. м, так как часть оцениваемого земельного 
участка площадью 289,42 кв. м не выделена в натуральном выражении. Итоговая стоимость  
участка определялась произведением стоимости одной сотки всего земельного участка и 
площади объекта оценки. 

13. На земельном участке общей площадью 189,83 соток, в состав которого входит оцениваемый 
земельный участок, расположено здание торгового центра "Атриум". В соответствии с п. 5 
"Анализ наиболее эффективного использования" (ФСО №7) застроенный земельный участок 
оценивается как незастроенный, в соответствии с фактическим видом разрешенного 
использования. Таким образом, во избежание двойного счета стоимость земельного участка 

 
 
7 Существенные условия Договора аренды приведены в Разделе 3.3 Отчета 
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определялась как условно свободного от улучшений (коммуникаций и здания). Обеспеченность  
объекта оценки коммуникациями учтена в стоимости зданий (улучшений).

14. В рамках настоящего Отчета Исполнителем запрашивались копии информационных выписок из 
ЕГРН с датой выдачи максимально близкой к дате оценки. Исполнитель не проводил 
юридической экспертизы предоставленных Заказчиком правоустанавливающих документов. 
Справедливая стоимость объектов оценки определяла исходя из допущения, что от даты выдачи 
выписок из ЕГРН до даты оценки не произошло каких-либо изменений, способствующих влиянию 
на стоимость оцениваемых объектов. 

15. В соответствии с правоудостоверяющими документами правообладателем оцениваемых 
объектов являются владельцы инвестиционных паев Рентного Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда "Торговая недвижимость", данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев . В соответствии с 
Решением Центрального Банка Российской Федерации от 15.11.2017 г. №1900-94169254-16, 
наименование фонда изменилось на Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости 
"Торговая недвижимость". Таким образом, далее по тексту правообладателем оцениваемого 
имущества будут указываться владельцы инвестиционных паев Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости "Торговая недвижимость". 

16.  В связи с тем, что заключенный договор аренды, его условия, а также контрагент по договору  
аренды являются по своему характеру конфиденциальной информацией, по просьбе Заказчика, 
данная информация не раскрывалась в настоящем Отчете об оценке. Расчет стоимости в рамках 
доходного подхода производился на основании данных отчетности о фактическом приросте (об 
уменьшении) стоимости имущества за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 10 мес. 2020 г. 

17.  Исполнителю не были предоставлены официальные документы, характеризующие 
экологическую обстановку на дату проведения оценки непосредственно в районе дислокации 
оцениваемых объектов. Таким образом, согласно п. 7 "Общие требования к  проведению оценки 
(ФСО №7)", при выполнении оценки предполагается, что состояние окружающей среды 
удовлетворительное. 

18. Осмотр объекта оценки был произведен представителем Исполнителя 20.11.2020 г. При 
проведении оценки принимается во внимание тот факт, что внутреннее состояние недвижимого 
имущества, осмотрено не было, ввиду отсутствия доступа. Фотографии внутреннего состояния 
недвижимого имущества использовались по результатам визуального осмотра на 23.06.2020 г. 
При определении справедливой стоимости объекта оценки Оценщик исходил из допущения, что 
с объектом оценки не произошло никаких существенных изменений, которые бы могли повлиять  
на справедливую стоимость объекта оценки. 

19. Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены 
в тексте Отчета.
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
В соответствии с Заданием на оценку №7 от 13.11.2020 г. к Договору №ОА-АХ-0179/14 от 
20 февраля 2014 г. между ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Торговая недвижимость"  
и АО "НЭО Центр" объектом оценки являются: 

 право аренды на часть земельного участка площадью 289,42 (двести восемьдесят девять целых 
42/100) кв. м, адрес объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, вл. 33; кадастровый номер:  
77:01:0003004:58. 

 помещение, назначение: нежилое, площадь 1 506,5 кв. м. Кадастровый номер:  
77:01:0003004:2249, этаж 2, пом. XII, ком. 66-68, адрес объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, 
д. 33. 

Общие сведения об оцениваемом помещении представлены в табл. 3.1, о земельном участке – в 
табл. 3.2. 

Таблица 3.1. Общие сведения об оцениваемом помещении 

Наименование Характеристика 
Вид объекта недвижимости Нежилое помещение торгового назначения 

Местоположение объекта недвижимости 
г. Москва 
ЦАО, р-н Басманный 
ул. Земляной Вал, д. 33 

Правообладатель объекта недвижимости 

Владельцы инвестиционных паев Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости "Торговая 
недвижимость", данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев 
инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев 
инвестиционных паев8 

Состав передаваемых прав на объект недвижимости Общая долевая собственность 

Правоустанавливающий документ 

Правила доверительного управления, зарегистрированные 
ФСФР России 07.09.2010 г. за №1900-94169254; 
Выписка из реестра паевых инвестиционных фондов 
от 05.10.2010 г. №12-08/24547; 
Акт приема-передачи недвижимого имущества 
от 30.09.2010 г. 

Правоудостоверяющий документ 

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/3333481958 от 16.06.2020 г. 
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/362651161 от 27.11.2020 г. 

Кадастровый номер объекта недвижимости 77:01:0003004:2249
Площадь объекта недвижимости, кв. м 1 506,50 
Первоначальная балансовая стоимость объекта 
недвижимости, руб. (НДС не учитывается) 121 996 000,00 

Остаточная балансовая стоимость объекта недвижимости 
(по состоянию на 01.11.2020 г.), руб. (НДС не учитывается) 81 781 251,86 

Кадастровая стоимость помещения, руб. 355 307 678,519 
Существующие ограничения (обременения) права Аренда, доверительное управление 

Источник: данные правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов 

Таблица 3.2. Общие сведения об оцениваемом праве аренды земельного участка  

Наименование Характеристика 
Вид объекта недвижимости Право аренды земельного участка 
Местоположение объекта недвижимости г. Москва, ул. Земляной Вал, вл. 33 
Площадь земельного участка, кв. м 18 983,00 
Площадь земельного участка, приходящегося на 
оцениваемое помещение, кв. м 289,42 

 
 
8 См. п. 14. Раздела 2 Отчета. 
9 В соответствии с данными Публичной кадастровой карты "Росреестра": https://pkk5.rosreestr.ru 
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Наименование Характеристика 

Правообладатель объекта недвижимости 

Арендатор — ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ 
Недвижимости "Торговая недвижимость" 
арендодатель — Департамент городского имущества 
г. Москвы 
форма собственности — публичная 

Состав передаваемых прав на объект недвижимости Право долгосрочной аренды 

Правоустанавливающий документ 

Договор аренды земельного участка с множественностью 
лиц на стороне арендатора №М-01-026997 от 14.07.2004; 
дополнительное соглашение к договору аренды 
земельного участка от 14.07.2004 г. №М-01-026997 от 
03.10.2013 

Правоудостоверяющий документ 

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/333241171 от 15.06.2020 г. 
Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости № 
99/2020/362650148 от 27.11.2020 г. 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования10  

Объекты размещения организаций розничной торговли 
продовольственными и непродовольственными группами 
товаров; 
объекты размещения коммерческих организаций, не 
связанных с проживанием населения; 
объекты размещения организаций общественного питания; 
участки размещения жилищно-коммунальных объектов: 
объекты размещения помещений и технических устройств 
подземных гаражей; 
объекты размещения учреждений и организаций бытового 
обслуживания, в т. ч. приемные пункты предприятий; 
объекты размещения зрелищных организаций 

Существующие ограничения (обременения) права Право долгосрочной аренды 
Кадастровый номер объекта недвижимости  77:01:0003004:58 

Кадастровая стоимость земельного участка, руб. 2 046 846 720,75 
Кадастровая стоимость земельного участка, приходящегося 
на оцениваемое помещение, руб.11 31 206 783,86 

Наличие объектов капитального строительства Нежилое здание многофункционального торгово-
развлекательного комплекса

Источник: данные правоудостоверяющих документов 

3.1. Местоположение объекта оценки 
Объект оценки расположен в Басманном районе Центрального административного округа по адресу: 
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33.

Краткая характеристика района, в котором расположен объект оценки  

Центральный административный округ города Москвы располагается в центральной части столицы. 
Он является одним из 12 округов, на которые разделена Москва. Территория ЦАО составляет 66,18 
кв. км, население — около 760 тыс. человек. Всего ЦАО состоит из 10 районов Москвы. Состоит из 
11 районов: Арбат, Басманный, Замоскворечье, Китай-город (особая территориальная единица), 
Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Хамовники, Якиманка.  

Среди административных округов Москвы ЦАО занимает первое место по количеству промышленных 
предприятий — более 200, в том числе завод "Метрополитен", АО ЗИЛ, АООТ "Манометр", АОЗТ 
"Кросна", НПО "Астрофизика" и др. Здесь находятся более 400 НИИ, в том числе ведущие институты 

 
 
 
10 Вид разрешенного использования земельного участка общей площадью 18 983,00 кв. м в соответствии с данными 
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости №99/2019/282450346 от 06.09.2019 
г. 
11 Доля кадастровой стоимости, приходящейся на оцениваемую долю земельного участка, определялась пр ямо 
пропорционально доле владения. 
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РАН (Институт государства и права, Институт философии, Институт географии, Государственный 
научно-исследовательский институт машиноведения им. А. А. Благонравова (ИМАШ) и др.), 
отраслевые научные центры и институты (ВНИИ "Алмаз", ВНИИ "Холодмаш", Росгидрометцентр), 
лаборатории, КБ, архивы и т. п. 

В ЦАО расположено более 350 учреждений, относящихся к аппарату органов государственно го 
управления, общественных организаций, межотраслевых органов управления (Государственная 
дума, Городская дума, Мэрия Москвы, Госкомстат, ФСБ и др.). Здесь размещаются крупнейшие 
коммерческие, финансовые и предпринимательские структуры. Около 1/4 всех занятых в Москве 
работает на предприятиях и в организациях ЦАО, 1/5 часть — работники культуры и искусства и еще 
1/5 — связисты города.

Экологическая ситуация в округе неблагоприятная, а в отдельных районах крайне неблагоприятная 
(южный участок Садового кольца, просп. Мира, Тверская ул., Охотный ряд). ЦАО считается также 
неблагоприятным по критерию инфекционной заболеваемости населения.  

Центральный административный округ — узел транспортных коммуникаций города. Основные 
транспортные магистрали: ул. Тверская и 1-я Тверская-Ямская, Охотный ряд, Новый Арбат, а также 
Сущевский вал, ул. Новослободская, часть Комсомольского и Ленинского просп., Бульварное и 
Садовое кольцо. По территории ЦАО проходит несколько железнодорожных линий, облегчающих 
связь с пригородом. Здесь же расположены Ярославский, Ленинградский, Казанский, Курский и 
Павелецкий вокзалы. 

На территории округа сохранились многочисленные историко-культурные и архитектурные 
памятники, а также монастыри (Новодевичий, Сретенский, Рождественский, Новоспасский),  Троице-
Сергиевское подворье и многочисленные храмы. Восстановлен храм Христа Спасителя. В состав ЦАО 
входит заповедная историко-архитектурная зона Москвы, включающая Кремль и Красную площадь . 
Имеется около 10 стадионов и спортивных комплексов, в том числе "Лужники" и "Олимпийский". К 
услугам туристов и гостей столицы около 50 гостиниц, гостиничных комплексов и отелей. Среди них 
— "Метрополь", "Националь", "Интурист", "Москва", "Савой", "Пекин", "Россия", "Ленинградская". В 
1980–1990-х гг. появились высококомфортабельные гостиницы "Президент-Отель", "Пента", 
"Рэдиссон-Славянская", "Палас-Отель", "Балчуг-Кемпински" и др.

К наиболее популярным местам рекреации и отдыха относятся Александровский сад, ЦПКиО им. М. 
Горького, Нескучный сад, сад "Эрмитаж", Сад им. Н. Э. Баумана, Патриаршие пруды, Новоспасский 
пруд, Лужники и др. 

Басманный район входит в состав 10 районов Центрального административного округа г. Москвы. 
Район занимает территорию в 837 га и насчитывает 152 улицы и 7 станций метро ("Бауманская", 
"Китай-город", "Красные ворота", "Курская", "Чистые пруды" и "Чкаловская"). Численность  
проживающего здесь населения составляет порядка 101 тыс. чел. Плотность населения составляет 
11 551 чел. на кв. км. Управление районом осуществляют управа Басманного района и прочие 
районные органы власти.

На территории Басманного района располагается множество достопримечательностей, памятников 
истории и архитектуры. Среди них можно выделить Богоявленский собор в Елохове, Церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове, Храм Николая Чудотворца в Покровском, Театр 
"Современник", Музей Маяковского, Театр имени Гоголя. 

Басманный район занимает особое место среди районов Москвы и имеет ряд неповторимых черт, 
присущих самобытной территории в центре большого города. История его возникновения и развития 
— это история русской науки, культуры и искусства. На территории района сохранилось немало 
памятников архитектуры и просто ценных зданий исторической застройки, однако большинство из 
них требует немедленной реставрации из-за естественного износа. Промышленные предприятия 
Басманного района тесно срослись с селитебной территорией, и часть из них не имеет требуемых 
санитарно-защищенных зон. На территории района протекает р. Яуза и ее притоки — Ольховка, 
Чечера и Черногрязка. 

Общественный транспорт на территории района представлен станциями метрополитена, 
маршрутами автобусов №40, 59, 78, 158, 730, 783, трамвайными маршрутами №А, 3, 39, 20, 24, 32, 
37, 43, 45, 46, 50, маршрутами троллейбусов №Б, 10, 22, 24, 25, 25к, 45, 53, 63. 
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На территории района располагаются средние общеобразовательные школы №1203, 1225, 661, 
1204, 1227, 1247, 1621, 1871, 310, 320, 330, 353, 414, 435, 613, лицей №1589, центры образования 
№1429, 1480, 345, 354. 

Также здесь находятся детские сады №1374, 17, 1729, 1733, 1734, 1808, 1865, 1948, 1976, 1977, 
1979, 1982, 1983, 2032, 2299, 2334, 290, 296, 299, 30, 304, 376, 452, 53, 6, 827. 

Система здравоохранения в Басманном районе представлена городской поликлиникой №160, 
поликлиникой московской железной дороги на станции Москва-Курская, поликлиникой ГУП РАМН, 
поликлиникой РАН №1, поликлиникой №75 Министерства обороны РФ, Центральной поликлиникой 
Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, городскими поликлиниками №129, 
46, 5, детскими городскими поликлиниками №117, 34, стоматологической поликлиникой №53. 

На территории Басманного района планируется проведение работ по реконструкции 
административных и жилых зданий, гостиниц и деловых центров. 

Местоположение Басманного района на карте г. Москвы представлено на рис. 3.1. 

Рисунок 3.1. Карта Басманного района 

 
Источник: https://maps.yandex.ru/ 

Характеристики местоположения объекта приведены в табл. 3.3. Местоположение объектов оценки 
на карте представлено на рис. 3.2, 3.3.

Таблица 3.3. Характеристики местоположения объекта оценки
Наименование Характеристика 
Месторасположение  г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33  
Типичное использование окружающей 
недвижимости Жилая, коммерческая 

Форма участка, рельеф Форма участка неправильная прямоугольная, рельеф участка спокойный 
Обеспеченность инфраструктурой Участок обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями 

Транспортная доступность 

Хорошая: поблизости расположены 2 станции метрополитена — 
"Курская", "Чкаловская"; в 50 м расположены остановки наземного 
общественного транспорта: "Метро "Курская", "Курский вокзал", "Верхняя 
Сыромятническая улица", по ним проходят маршруты наземного 
транспорта (троллейбусы и маршрутные такси). Основными 
транспортными магистралями являются Садовое Кольцо, ул. Верхняя 
Сыромятническая 

Плотность и тип застройки Высокая плотность застройки 

Состояние окружающей среды (локальное) Загрязненность воздуха и водоемов ниже уровня средних показателей 
по  г. Москве: уровень шума допустимый 

Социальная инфраструктура 
Район обеспечен всеми объектами социальной инфраструктуры: детские 
дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, медицинские 
учреждения 

Объект оценки 
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Наименование Характеристика 

Социальная репутация Район отличается высоким уровнем спроса на земельные участки для 
коммерческого строительства 

Внешнее благоустройство территории Территория благоустроена, перед объектом оценки располагаются 
проезды и тротуары, в непосредственной близости — Садовое кольцо 

Источник: данные Заказчика и исследование АО "НЭО Центр" 

Рисунок 3.2. Местоположение объекта оценки на карте г. Москвы 

 
Источник: https://maps.yandex.ru/ 

Рисунок 3.3. Местоположение объекта оценки на карте г. Москвы (вид со спутника)  

 
Источник: https://maps.yandex.ru/ 

 

Объект 
оценки 
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Локальное местоположение 

Объект оценки расположен в Басманном районе Центрального административного округа г. Москвы, 
на первой линии домов Садового кольца. Местоположение объекта оценки характеризуется высоким 
автомобильным трафиком. Подъезд к оцениваемым участкам осуществляется по асфальтированным 
дорогам районного значения. 

Удобные подъездные пути, обеспечивают круглогодичный проезд к объекту оценки, хорошую 
визуализацию и высокие транспортные потоки.  

Согласно проведенному анализу, местоположение объекта оценки характеризуется как 
привлекательное для размещения многофункционального комплекса.  

В непосредственной близости от объекта оценки расположены станции метрополитена: "Курская" и 
"Чкаловская", остановки общественного наземного транспорта: "Метро "Курская", "Остановка 
"Курский вокзал", "Верхняя Сыромятническая улица". Проходят маршруты: троллейбус: Б (черный) 
и автобусы: 40, 78. 

3.2. Количественные и качественные характеристики объекта 
оценки 
Оцениваемое помещение площадью 1 506,50 кв. м расположено в ТРК "Атриум". В соответствии с 
действующим договором аренды до 31.12.2026 г. в помещении расположен магазин одежды 
"UNIQLO". Помещение находится на 2 этаже торгового центра "Атриум", который расположен на 
первой линии ул. Земляной Вал. 

Рисунок 3.4. План оцениваемого помещения 

 
Источник: Технический план помещения от 30.12.2019 г. 

Оцениваемое право аренды земельного участка площадью 289,42 кв. м, который является частью 
единого земельного участка общей площадью 18 983,0 кв. м, предназначенного для объектов  
размещения организаций розничной торговли продовольственными, непродовольственными 
группами товаров (1.2.5), объектов размещения коммерческих организаций, не связанных с 
проживанием населения (1.2.7), объектов размещения организаций общественного питания (1.2.5), 
участков размещения жилищно-коммунальных объектов: объектов размещения помещений и 
технических устройств подземных гаражей (1.2.3), объектов размещения учреждений и организаций 
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бытового обслуживания, в т.ч. приемные пункты предприятий (1.2.5), объектов размещения 
зрелищных организаций (1.2.7). 

Анализ достаточности и достоверности информации  

Исполнитель проанализировал предоставленные Заказчиком копии документов и информацию в 
установленном законом порядке: 

 копию договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 
№М-01-026997 14.07.2004 г.; 

 копию дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 14.07.2004 г. №М-
01-026997 от 03.10.2013 г.; 

 копию соглашения об эксплуатации №СУ 08/2-02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копию дополнительного соглашения №2 от 21.03.2012 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 
08/2-02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копию дополнительного соглашения №3 от 19.09.2012 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 
08/2-02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копию дополнительного соглашения от 22.09.2015 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копию дополнительного соглашения от 30.11.2015 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копию дополнительного соглашения от 05.03.2015 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копию дополнительного соглашения от 11.10.2016 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копию дополнительного соглашения от 26.04.2017 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копию дополнительного соглашения от 17.05.2017 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.;  

 копию дополнительного соглашения от 04.10.2017 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копию дополнительного соглашения от 26.09.2018 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

копию дополнительного соглашения от 23.09.2019 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.;

 копию свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АО №674388 от 
07.03.2013 г.; 

 копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/306051184 от 09.01.2020 г.; 

 копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/305969300 от 09.01.2020 г.; 

 копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/3333481958 от 16.06.2020 г.; 

 копию выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/333241171 от 15.06.2020 г. 

 копию кадастрового паспорта помещения; 

 копию технического плана помещения от 30.12.2019 г.; 
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 копии отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 
2018 г., 2019 г. и  10 мес. 2020 г.; 

 копию справки о балансовой стоимости имущества исх. №ТН-1-181120И от 18.11.2020 г. 

Анализ показал, что предоставленных копий документов и информации достаточно для проведения 
оценки. 

Анализ достоверности проводился путем соотнесения имущества из перечня объектов, входящих в 
объект оценки, и данных, указанных в документах (также предоставленных Заказчиком) на это 
имущество (соотнесение производилось по таким элементам сравнения, как наименование, 
кадастровый (или условный) номер, местоположение, литера и др.). 

Проведенное соотнесение показало, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, 
указанным в предоставленных документах. Данный вывод также был подтвержден личным 
визуальным осмотром Исполнителя. 

Сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с объектом оценки  

Проведенный анализ имущественных прав и обременений, указанных в предоставленных 
документах, позволил Исполнителю сделать вывод, что на оцениваемое помещение 
зарегистрировано право общей долевой собственности. Субъектом права являются владельцы 
инвестиционных паев Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда "Торговая 
недвижимость", данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов 
владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев. На земельный участок, входящий в состав объекта оценки, 
зарегистрировано право аренды ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Торговая 
недвижимость". 

Допущение. В соответствии с правоудостоверяющими документами правообладателем 
оцениваемых объектов являются владельцы инвестиционных паев Рентного Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда "Торговая недвижимость", данные о которых устанавливаются на основании 
данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных  
паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев. В соответствии с Решением Центрального 
Банка Российской Федерации от 15.11.2017 г. №1900-94169254-16, наименование фонда изменилось  
на Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "Торговая недвижимость". Таким 
образом, далее по тексту правообладателем оцениваемого имущества будут указываться владельцы 
инвестиционных паев Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости "Торговая 
недвижимость". 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №99/2020/3333481958 от 16.06.2020 г. у оцениваемого помещения существует 
ограничение (обременение) права: доверительное управление. В рамках настоящего Отчета, 
учитывая цели оценки – для составления отчетности Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного 
Фонда "Торговая недвижимость" и принятия управленческих решений, оценка справедливой 
стоимости помещения осуществлялась без учета данного обременения. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №99/2020/3333481958 от 16.06.2020 г у оцениваемого помещения существует 
ограничение (обременение) права: аренда. По состоянию на дату оценки помещения объекта оценки 
сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. Заказчиком не были предоставлены договоры 
аренды нежилых помещений для анализа. Заказчиком была предоставлена отчетность о приросте 
(об уменьшении) стоимости имущества за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и  10 мес. 2020 г. 
Определение справедливой стоимости помещения производилось по данным Заказчика из 
допущения, что арендные ставки по заключенным договорам аренды соответствуют 
среднерыночным данным. Анализ ставки аренды на рыночность представлен в Таблица 5.14. 
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Сведения о физических свойствах объекта оценки, износе, устареваниях  

Таблица 3.4. Состояние оцениваемого помещения 

  
Фотография 3.1. Внешний вид здания  Фотография 3.2. Состояние внутренних помещений 

  
Фотография 3.3. Состояние внутренних помещений Фотография 3.4. Состояние внутренних помещений 

Источник: данные визуального осмотра 

Таблица 3.5. Описание физических свойств оцениваемого помещения 
Наименование Характеристика 
Общая характеристика здания, в котором расположено оцениваемое помещение  
Объект недвижимости Нежилое здание
Назначение объекта Нежилое здание торгового назначения 
Текущее использование здания ТРК "АТРИУМ" 
Год постройки 2002 
Срок полезной службы, лет 8112 
Год проведения капитального ремонта н/д 
Принадлежность к памятникам архитектуры Нет 
Площадь, кв. м 103 500 
Этажность  6 наземных и 4 подземных этажа 
Наличие витринного остекления Есть 
Наличие (отсутствие) подземного паркинга в здании, в 
котором расположен объект оценки Имеется, на 700 м/м 

Конструктивные характеристики здания 
Наружные и внутренние капитальные стены Монолитный железобетон 
Фундамент Железобетонный

 
 
12 Исполнитель при определении сроков полезной службы оцениваемого объекта анализировал ряд информационных 
источников: Постановление №1 от 01.01.2002 г. ОКОФ (в ред. Постановления Правительства РФ №697 от 12.09.2008 г.), 
Постановление СМ СССР №1072 от 22.10.1990 г. (ЕНАО), данные справочника Marshall & Swift (США ). Определив в 
соответствии с данными источниками срок полезной службы объекта, Исполнитель использовал методику расчета 
среднеарифметического итогового показателя. 
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Наименование Характеристика 
Материал перекрытия Железобетонный 

Общее техническое состояние 
На основании данных технической документации 
и произведенного осмотра объекта оценки Исполнителем 
сделан вывод о том, что объект находится в хорошем 
техническом состоянии 

Объемно-планировочные решения оцениваемого помещения 
Текущее использование помещения Магазин одежды "UNIQLO" 
Площадь оцениваемых помещений, кв. м 1 506,50 
Расположение помещений в здании 2 этаж 
Наличие подвальных помещений Нет 
Планировка этажа Свободная 
Внутренняя отделка Стандарт (ремонт не требуется)13 
Внутреннее инженерное оборудование здания, в котором расположено оцениваемое помещение  
Отопление + 
Водоснабжение + 
Канализация + 
Электроосвещение + 
Система пожарной сигнализации + 
Радио  + 
Телефон + 
Телевидение + 
Охрана здания и прилегающей территории + 

Источник: данные, предоставленные Заказчиком: копии выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости, копии технических паспортов 

Информация о прошлых, ожидаемых доходах и затратах 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №99/2020/3333481958 от 16.06.2020 г у оцениваемого помещения существует 
ограничение (обременение) права: аренда. По состоянию на дату оценки помещения объекта оценки 
сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. Заказчиком не были предоставлены договоры 
аренды нежилых помещений для анализа. Заказчиком была предоставлена отчетность о приросте 
(об уменьшении) стоимости имущества за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 10 мес. 2020 г. 
Определение справедливой стоимости помещения производилось по данным Заказчика из 
допущения, что арендные ставки по заключенным договорам аренды соответствуют 
среднерыночным данным. Анализ ставки аренды на рыночность представлен в Таблица 5.14. 

В соответствии с п. п. 11 МСФО №13 оценка справедливой стоимости производится с учетом 
существующих обременений: "Оценка справедливой стоимости осуществляется для конкретного 
актива или обязательства. Следовательно, при оценке справедливой стоимости предприятие должно 
учитывать характеристики актива или обязательства таким образом, как если бы участники рынка 
учитывали данные характеристики при определении цены актива или обязательства на дату  оценки. 
Такие характеристики включают, например, следующее:  

(a) состояние и местонахождение актива; и  
(b) ограничения на продажу или использование актива при наличии таковых."  
Исполнитель проанализировал возможность и условия досрочного расторжения долгосрочного 
договора аренды. В результате проведенного анализа, учитывая условия Договора аренды, в т. ч. 
порядок расторжения договора аренды14, а также соответствие арендной ставки по договору  
рыночному значению арендных ставок для подобных помещений, Исполнителем было принято 
решение производить расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода по 
действующему договору аренды. 

Ниже приведен анализ существенных условий Договора аренды. 

  

 
 
 
13 Согласно произведенному осмотру, анализу объекта оценки и информации Заказчика. 
14 Существенные условия Договора аренды приведены в Разделе 3.3 Отчета 
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Существенные условия Договора аренды 

Согласно п. 2.1 Договора, во временное владение и пользование Арендатора передается помещение, 
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33, общей площадью 1 506,50 кв. м, 
расположенные на 2-м этаже ТРК "Атриум". 

В дополнение к аренде помещения по договору Арендодатель предоставляет арендатору право 
пользования мест общего пользования здания в соответствии с условиями договора.  

Арендная плата по Договору состоит из Базовой арендной платы и Переменной арендной платы.  
Базовая арендная плата перечисляется ежемесячными платежами авансом до 1-го числа 
соответствующего расчетного месяца на основании счетов, полученных от Арендодателя.  

Арендатор вправе потребовать пересмотра ставки арендной платы. Дополнительное соглашение к 
настоящему договору, устанавливающую новую ставку арендной платы подписывается сторонами.  

Переменная арендная плата включает в себя эксплуатационные и коммунальные расходы.  

Коммунальные платежи включают следующие коммунальные услуги и оплачиваются следующим 
образом: 

 оплата за фактическое потребление электроэнергии в Помещении (в соответствии с показаниями 
счетчиков); 

 пропорциональная доля арендодателя в затратах, связанных с обеспечением здания 
теплоснабжением; 

 пропорциональная доля арендодателя в затратах, связанных с обеспечением здания 
электроэнергией, водой и пользованием канализации. 

Арендодатель также передает арендодателю обеспечительный депозит в размере базовой арендной 
платы за пять месяцев. Сумма обеспечительного депозита корректируется с учетом пересмотра 
ставки арендной платы. В случае расторжения договора обеспечительный депозит возвращается 
арендатору. 

Арендатор имеет право сдавать помещение или их часть в субаренду своим аффилированным лицам 
с предварительного письменного уведомления арендодателя не позднее чем за один месяц до такой 
сдачи субаренду при условии предоставления арендодателя доказательств аффилированности таких 
лиц, а также право сдавать помещение или их часть в субаренду. 

Арендатор имеет преимущественное право на заключение договора аренды помещения на новый 
срок после истечения срока настоящего договора аренды. 

Порядок расторжения договора аренды предусмотрен разделом  11 Договора 

Согласно разделу 11 договора аренды Арендодатель имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего договора до истечения срока действия путем направления 
арендатору уведомления о расторжении в следующих случаях:

 использование помещений не по их целевому назначению и не устранение указанного 
нарушения в течение 10 рабочих дней по получении арендатором письменного уведомления о 
нем от арендодателя; 

 ведение в помещениях запрещенной деятельности и не устранение указанного нарушения в 
течение 10 рабочих дней по получении арендатором письменного уведомления о нем от 
арендодателя; 

 полная или частичная неуплата арендатором какого-либо платежа, причитающегося к 
получению от него в соответствии с настоящим договором, в течение 10 рабочих дней после 
получения арендатором от арендодателя письменного уведомления о неуплате ; 

 объявление Арендатора банкротом, ликвидация (добровольная или принудительная) или иное 
прекращение существование Арендатора; 

 в случае возникновения форс-мажора и  если обязательства форс-можора сохраняться в течение 
более 6 месяцев, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. 
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При этом в ст. 619 ГК РФ предусмотрены случаи, когда по требованию Арендодателя договор аренды 
может быть расторгнут судом: 

 когда Арендатор пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или 
назначения имущества либо с неоднократными нарушениями;  

 когда Арендатор существенно ухудшает имущество; 

 когда Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа 
не вносит арендную плату; 

 когда Арендатор не производит капитального ремонта имущества в установленные договором 
аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в 
соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство капитального 
ремонта является обязанностью арендатора. 

Таким образом, Арендодатель имеет право расторгнуть договор аренды только при  
условии нарушения Арендатор обязательств, указанных выше. В одностороннем  
внесудебном порядке без всяких причин Арендодатель отказаться от договора не  
сможет. 
Арендатор имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора до 
истечения его срока действия путем направления арендодателю уведомления о расторжении: 

 если арендатор будет не способен в отсутствие своей вины использовать помещение по 
целевому назначению в течение 30 дней; 

 объявление Арендодателя банкротом, ликвидация (добровольная или принудительная) или иное 
прекращение существование Арендатора; 

 если право собственности на помещения перейдет какому-либо лицу, не являющегося 
аффилированным лицом Арендодателя; 

 в случае возникновения форс-мажора и  если обязательства форс-можора сохраняться в течение 
более 6 месяцев, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора. 

При этом в ст. 620 ГК РФ предусмотрены случаи, когда по требованию Арендатора договор аренды 
может быть расторгнут судом: 

 арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору либо создает препятствия 
пользованию имуществом в соответствии с условиями договора или назначением имущества;  

 переданное арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые 
не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее известны 
арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или 
проверки его исправности при заключении договора;

 арендодатель не производит являющийся его обязанностью капитальный ремонт имущества в 
установленные договором аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки;  

 имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не 
пригодном для использования. 

Таким образом, Арендатор имеет право расторгнуть договор аренды только при условии 
нарушения Арендодателем обязательств, указанных выше, а также в случае продажи  
помещения какому-либо лицу, не являющегося аффилированным лицом Арендодателя. 
В одностороннем внесудебном порядке без всяких причин Арендодатель отказаться от 
договора не сможет. 

3.3. Классификация недвижимого имущества 
При классификации недвижимого имущества Исполнитель руководствовался методологическими 
положениями, изложенными в разделе 6.2 Отчета. 
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Для каждого класса основных средств требуются отдельные раскрытия данных. IAS 16 "Основные 
средства" (п. 73) требует, чтобы финансовые отчеты раскрывали для каждого класса базу 
измерения, используемую для определения валовой учетной суммы, используемый метод 
амортизации и примененные сроки полезного использования либо норму амортизации. 

В соответствии с п. 3 МСО 101 ("Задание на оценку") задание на оценку должно включать 
подтверждение того, как эти активы используются или классифицируются в отчетности организации. 
Требуемый учетный порядок в бухгалтерском учете может быть различным для идентичных или 
сопоставимых активов, или обязательств в зависимости от того, как они используются организацией.  

Таким образом, в Отчете об определении стоимости основных средств в соответствии с МСФО и МСО 
должно найти отражение деление активов на классы, а также распределение активов на 
соответствующие группы. 

Анализ открытых источников показал, что объекты, входящие в состав объекта анализа, достаточно 
широко представлены на рынке, а значит, активный рынок для данного имущества имеется. 
Следовательно, все анализируемые объекты являются неспециализированными.  

Оцениваемое имущество относится к классу основных средств — земельные участки и здания 
(нежилые помещения). Оцениваемое помещение участвует в операционной деятельности, 
соответственно, оцениваемое помещение может быть отнесено к классу операционных активов.  

Аренда земельных участков классифицируется как операционная или финансовая таким же образом, 
как и аренда других активов. 

Для земельных участков, как правило, характерен неопределенный срок службы, и если в конце 
срока аренды не предполагается передача права собственности арендатору, то он обычно не 
принимает на себя существенной доли всех сопутствующих владению рисков и выгод, и в этом 
случае аренда земли классифицируется как операционная аренда. 

Поскольку в конце срока аренды земельного участка не предполагается передача права 
собственности арендатору, то аренда оцениваемого земельного участка классифицируется как 
операционная аренда. 

3.4. Определение срока полезной службы, оставшегося срока 
полезной службы 
При определении срока полезной службы Исполнитель руководствовался методологическими 
положениями, изложенными в разделе 6.3 Отчета. Как было указано, оценка срока полезной службы 
актива является предметом профессионального суждения, основанного на опыте работы 
организации с аналогичными активами.  

Для повышения достоверности результата, его ясного и точного изложения, в целях недопущения 
введения Заказчика в заблуждение Исполнитель при определении сроков полезной службы 
анализируемых активов анализировал следующие информационные источники:  

 Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы"; 

 Постановление Совета Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР"; 

 справочник фирмы Marshal & Swift (Marshall Valuation Service, Marshall & Swift, 1617 Beverly 
Boulevard, PO Box 26307, Los Angeles, CA 90026). 

Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы" было принято в соответствии со ст. 258 НК РФ. В данной 
статье указано: 

"Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств 
или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности 
налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком 
самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в 
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соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом классификации основных средств, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации. 

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или 
рекомендациями организаций-изготовителей". 

Справочник фирмы Marshal & Swift используется Исполнителем как один из основополагающих 
источников определения сроков полезной службы, т. к. учитывает реальные рыночные условия.  

Расчет оставшегося срока полезного использования проводился по следующей формуле:  

ОСПИ = (НMS – ХВ) х VMS + (НОКОС – ХВ) х VОКОС + (НЕНАО – ХВ) х VЕНАО + ОСПИЭ х VЭ, 
где: 

ОСПИ — оставшийся срок полезного использования анализируемых зданий и помещений; 

НMS — нормативный срок использования, определенный в соответствии со справочником фирмы 
Marshal & Swift; 

ХВ — хронологический возраст анализируемых объектов; 

НОКОС — нормативный срок использования, определенный в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы"; 

НЕНАО — нормативный срок использования, определенный в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР"; 

ОСПИЭ — оставшийся срок полезного использования, определенный Исполнителем экспертно (по 
согласованию с собственником); 

VMS, VОКОС, VЕНАО — веса, присваиваемые соответствующим результатам. 

В рамках настоящего Отчета объектом оценки являются земельный участок и встроенное нежилое 
помещение, расположенное в здании торгового комплекса.  

Особенность земельных участков в том, что их потребительские свойства с течением времени не 
изменяются. В связи с этим, законодательством устанавливается, что земельные участки не 
подлежат амортизации. 

"За некоторыми исключениями, такими, как карьеры и площадки, отводимые под участки под 
отходы, земельные участки имеют неограниченный срок полезного использования и, 
соответственно, не амортизируются" (п. 58 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 
16 "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н). 

Таким образом, земельные участки не подлежат амортизации, поэтому они не относятся к  
амортизационным группам. 

Определение срока полезной службы оцениваемого помещения представлено в таблице 3.6.  

Таблица 3.6. Определение срока полезной службы оцениваемого помещения  

Наименование объекта Нежилое помещение в здании 
торгового комплекса 

Местоположение объекта г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 
Площадь, кв. м 1 506,50 
Год постройки/реконструкции  2 002 
Хронологический возраст  18 
Нормативный срок полезного использования по данным Marshal & Swift 60 
Оставшийся срок полезного использования по данным Marshal & Swift 42 
Нормативный срок полезного использования в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. "О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы"  

100 
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Наименование объекта Нежилое помещение в здании 
торгового комплекса 

Оставшийся срок полезного использования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы"  

82 

Нормативный срок полезного использования в соответствии с 
Постановлением Советом Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых 
нормах амортизационных отчислений полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР"  

83 

Оставшийся срок полезного использования в соответствии с Постановлением 
Советом Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых нормах 
амортизационных отчислений полное восстановление основных фондов 
народного хозяйства СССР"  

65 

Сроки полезной службы основных средств, среднее арифметическое, лет 81 
Оставшийся срок полезного использования, среднее 
арифметическое, лет  63 

Источник: информация Заказчика и анализ АО "НЭО Центр" 

3.5. Описание процесса осмотра объекта оценки
Хорошее техническое состояние объекта оценки, оцениваемое имущество на дату оценки эксплуатируется и соответствует 
требованиям, предъявляемым к подобным объектам. К земельному участку, на котором расположено здание с 
оцениваемыми помещениями, подведены все центральные коммуникации. 

 

Допущение. Осмотр объекта оценки был произведен представителем Исполнителя 20.11.2020 г. 
При проведении оценки принимается во внимание тот факт, что внутреннее состояние недвижимого 
имущества, осмотрено не было, ввиду отсутствия доступа. Фотографии внутреннего состояния 
недвижимого имущества использовались по результатам визуального осмотра на 23.06.2020 г. При 
определении справедливой стоимости объекта оценки Оценщик исходил из допущения, что с 
объектом оценки не произошло никаких существенных изменений, которые бы могли повлиять на 
справедливую стоимость объекта оценки. 

Таблица 3.7. Описание процесса осмотра объекта оценки  

Наименование Комментарий 
Дата проведения визуального осмотра 20.11.2020 г.  
Представитель Исполнителя Крестина Е. А. 
Текущее использование объекта оценки Торговое помещение 

Примечание 

В процессе осмотра Исполнитель произвел 
фотографирование имущества в целом и его составных 
частей, провел интервьюирование технических 
специалистов ― представителей Заказчика на предмет 
характеристик и состояния оцениваемого объекта. Акт 
осмотра объекта оценки представлен в приложении 5 к 
Отчету, фотографии объекта оценки – в приложении 6.
Все заключения Исполнителя о количественных 
и качественных характеристиках объекта оценки основаны 
на информации и документах, предоставленных 
Заказчиком, а также в ходе проведенного визуального 
осмотра. 

Источник: данные визуального осмотра 

Все заключения Исполнителя о количественных и качественных характеристиках объекта оценки 
основаны на информации и документах, предоставленных Заказчиком, а также подтверждены в ходе 
проведенного визуального осмотра. 
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3.6. Результаты анализа ликвидности имущества 
В соответствии с Методическими рекомендациями Ассоциации российских банков15 ликвидность  
определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации16 имущества на свободном рынке 
по рыночной стоимости. По срокам реализации ликвидность имеет следующие градации: 

 низкая ― 7–18 мес.; 

 средняя ― 3–6 мес.; 

 высокая ― 1–2 мес. 

Исходя из данных, опубликованных на портале Statrielt17, срок экспозиции торговых зданий и 
помещений варьируется в диапазоне от 4 до 13 мес.  

На основании проведенного анализа сроков реализации аналогичных объектов, а также учитывая 
индивидуальные характеристики оцениваемых объектов, Исполнитель принял разумный срок  
экспозиции для торгового помещения на уровне среднего значения 8 месяцев. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, а также ситуацию на рынке коммерческой 
недвижимости г. Москвы, спрос на аналогичные объекты и их востребованность, объект оценки 
является низколиквидным. 

 

 
 
15 Рекомендовано к применению решением Комитета АРБ по оценочной деятельности (протокол от 25.11.2011 г.). 
16 Согласно методическим рекомендациям АРБ предполагается, что в срок экспозиции не включается время, необходимое 
для формального закрепления (оформление, регистрация) сделки купли-продажи, т. е. срок экспозиции — это типичное 
время с момента размещения публичного предложения о продаже объекта до принятия продавцом и покупателем решения 
о совершении сделки. 
17 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2229-sroki-likvidnosti-
ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2020-goda 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

27 
 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Исходя из критериев анализа наиболее эффективного использования, месторасположения, физического состояния и 
ситуации, которая сложилась на рынке нежилой недвижимости г. Москвы, а также учитывая проведенный качественный 
анализ возможных вариантов использования оцениваемого объекта недвижимости, Исполнитель пришел к выводу, что 
наиболее эффективным вариантом использования права аренды земельного участка является его текущее 
использование, наиболее эффективным использованием оцениваемого помещения также является его текущее 
использование. 

 
Анализ земельного участка как условно свободного 

Анализ проводился в соответствии с действующим законодательством:  

 Федеральным законом от 25.10.2001 №137-ФЗ (в действующей редакции) "О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

 Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (в действующей редакции);  

 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в действующей 
редакции). 

Таблица 4.1. Результаты анализа земельного участка как условно свободного 
Критерий анализа Анализ 

Юридическая 
правомочность 

Под рассматриваемым земельным участком понимается часть земельного участка 
неопределенная собственным кадастровым планом. В соответствии с Земельным кодексом 
РФ (ст. 7) земли должны использоваться согласно установленному для них целевому 
назначению. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 
или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 
территорий. 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные 
для застройки и развития населенных пунктов. Границы территориальных зон должны 
отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. 
Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент 
для каждой территориальной зоны индивидуально с учетом особенностей ее 
расположения и развития, а также возможности территориального сочетания различных 
видов использования земельных участков (жилого, общественно-делового, 
производственного, рекреационного и иных видов использования земельных участков). 
Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, 
устанавливается единый градостроительный регламент. 
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового 
режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации 
зданий, строений, сооружений. Градостроительные регламенты обязательны для 
исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм 
собственности и иных прав на земельные участки.
Согласно Генеральному плану г. Москвы, указанная территория отнесена к 
многофункциональным общественным зонам (зона смешанного размещения общественно-
деловых и жилых объектов). Расположение оцениваемого права аренды земельного 
участка на карте Генерального плана г. Москвы приведено на рис. 4.1.  
В соответствии с "Правилами землепользования и застройки города Москвы" основными 
видами разрешенного использования объектов капитального строительства в данной зоне 
являются: 
 участки размещения административно-деловых объектов; 

 участки размещения учебно-образовательных объектов; 

 участки размещения культурно-просветительных объектов; 

 участки размещения торгово-бытовых объектов; 

 участки размещения лечебно-оздоровительных объектов; 

 участки размещения спортивно-рекреационных объектов; 

 участки смешанного размещения общественно-деловых объектов различного вида. 

Условно разрешенными видами разрешенного использования объектов капитального 
строительства в данной зоне являются: 
 участки размещения многоквартирных жилых домов; 
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Критерий анализа Анализ
 участки размещения учебно-воспитательных объектов; 

 участки смешанного размещения жилых объектов различного вида. 

Исходя из юридической правомочности, Исполнитель пришел к выводу, что единственно 
возможным вариантом использования права аренды земельного участка является его 
использование для эксплуатации торгово-развлекательного комплекса. Остальные 
критерии анализа наиболее эффективного использования далее не рассматриваются 

Физическая возможность 

Рельеф участка ровный, форма правильная многоугольная. Расположение, 
благоустройство и физические характеристики территории, форма и топография 
земельного участка, возможность подъездов к району расположения объекта 
недвижимости позволяют определить возможный вариант использования в качестве 
земельного участка для размещения торгово-развлекательного комплекса. 

Финансовая 
целесообразность и 
максимальная 
продуктивность 

Рассматриваемый земельный участок расположен в Центральном административном 
округе в районе "Басманный" г. Москвы в непосредственной близости от крупных 
транспортных магистралей (Садовое кольцо, Третье Транспортное кольцо) с высоким 
пешеходным и автомобильным трафиком, в шаговой доступности от станций метро 
"Курская"и "Чкаловская". Данный район характеризуется высоким уровнем спроса на 
недвижимое имущество всех сегментов рынка (торговый, гостиничный, офисный и жилой 
сегменты). 
Таким образом, исходя из вышеизложенного, Исполнитель сделал вывод о том, что 
максимально продуктивным использованием права аренды земельного участка будет его 
использование для размещения торгово-развлекательного комплекса. 

Вывод 

Наиболее эффективным использованием рассматриваемого права аренды 
земельного участка является эксплуатация части здания под торгово-
развлекательный комплекс; эксплуатация части здания под 
многофункциональный комплекс; эксплуатация части здания под магазин 
товаров смешанного ассортимента; эксплуатация части здания под магазин; 
эксплуатация здания под магазин непродовольственных товаров; эксплуатация 
части здания под многофункциональный комплекс 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Рисунок 4.1. Расположение объекта оценки на карте Генерального плана г. Москвы 

 

 
Источник: http://gpinfo.mka.mos.ru/kniga_2 

Объект оценки 
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Анализ земельного участка с существующими улучшениями 

Анализ наиболее эффективного использования права аренды земельного участка с существующими 
улучшениями с учетом ограничений, накладываемых российским законодательством в  отношении 
участка как условно свободного, заключается в рассмотрении ограниченного числа вариантов 
дальнейшего использования объекта: 

 снос строения; 

 использование Объекта в текущем состоянии; 

 реконструкция или обновление. 

На основании данных, предоставленных Заказчиком, а также в ходе визуального осмотра было 
сделано заключение о хорошем состоянии здания, в котором расположено оцениваемое помещение. 
В данном случае снос расположенных на участке строений и их обновление является финансово 
нецелесообразным, поскольку рассматриваемый объект недвижимости востребован рынком и не 
исчерпал свои конструктивные возможности. 

В соответствии с п. 17 ФСО №7, Анализ наиболее эффективного использования частей объекта 
недвижимости, например встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом 
фактического использования других частей этого объекта. 

Оцениваемое недвижимое имущество расположено в торгово-развлекательном центре "Атриум" на 
2-м этаже, все остальные помещения, расположенные в торгово-развлекательном центре, имеют 
аналогичное функциональное назначение, соответственно, финансово-оправданным и максимально 
эффективным является использование оцениваемого помещения в качестве торгового помещения.  

Таким образом, наиболее эффективным использованием оцениваемого помещения является его 
текущее использованием, а именно в качестве торгового помещения.  
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
На основании всего вышеизложенного, проанализировав имущественные права, количественные и 
качественные характеристики объекта оценки, а также его местоположение, Исполнитель сделал 
вывод, что объект оценки относится к сегменту торговой недвижимости г. Москвы. 

5.1. Анализ влияния общей политической и социально-
экономической обстановки в стране и регионе18 

 Объем ВВП РФ в текущих ценах по данным Росстата в 2019 г. составил 110,046 трлн руб.  Индекс 
физического объема ВВП относительно 2018 г. составил 101,3%, индекс-дефлятор по отношению 
к среднегодовым ценам 2018 г. — 103,8%. Наибольшее влияние на рост физического объема 
ВВП оказало увеличение добавленной стоимости добывающих производств, финансовой и 
страховой, профессиональной, научной и технической деятельности — на 2,0%, 9,4% и 4,6% 
соответственно. В 2019 г. отмечено увеличение внутреннего конечного спроса: расходы на 
конечное потребление выросли на 2,4%, валовое накопление – на 3,8%. Индекс физического 
объема чистого экспорта товаров и услуг сократился на 14,2% за счет роста импорта при 
сокращении экспорта. По итогам 2019 г. инфляция составила 4,5%. 

 Весной 2020 г. происходили события, связанные с ухудшением экономической ситуации в РФ и 
в мире в условиях принятия государственных ограничительных мер, направленных на 
предотвращение распространения коронавирусной инфекции и ухудшения эпидемиологической 
обстановки в стране. Приостановка деятельности наносит ущерб, в частности, приостанавливает 
рост экономики или приводит к сокращению. Ряд секторов экономики уже пострадал от 
коронавируса (авиационный, гостиничный, сфера услуг). 

 По оценке Минэкономразвития России, в августе 2020 г. наблюдалось улучшение динамики ВВП 
— спад сократился до 4,3% г/г по сравнению с 4,6% г/г в июле и 6,4% г/г в июне 2020 г. В целом 
по итогам 8 мес. 2020 г. снижение ВВП оценивается на уровне 3,6% г/г. Снятие карантинных 
ограничений позитивно отразилось на показателях потребительского рынка. Поддержку 
восстановлению экономики оказало улучшение показателей добывающего комплекса и 
сохранение высоких темпов роста в сельском хозяйстве. 

 В августе 2020 г. выпуск продукции сельского хозяйства в годовом выражении вырос на 4,4% г/г 
(4,0% г/г в июле 2020 г.). Вместе с тем в ключевых несырьевых отраслях восстановление в 
августе приостановилось. После трех месяцев активного восстановления падение оборота 
розничной торговли в августе 2020 г. ускорилось до -2,7% г/г с -1,9% г/г в июле. В строительном 
секторе в августе 2020 г. объем работ снизился на -0,6% г/г после околонулевой динамики в 
июне–июле 2020 г. Восстановление в секторе услуг в августе 2020 г. продолжалось на фоне 
снятия карантинных ограничений в ряде регионов: снижение объема платных услуг населению 
составило -18,8% г/г после -23,2% г/г в июле, оборот общественного питания сократился на -
18,7% г/г (-28,2% г/г месяцем ранее). 

 В августе 2020 г. промышленное производство сократилось на 7,2% г/г (по сравнению с -8,0% 
г/г в июле и -9,4% г/г в июне). Основной вклад в восстановление промышленного производства 
внес добывающий комплекс (-11,8% г/г в августе после -15,1% г/г в июле) после планового 
смягчения ограничений на добычу нефти в рамках ОПЕК+ с 01.08.2020 г. В обрабатывающей 
промышленности восстановление выпуска в августе приостановилось (-4,1% г/г после -3,3% г/г 
в июле), при этом ухудшение динамики наблюдалось в основном в производстве 
потребительских товаров, не относящихся к товарам первой необходимости, и отраслях, 
ориентированных на инвестиционный спрос. 

 Темпы роста выпуска легкой промышленности в августе 2020 г. стали отрицательными (-2,4% 
г/г) после двух месяцев позитивной динамики. Кроме того, возобновилось падение производства 
легковых автомобилей (-30,0% г/г после +3,9% г/г в июле). Вместе с тем сохранялся устойчивый 

 
 
18http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fee62464d-3ce6-4a54-aa8b 
00e25d9ba215/181212_econ_picture.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fe62464d-3ce6-4a54-aa8b-00e25d9ba215 
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рост в пищевой и химической отрасли (2,2% г/г и 6,6% г/г соответственно). По оценке 
Минэкономразвития России, ухудшение динамики в отраслях обрабатывающей промышленности 
в августе 2020 г. носит компенсационный характер после достаточно быстрого восстановления 
в предшествующие три месяца, обусловленного эффектом отложенного спроса, 
сформировавшегося за период "нерабочих дней", который в настоящее время близок к 
исчерпанию. 

 В августе 2020 г. инфляция составила до 3,6% г/г (3,4% в июле). Вклад в ускорение инфляции 
внесли: менее выраженное, чем в 2019 г., сезонное удешевление плодоовощной продукции;  
ослабление рубля и, как следствие, рост цен на непродовольственные товары с высокой 
импортной составляющей; удорожанием транспортных и гостиничных услуг в условиях 
повышенного спроса на услуги внутреннего туризма; проведение отложенной индексации цен 
на газ для населения. 

 По данным ФТС, объем экспорта товаров из России за январь–июль 2020 г. составил 185,4 млрд 
долл. США и по сравнению с периодом январь–июль 2019 г. сократился на 23,3%. Импорт 
товаров за январь–июль 2020 г. составил 126,0 млрд долл. США и по сравнению с периодом 
январь–июль 2019 г. сократился на 7,7%. Положительное сальдо торгового баланса за январь–
июль 2020 г. сложилось на уровне 59,4 млрд долл. США, что на 45,7 млрд долл. США меньше 
чем за период январь–июль 2019 г. 

 По состоянию на 30.09.2020 г. официальный курс доллара США к рублю увеличился на 23,7% по 
сравнению с 30.09.2019 г. до 79,6845 руб. за доллар США. Курс евро к рублю увеличился на 
32,3% до 93,0237 руб. за евро. На данную динамику оказал влияние резкий скачок стоимости 
долл. США на фоне существенного понижения цен на нефть в марте 2020 г.  

 Средний курс доллара и евро за январь–сентябрь 2020 г. составил 61,9057 руб. за долл. США и 
69,3777 руб. за евро соответственно. 

 Согласно данным Министерства финансов РФ, средняя цена нефти марки Urals в январе -сентябре 
2020 г. сложилась в размере 40,84 долл. США за баррель. За аналогичный период 2019 г. средняя 
стоимость Urals составила 64,15 долл. США за баррель. В июне 2020 г. средняя цена на нефть 
марки Urals составила 40,91 долл. США за баррель, что в 1,5 ниже, чем в том же месяце в 2019 
г. (61,06 долл. США за баррель). 

 После политики стремительного увеличения ключевой ставки в декабре 2014 г. до 17,0% в 2015 
г. – 1 пол. 2020 г. с учетом уменьшения рисков для финансовой стабильности экономики Совет 
директоров Банка России неоднократно принимал решения о снижении ключевой ставки. По 
состоянию на 01.07.2020 г. ключевая ставка составила 4,25%. 

 В декабре 2015 г. Совет директоров Банка России принял решение приравнять с 1 января 2016 
г. значение ставки рефинансирования к значению ключевой ставки Банка России, 
определенному на соответствующую дату. В дальнейшем одновременно с изменением ключевой 
ставки происходит изменение ставки рефинансирования на ту же величину.

 Предпосылки развития экономики с учетом влияния текущей ситуации с 
распространением пандемии коронавирусной инфекции:  

 По данным Банка России, нормализация ситуации в экономике будет происходить постепенно. 
Потребуется время, чтобы восстановить бизнес-процессы, логистические и производственные 
цепочки, компенсировать произошедшие потери в прибылях и доходах, нарастить резервы и 
сбережения, в той или иной мере использованные во 2 квартале 2020 г. Это наряду с 
неопределенностью развития внешних условий будет сдерживать производственную, 
инвестиционную, потребительскую активность. В этих условиях ВВП снизится на 4,5–5,5% в 2020 
г. по сравнению с 2019 г. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской 
экономики на 3,5–4,5% в 2021 г. и 2,5–3,5% в 2022 г. Вклад в рост ВВП будет вносить и 
продолжение реализации национальных проектов. При этом в базовый прогноз закладываются 
только уже принятые меры бюджетной поддержки (до 24.07.2020 г.). 

 По данным Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ в целом в 2020 г. ожидается снижение 
ВВП на 4,0%. Нижняя точка спада российской экономики в 2020 г. пришлась на 2 квартал 2020 
г. В июне 2020 г. по мере частичной отмены карантинных мер и открытия производств российская 
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экономика начала расти. Несмотря на появление новых очагов коронавируса в мире базовый 
прогноз не предполагает новой мощной второй волны заболеваний и карантинных мер, 
останавливающих экономическую деятельность. По итогам 2020 г. наибольший вклад в 
снижение ВВП внесет сфера услуг (-14,3% в 2020 г.), после планового смягчения ограничений 
на добычу нефти в рамках ОПЕК+ с 01.08.2020 г., в секторе обрабатывающей промышленности 
ожидается спад на 2,3%, строительстве — на 1,0%, розничной торговле — на 4,4%. Реальные 
располагаемые доходы населения сократятся на 4,1% относительно 2019 г. 

 Эксперты Института "Центр развития" НИУ ВШЭ ожидают снижение ВВП в 2020 г.  

 на 4,2%. При этом рост индекса потребительских цен в 2020 г. ожидается на уровне 3,8%. 

 По прогнозу Банка России, в условиях смягчения денежно-кредитной политики инфляция  

 в среднем за год будет в интервале 3,7–4,2% в 2020 г. и в дальнейшем стабилизируется вблизи 
4%. 

 По данным Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ темп роста инфляции на конец 2020 г. 
прогнозируется на уровне 3,9%, в 2021 г. показатель снизится до 3,8%. 

 Банком России в прогноз заложен консервативный взгляд по ценам на нефть, особенно в 2020 
г. Прогнозная среднегодовая цена на российскую нефть Urals в 2020 г. составит 38 долл. США за 
баррель. Далее на прогнозном горизонте ожидается постепенный рост цен на нефть до 45 долл. 
США за баррель в 2022 г. по мере восстановления мирового спроса и снижения запасов.  

 По данным Института "Центр развития" НИУ ВШЭ прогнозная среднегодовая цена на российскую 
нефть Urals в 2020 г. составит 41,1 долл. за баррель. Глубокое падение цен на нефть привело к 
заметному росту девальвационных ожиданий, к концу года рубль немного укрепится и курс 
составит 72,7 руб. за долл. США. 

 Прогноз Института ВЭБ.РФ предполагает цену на нефть на уровне 41 долл. за баррель по итогам 
2020 г., что значительно ниже докризисных значений. Рост цен в дальнейшем будет сдерживать  
возобновление добычи на новых месторождениях в странах, которые вынуждены были их 
заморозить на время пандемии, а также в странах, пострадавших от санкций и войн. Чем сильнее 
будет рост цен на нефть в конце 2020 г. и в 2021 г., тем выше вероятность того, что рынок  
выйдет из равновесия и в 2022‒2023 гг. цены вновь снизятся. 

 Среднегодовой курс доллара на 2020 г. по данным Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ 
прогнозируется на уровне 71,0 руб. за долл. США, в 2021 г. ― 70,1 руб. за долл. США.  

5.2. Анализ рынка инвестиций по итогам III квартала 2020 г.19 

5.2.1. Основные положения 
По оценке аналитиков рынка, за девять месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на рынке 
недвижимости России составил 2,45 млрд долл. США, что лишь на 6% ниже результата аналогичного 
периода предыдущего года (2,6 млрд долл. США). При этом показатель 3-го квартала оказался 
рекордным за последние четыре года, превысив на 18% объем соответствующего периода 2019 
года: 1 121 млн долл. США против 947 млн долл. США соответственно.  

На высокие значения прошедшего квартала повлияли отложенные сделки 1-го полугодия. По 
прогнозам экспертов, объем инвестиций по итогам года достигнет 3,2 млрд долл. США. В настоящее 
время активность инвесторов сосредоточена на анализе перспектив в различных сегментах, а также 
оценке финансовых потоков потенциальных проектов. Снижение ключевой ставки в июле этого года 
до 4,25% привело к понижению стоимости заемных средств, что, в свою очередь, способствует 
повышению доходности инвестиционных сделок.  

 
 
19 https://yandex.ru/turbo/ng.ru/s/economics/2020-10-06/1_7982_economics.html; 
https://www.realtymag.ru/articles/nedvizhimost-rossii/obem-investicionnykh-sdelok-na-rossiiskom-rynke-nedvizhimosti-za-3-i-
kvartal-2020/; https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/St-Petersburg/Investment-Market-Overview_StPetersburg-H1-2020_RUS 
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Аналитики отмечают увеличение разрыва между стоимостью безрисковых инвестиций и 
доходностью на рынке недвижимости. Оно частично обуславливается теми рисками потенциального 
снижения спроса и арендного дохода, которые присутствуют в офисном и особенно торговом 
сегментах. Исключением является складской сегмент, в котором наблюдается устойчивый спрос как 
со стороны конечных пользователей, так и со стороны инвесторов. Именно склады стали 
единственным сегментом, где с начала пандемии произошло снижение ставок капитализации. На 
данный момент ориентиром для рынка аналитики считают ставки капитализации в  Москве в 
диапазонах 10,25-11,5% для складов, 8,5 – 10% для офисов, 8,75-10,25% для торговых центров; в 
Санкт-Петербурге – 10,5-12,0% для складов, 9-11% для офисов, 9,25-11,25% для торговых центров.  

Лидерами в структуре сделок в 3-м квартале 2020 года стали складской, офисный и жилой сегменты 
недвижимости по 28-29% от общего значения. Однако, если интерес к офисному и жилому сектору 
является стабильным, то спрос на склады существенно превысил показатели предыдущих периодов . 
За июль-сентябрь на складском рынке было закрыто сделок более чем на 320 млн долларов, что 
является наибольшим квартальным значением в этом сегменте с конца 2013 года. Крупнейшей 
складской сделкой 3-го квартала стало приобретение фондом "Сбербанк-арендный бизнес 3" 
индустриального парка "PNK Парк Вешки" у PNK Group.  

В 4-м квартале 2020 – начале 2021 гг. эксперты ожидают сохранения повышенного интереса 
инвесторов к этому сегменту недвижимости: уже сейчас анонсированы потенциальные крупные 
сделки со складскими объектами, которые могут быть закрыты в ближайшем будущем или которые 
будут закрыты, когда объекты будут достроены. Кроме того, эксперты ожидают рост 
инвестиционного спроса к региональным складским проектам, до текущего момента интерес 
инвесторов был сосредоточен в основном на Московском регионе и Санкт-Петербурге. 

Интерес инвесторов по-прежнему сохраняется к площадкам под застройку жилых проектов, доля 
инвестиций в данный сектор недвижимости составила 29% в 3-м квартале, а по итогам 9 месяцев 
2020 года - 44%, что является большей частью транзакций. Крупнейшей сделкой стало 
приобретение компанией "Гранель" участка на севере Москвы под строительство жилого комплекса. 
Жилой сектор является наиболее привлекателен для инвесторов в Северной столице (65% от всех 
сделок в Санкт-Петербурге за 9 месяцев). Если говорить в целом о структуре инвестиций по 
регионам, то на Москву пришлось более 85% от общего объема инвестиционных сделок 2020 года и 
87% инвестиций 3-го квартала.  

Что касается структуры инвестиций по стране происхождения, доля российских компаний в общем 
объеме транзакций за январь-сентябрь 2020 года выросла до 91% (76% по итогам 2019 года), 
отражая глобальный тренд сокращения объема транс-граничных инвестиций в мире на фоне 
пандемии. В настоящий момент не ожидается закрытия значимых сделок с участием иностранных 
игроков до конца 2020 года, поэтому данный показатель сохранится на высоком уровне.  

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России для иностранных компаний связаны с 
повышенными рисками и волатильностью рынка. Поэтому интерес к приобретению активов 
наблюдается в основном со стороны игроков, уже присутствующих в России. В целом аналитики 
отмечают высокий интерес к качественным объектам с повышенной доходностью и возможностью 
дополнительного upside со стороны всех типов инвесторов. 

Длительность сделки составляет 6–18 месяцев, поэтому те сделки, которые заключались во втором 
и третьем кварталах, были запланированы еще до пандемии. Рост объемов инвестиций наблюдался 
в третьем квартале 2020 года, но его пока нельзя назвать показателем восстановления рынка, так 
как в этот период завершались сделки, которые находились в процессе подготовки еще до 
наступления кризиса. 

Таблица 5.1. Ставки капитализации по секторам недвижимости  
Сегмент  III квартал 2020 г.  
Офисная недвижимость (премиальный сектор) 9,0-11,0%  
Торговая недвижимость (премиальный сектор) 9,25-11,25% 
Складская недвижимость  10,5-12,0%  

Источник: https://www.realtymag.ru/articles/nedvizhimost-rossii/obem-investicionnykh-sdelok-na-rossiiskom-rynke-
nedvizhimosti-za-3-i-kvartal-2020/ 
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5.2.2. Выводы 
 За девять месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России 
составил 2,45 млрд долл. США, что лишь на 6% ниже результата аналогичного периода 
предыдущего года (2,6 млрд долл. США). 

 На высокие значения прошедшего квартала повлияли отложенные сделки 1-го полугодия. По 
прогнозам экспертов, объем инвестиций по итогам года достигнет 3,2 млрд долл. США. 

 На данный момент ориентиром для рынка аналитики считают ставки капитализации в Москве в 
диапазонах 10,25-11,5% для складов, 8,5 – 10% для офисов, 8,75-10,25% для торговых центров;  
в Санкт-Петербурге – 10,5-12,0% для складов, 9-11% для офисов, 9,25-11,25% для торговых 
центров. 

 Лидерами в структуре сделок в 3-м квартале 2020 года стали складской, офисный и жилой 
сегменты недвижимости по 28-29% от общего значения.  

 За июль-сентябрь на складском рынке было закрыто сделок более чем на 320 млн долларов, что 
является наибольшим квартальным значением в этом сегменте с конца 2013 года.  

 В 4-м квартале 2020 – начале 2021 гг. эксперты ожидают сохранения повышенного интереса 
инвесторов к сегменту складской недвижимости: анонсированы потенциальные крупные сделки 
со складскими объектами.  

 Эксперты ожидают рост инвестиционного спроса к региональным складским проектам, до 
текущего момента интерес инвесторов был сосредоточен в основном на Московском регионе и 
Санкт-Петербурге. 

 Интерес инвесторов по-прежнему сохраняется к площадкам под застройку жилых проектов, доля 
инвестиций в данный сектор недвижимости составила 29% в 3-м квартале, а по итогам 9 месяцев 
2020 года - 44%. 

 Доля российских компаний в общем объеме транзакций за январь -сентябрь 2020 года выросла 
до 91% (76% по итогам 2019 года), отражая глобальный тренд сокращения объема 
трансграничных инвестиций в мире на фоне пандемии. 

5.3. Анализ сегмента рынка объекта оценки 
Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее 
привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на 
субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют 
социальные, экономические, государственные и экологические факторы. Исследование сегментов 
рынка недвижимости проводится по таким параметрам, как местоположение, конкуренция, а также 
спрос и предложения, которые относятся к общим условиям рынка недвижимости.  

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 
преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, 
местоположением, сроком фактического функционирования объекта, физическими 
характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости.20 

В России рынок недвижимости традиционно классифицируется по назначению:21 
 рынок жилья; 

 рынок коммерческой недвижимости. 

В соответствии с общепринятой классификацией профессиональных операторов рынка 
недвижимости все объекты недвижимости можно отнести к какому -либо сегменту рынка. Ниже 
приведена типовая сегментация объектов недвижимости: 

 

 
 
20 https://cyberpedia.su/8x91a.html 
21 https://studwood.ru/1471487/finansy/analiz_rynka_obekta_otsenki 
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Земельные участки вне поселений - межселенные территории: 

 под дачное и садово-огородное использование; 

 под жилую застройку; 

 промышленного и иного специального назначения промышленности, транспорта, энергетики, 
обороны и др.; 

 сельскохозяйственного назначения; 

 природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко -
культурного назначения; 

 лесного фонда, водного фонда; 

 участки недр; 

 земли резерва, назначение которых не определено. 

Жилье - жилые здания и помещения: 
 многоквартирные жилые дома, квартиры в них и другие помещения для постоянного проживания 
в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.; 

 индивидуальные, двух- и четырехсемейные малоэтажные жилые дома старая застройка, а также 
дома традиционного типа - домовладения и дома нового типа - коттеджи, таунхаусы. 

Коммерческая недвижимость: 
 офисные здания и помещения административно-офисного назначения; 

 гостиницы, мотели, дома отдыха; 

 магазины, торговые центры; 

 рестораны, кафе и другие пункты общепита; 

 пункты бытового обслуживания, сервиса; 

 апартаменты. 

Промышленная недвижимость: 
 заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного назначения;  

 мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и другие инженерные сооружения;  

 паркинги, гаражи; 

 склады, складские помещения. 

Недвижимость социально-культурного назначения:
здания правительственных и административных учреждений;

 культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 

 религиозные объекты. 

В таблице ниже приведена классификация рынков недвижимости 

Таблица 5.2. Классификация рынков недвижимости  
Признак классификации Виды рынков 

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

Географический 
(территориальный) Местный, городской, региональный, национальный, мировой 

Функциональное назначение Производственных помещений, жилищный, непроизводственных зданий и помещений 
Степень готовности к 
эксплуатации Существующих объектов, незавершенного строительства, нового строительства 

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

Вид сделок Купли-продажи, аренды, ипотеки, вещных прав 
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Признак классификации Виды рынков 

Отраслевая принадлежность Промышленных объектов, сельскохозяйственных объектов, общественных зданий, 
другие 

Форма собственности Государственных и муниципальных объектов, частных 

Способ совершения сделок Первичный и вторичный, организованный и неорганизованный, биржевой и 
внебиржевой, традиционный и компьютеризированный 

Источник: https://studwood.ru/1471487/finansy/analiz_rynka_obekta_otsenki  

На основании представленной выше по тексту Отчета сегментации объектов недвижимости, можно 
сделать вывод, что объект оценки относится к сегменту коммерческой недвижимости (магазины, 
торговые центры). 

5.4. Прогнозы развития рынка торговой недвижимости 
г. Москвы, влияние коронавируса на рынок коммерческой 
недвижимости22

Вспышка нового коронавируса (COVID -19) была объявлена "глобальной пандемией" Всемирной 
организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. Рынок недвижимости испытывает влияние 
неопределенности, вызванной вспышкой COVID -19: в настоящее время рыночные условия меняются 
ежедневно. 

Зачастую достаточно одного мощного фактора, чтобы на рынке коммерческой недвижимости 
начались изменения. В настоящее время наблюдается целый ряд различных триггеров: коронавирус, 
снижение финансовых индексов, девальвация рубля и политические изменения, которые создают 
ситуацию неопределенности для инвесторов.  

И без того не очень благополучный рынок торговой недвижимости столкнулся в начале 2020 года с 
критическим для бизнеса вызовами. По данным экспертов рынка недвижимости, крупнейшие игроки 
рынка сообщили о том, что рассматривают закрытия своих магазинов в России и инициируют 
пересмотр арендных договоров в целях получения скидки на ставку аренды и арендных каникул.  

Существует высокая вероятность того, что меры по смягчению коммерческих условий со стороны 
собственников ТЦ будут приняты, так как в сложившейся ситуации, якорные трафикообразующие 
арендаторы ТЦ имеют достаточно сильную позицию в переговорах. При благоприятном развитии 
событий пересмотр условий и другие меры будут носить временный характер. 

В европейских столицах аналогично растет количество запросов на пересмотр условий для снижения 
арендной платы и ожидается сокращение запросов на продление договоров аренды. В Китае 
собственники предоставили ритейлерам от 2-х до 4-х недель арендных каникул, что по мнению 
ритейлеров является недостаточным для покрытия убытков. 

Ожидается, что ритейлеры, в большинстве своем, отодвинут планы по развитию на 3-4 квартал при 
благоприятном развитии событий и на 2021 год при неблагоприятном развитии событий. В итоге все 
будет зависеть от того, как будут развиваться события. Открытие большинства крупных ТЦ в 
регионах заявлено к концу года (около 440 тыс. кв. м). 

При этом эксперты рынка недвижимости ожидают переноса ряда ранее анонсированных проектов 
на следующий год в случае неблагоприятного развития событий. 

В условиях вынужденного или рекомендуемого ограничения посещения общественных места  часть 
спроса частично реализована посредством онлайн-торговли (в том числе и e-grocery), что оказало 
положительнее влияние на развитие этого сегмента в первую очередь в долгосрочной перспективе, 
так как еще большая доля потребителей получила новый опыт покупок онлайн, в результате, чего 
ожидается рост лояльности к данному способу приобретения товаров и повышение доверия к 
бесконтактному способу оплаты. 

 
 
22 https://www.retail.ru/interviews/tts-v-krizis-kazhdyy-poteryaet-50-100-mln-rub-iz-za-karantina/; 
https://realty.interfax.ru/ru/analytics/market_overview/116315/; 
https://zdanie.info/2393/2466/news/14186 
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На глобальных рынках по итогам второго квартала 2020 года ожидается ощутимое снижение, 
в первую очередь в нефтегазовой отрасли, и, безусловно, в части гостиничного бизнеса и индустрии 
развлечений, которые значительно пострадают от мер по борьбе с инфекцией. Также, вероятнее 
всего, второй квартал покажет отрицательную динамику ВВП на развитых рынках. При этом рынки 
будут поддерживаться низкими процентными ставками и фискальными мерами, инструментами 
налогово-бюджетной политики. 

Рынок качественной тороговой недвижимости слабо реагирует на краткосрочные негативные 
изменения в экономике. Для рынка торговой недвижимости г. Москвы есть три причины спокойной 
реакции: долгосрочные договоры аренды с индексацией (годовой, реже — квартальной), рублевый 
арендный поток, а также равновесный уровень ставок практически во всех сегментах (баланс между 
спросом и предложением, на фоне которого ставки аренды увеличиваются  в востребованных 
районах, но показывают слабый рост или стабилизацию в целом по рынку). 

За I квартал 2020 года в Московском региона было введено в эксплуатацию всего 2 объекта торговой 
недвижимости совокупной GLA 87 806 кв. м, что превышает показатель за аналогичный период 
прошлого года на 17%. 

Среди открытий I квартала 2020 года: один объект в Москве – парк развлечений "Остров мечты" 
(GLA торговой составляющей 70 000 кв. м), 1-я очередь МФК Боброво в Московской области (GLA 
17 806 кв. м). 

Таблица 5.3. ТЦ открытые в I квартале 2020 г. 
Регион Название ТЦ Адрес GLA (кв.м) Девелопер 

  Москва Парк развлечений 
Остров Мечты Андропова проспект 70 000 ГК Регионы 

  МО, Боброво МФК Боброво, I очередь Симферопольское ш., 4 км 17 806 ООО Орбита 

Источник: https://zdanie.info/2393/2466/news/14186 

Тенденция переноса срока ввода торговых объектов с начала года на более поздний срок  
сохраняется, как и в предыдущие годы. В настоящее время девелоперы не связывают перенос сроков 
ввода с текущей экономической ситуацией. Пока, в условиях неопределенности, подготовка 
долгосрочных прогнозов является затруднительной, но в целом в РФ запланирован рекордный объем 
ввода с 2016 года – более 1 млн кв. м. Однако эксперты ожидают увидеть перенос сроков ввода 
торговых объектов, учитывая текущую ситуацию. В случае исполнения планов девелоперов будет 
наблюдаться значительный ввод объектов во второй половине текущего года. 

По информации аналитиков, переговоры по снижению ставок с арендодателями ведутся крайне 
неохотно. Запрос на снижение ставки меньше чем на 50% готовы удовлетворить полностью или 
частично 35% опрошенных арендодателей, 25% – категорически отказываются удовлетворить  
требования о снижении ставки. 

На запрос полностью освободить или снизить размер ставки более чем на 50% положительно готовы 
ответить только 10% опрошенных. Более 40% арендаторов уже получили отказ на подобный запрос.  

Первые две недели карантина для торговой недвижимости были самими сложными из-за высокого 
уровня неопределенности, но сегодня ситуация меняется в лучшую сторону.  

Во многих регионах расширился список магазинов, которые могут быть открыты, многие сети стали 
работать в формате ПВЗ. Плюс расширяется список регионов, позволяющих в рамках ТЦ открывать  
большее количество специализированных магазинов. Все это позволяет бизнесу как -то облегчить  
выживание и добавляет товарооборот. 

Пандемия по-разному повлияла на разные сегменты российского ритейла. Продуктовые арендаторы 
и ритейлеры, продающие товары первой необходимости, существенных перемен не испытали. 
Продолжают наращивать долю онлайн, но и офлайн у них активно работает.  

Самые большие изменения претерпевает фэшн-индустрия – операторы одежды, обуви и 
аксессуаров. У многих из них не было даже достойного онлайн-ресурса, чтобы реализовывать свои 
товары. Эти операторы чувствуют себя хуже всех и либо пытаются оперативно налаживать работу с 
агрегаторами, либо сидят и ждут, когда все это закончится. 
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Операторы общепита пытаются как-то выживать с помощью доставки. Но это делается скорее для 
того, чтобы обеспечивать функционирование своих кухонь, создать хоть какой-то оборот и 
выплачивать минимальную зарплату своим сотрудникам. К сожалению, не с целью получения 
прибыли. 

По оценкам экспертов кафе и рестораны – один из тех сегментов, которые будут довольно быстро 
восстанавливаться. Когда люди выйдут из изоляции, они захотят вернуться в свои любимые кафе и 
рестораны. 

В торговых центрах закроются маленькие ИП. Некоторые крупные сети тоже начинают понимать , 
что после карантина не откроются. Пока эта цифра несущественная – не больше 2–3% от общего 
количества арендаторов, работающих на рынке ТЦ. 

Поменяются операторы, работающие в стрит-ритейле. Сократится количество ресторанов, фэшн-
бутиков, их место будут занимать магазины продуктов питания, аптеки и оптики. 

Повышения ставок аренды не ожидается. Стагнация фиксированной ставки аренды наблюдается 
давно. В последнее время идет борьба за получение процента от товарооборота, который имеет 
больший вес и значимость для арендного дохода, нежели фиксированная составляющая. По 
прогнозам экспертов, после окончания карантина произойдет массовый переход к переменной 
ставке. 

Собственники ТЦ не спешат давать скидки, потому что находятся в той же ситуации, что и 
арендаторы: закредитованы, имеют большое количество обязательных платежей и налогов, должны 
выплачивать зарплаты своим сотрудникам. Чтобы решить, какие скидки они могут предоставить  
арендаторам, им нужно понять, с чем они выйдут из карантина, какие убытки понесут и сколько  
нужно времени, чтобы вернуться к прежнему ТО. От этого будет зависеть стратегия работы с 
арендаторами. 

Понять, что работает из мер господдержки, пока невозможно, рынок ждал большего от 
правительства, но сейчас каждый вынужден решать проблему самостоятельно, договариваясь с 
партнерами и пытаясь сделать предварительные прогнозы о том, что будет, когда карантин 
закончится. 

5.4.1. Выводы 
 Эксперты рынка недвижимости ожидают переноса ряда ранее анонсированных проектов на 
следующий год в случае неблагоприятного развития событий. 

 По информации аналитиков, переговоры по снижению ставок с арендодателями ведутся крайне 
неохотно. Запрос на снижение ставки меньше чем на 50% готовы удовлетворить полностью или 
частично 35% опрошенных арендодателей, 25% – категорически отказываются удовлетворить  
требования о снижении ставки.

 Пандемия по-разному повлияла на разные сегменты российского ритейла. Продуктовые 
арендаторы и ритейлеры, продающие товары первой необходимости, существенных перемен не 
испытали. Продолжают наращивать долю онлайн, но и офлайн у них активно работает.  

 По оценкам экспертов кафе и рестораны – один из тех сегментов, которые будут довольно быстро 
восстанавливаться. Когда люди выйдут из изоляции, они захотят вернуться в свои любимые кафе 
и рестораны. 

 Повышения ставок аренды не ожидается. Стагнация фиксированной ставки аренды наблюдается 
давно. В последнее время идет борьба за получение процента от товарооборота, который имеет 
больший вес и значимость для арендного дохода, нежели фиксированная составляющая. По 
прогнозам экспертов, после окончания карантина произойдет массовый переход к переменной 
ставке. 

 Рынок ждал большего от правительства, но сейчас каждый вынужден решать проблему  
самостоятельно, договариваясь с партнерами и пытаясь сделать предварительные прогнозы о 
том, что будет, когда карантин закончится. 
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5.5. Анализ рынка торговой недвижимости г. Москвы по 
итогам III квартала 2020 г.23 

5.5.1. Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость торговых 
помещений 
Ценообразующие факторы — это факторы, оказывающие влияние на стоимость объектов 
недвижимости. 

На основании анализа рынка Исполнитель установил, что стоимость торговых помещений зависит 
от класса и общей площади объекта недвижимости, а также определяется местоположением, 
пешеходным и автомобильным трафиком, линией расположения, состоянием отделки.  

Основные ценообразующие факторы для торговых помещений приведены в таблице ниже.  

Таблица 5.4. Основные ценообразующие факторы для торговых помещений  
№ 
п/п Ценообразующие факторы Характеристика
1 Состав передаваемых прав на объект недвижимости Право собственности/право аренды 

2 Условия финансирования состоявшейся или 
предполагаемой сделки Типичные/нетипичные для данного сегмента рынка 

3 Условия продажи (предложения) Рыночные/не рыночные 

4 Корректировка на различие между ценами 
предложения/спроса и сделок (торг) Торг/без торга 

5 Местоположение Район, станция метро  

6 Удаленность от метро до 5 мин. пешком, от 5 до 9 мин. пешком, от 10 до 14 мин. 
пешком, от 15 до 19 мин. пешком, от 20 мин. пешком 

7 Линия расположения 1-ая линия/ во дворе 
8 Тип  Встроенное помещение/отдельно стоящее здание 
9 Арендопригодная площадь объекта недвижимости - 

10 Тип парковки Стихийная/организованная парковка на прилегающей 
территории 

11 Транспортная доступность Хорошая/удовлетворительная/плохая 
12 Инфраструктура Развитая/отсутствует

13 Наличие (отсутствие) коммуникаций Водоснабжение, канализация, электроснабжение, 
газоснабжение 

14 Состояние отделки Наличие/отсутствие отделки, уровень отделки 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

5.5.2. Классификация торговой недвижимости 
Исходя из типа недвижимого имущества и его будущего использования, в данном разделе 
исследуется сектор торговой недвижимости Москвы.

Торговый центр — это совокупность предприятий торговли, услуг, общественного питания и 
развлечений, подобранных в соответствии с концепцией и осуществляющих свою деятельность в 
специально спланированном здании (или комплексе таковых), находящемся в профессиональном 
управлении и поддерживаемом в виде одной функциональной единицы.  

Первоначально выделились районные (neighborhood), окружные (community) и региональные 
(regional) ТЦ. Позже добавились микрорайонный (convenience centers), суперрегиональный центр 
(super regional centers) и различные менее общепринятые типы центров. Для каждого типа ТЦ 
присущ свой парковочный индекс, определяемый его концепцией и рассчитываемый исходя из 
необходимого количества парковочных мест на 100 м арендной или общей площади.  

  

 
 
23 https://www2.colliers.com/ru-ru/research/moscow/q3-retail-moscow-2020; https://www.jll.ru/ru /аналитика-и-
тренды/исследования/moscow-retail-real-estate-market-review-for-the-3rd-quarter-of-2020; https://www.cbre.ru/ru-ru/research-
and-reports/III--2020; https://analytics.brn.media/edition1867/article1866.html#torgovaya-nedvizhimost_5 
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В настоящее время сегмент торговых центров не имеет единой классификации, адаптированной под 
российские условия. Для проведения классификации торговых центров российские аналитики, как 
правило, используют европейскую классификацию. В основе этой классификации лежат следующие 
основополагающие признаки: 

 зона влияния торгового центра; 

 величина торговых площадей; 

 специфика и ассортимент продаваемых товаров; 

 качественный и количественный состав арендаторов. 

Компания Urban Land Institute (ULI) разработала классификацию торговых центров, которая 
переведена и адаптирована для применения в современных условиях развития форматов розничной 
торговли в России. 

Микрорайонный торговый центр (Convenience center) 

Микрорайонный ТЦ осуществляет торговлю товарами первой необходимости и предлагает услуги 
повседневного спроса (ремонт обуви, прачечная). Состоят как минимум из трех магазинов, общая 
арендная площадь (GLA) которых составляет обычно 2 800 кв. м и может варьироваться от 1 500 до 
3 000 кв. м. Основным оператором (якорем), в большинстве случаев, является мини-маркет. 
Торговой зоной является территория в 5 – 10 минутах пешеходной доступности, количество 
покупателей – до 10 000 чел. Примером такого рода центров могут служить универсамы периода 
советской постройки, крупные продовольственные и промтоварные магазины, которые сократили 
площадь основной торговли и сдали часть площадей арендаторам (аптечный пункт, прачечная, 
видеопрокат, хозтовары, фотоуслуги и прочее). В г. Москве к микрорайонным торговым центрам 
можно отнести: Супермаркет "Пятерочка", Супермаркет "Билла", Супермаркет "Седьмой континент". 

Районный торговый центр (Neighborhood center) 

Районный ТЦ предлагает товары повседневного спроса (продукты, лекарства, хозтовары и т. д.) и 
услуги (прачечная, химчистка, парикмахерская, ремонт обуви, металлоремонт) для удовлетворения 
ежедневных потребностей жителей района. Якорным арендатором, как правило, является 
супермаркет, мини-якорями могут быть аптека, хозяйственный магазин. Сопутствующими 
арендаторами являются магазины одежды, обуви и аксессуаров, парфюмерии, спорттоваров и пр. 
Общая арендная площадь данных ТЦ в основном составляет 5 000 – 6 000 кв. м, на практике 
площадь может варьироваться от 3 000 до 10 000 кв. м. Первичная торговая зона районного 
торгового центра включает в себя от 3 000 до 40 000 человек, проживающих в 5 – 10 минутах езды 
на личном или общественном транспорте. Примером районного торгового центра является 
ТЦ "Зельгрос", гипермаркет "Ашан", гипермаркет "НАШ". 

Окружной торговый центр (Community center)

Окружной ТЦ предлагает широкий спектр товаров и услуг с большим выбором "мягких" товаров 
(мужская, женская, детская и спортивная одежда) и "жестких" товаров (металлические изделия, 
электроинструменты, бытовая техника). Для данной категории ТЦ характерен более глубокий 
ассортимент и более широкий диапазон цен, нежели в районном ТЦ. Многие центры строятся вокруг 
детских универмагов (junior department store), дискаунт-универмагов, крупных аптек (drug store), 
универсальных магазинов, торгующих разнообразными товарами, часто по сниженным ценам (variety 
store), как основных арендаторов в добавлении к супермаркетам. Хотя окружной ТЦ не имеет 
универмага полной линии, у него могут быть сильные специализированные магазины. Типичный 
размер арендной площади — 14 000 кв. м, может занимать от 9 000 до 47 000 кв. м. Первичная 
торговая зона для окружного торгового центра находится в пределах 10 – 20 минут транспортной 
доступности, и покупатели центра насчитывают от 40 000 до 150 000 человек. Типичным 
ТРЦ "Вавилон", ТРЦ "Капитолий".

Суперокружной торговый центр (Super community center) 

Центры, которые соответствуют общему профилю окружного центра, но имеют площадь более 
23 000 кв. м, классифицируются как суперокружные. В исключительных случаях площадь достигает 
90 000 кв. м. В результате окружной ТЦ — самая сложная категория торговых центров для оценки 
их размеров и зоны обслуживания.
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Существует разновидность суперокружного торгового центра — пауэр-центр (power center). Он 
содержит, по крайней мере, 4 якоря, специфичных для данной категории, площадью более 
1 900 кв. м. Такими якорями являются "жесткие" товары: бытовая техника и электроника, 
спорттовары, офисные принадлежности, товары для дома, лекарства, средства для здоровья и 
красоты, игрушки, персональные компьютеры и их элементы. Пауэр-центр сочетает в себе 
узконаправленных "убийц категорий" (полный ассортимент товаров по какой-либо категории по 
низким ценам), оптовый клуб и дискаунт-универмаг. Якоря в таких пауэр-центрах занимают 85% 
общей арендуемой площади. 

Региональный торговый центр (Regional center) 

Региональные центры обеспечивают покупателей широким выбором товаров, одежды, мебели, 
товарами для дома (глубокий и широкий ассортимент), различными видами услуг, а также местами 
отдыха и развлечения. Они строятся вокруг 1-2 универмагов полной линии, площадь обычно не 
менее 5 000 кв. м. Типичная для данной категории общая арендная площадь 45 000 кв. м, на 
практике она варьируется в пределах 23 000 – 85 000 кв. м. Региональные центры предлагают 
услуги, характерные для деловых районов, но не такие разнообразные, как в суперрегиональном 
торговом центре. Торговая зона для регионального торгового центра находится в пределах 30 - 40 
минут транспортной доступности, количество посетителей центра — 150 000 человек и более. 

Суперрегиональный центр (Super regional center) 

Предлагает широкий выбор товаров, одежды, мебели, товаров для дома, также услуги отдыха и 
развлечения. Строятся вокруг 3 и более универмагов площадью не менее 7 000 кв. м каждый. Такой 
центр часто имеет общую арендную площадь 93 000 кв. м. На практике площадь варьируется от 
50 000 кв. м и может превышать 150 000 кв. м. Торговая зона для суперрегионального торгового 
центр – 300 000 и более человек. 

Специализированные торговые центры (Specialty centers)

Существует множество вариантов названных основных категорий, которые можно объединить  
словом специализированные, то есть это подтипы других, более или менее традиционных видов ТЦ. 
Специализированные торговые центры в широком смысле — это такие торговые центры, которые 
сильно отличаются или не отвечают требованиям, указанным в предыдущих категориях. Например, 
районный ТЦ, который имеет группу специализированных продуктовых магазинов гастроном, мясной 
магазин, овощи (фрукты), винный отдел — как заменитель супермаркета, может быть назван 
специализированным районным центром. Центр окружного масштаба, в котором якорем является 
крупный фитнес-центр с такими магазинами как спорттовары, товары для здорового образа жизни, 
туризма и отдыха, должен иметь статус специализированного. К данной группе можно отнести ТЦ 
"Спортмастер". 

Специализированные торговые центры часто разделяют по темам:  

развлечение (Entertainment);

 торговля и развлечения (Retail-Entertainment); 

 скидки (Off-price); 

 товары для дома (Home improvement); 

 стрип-центр (Strip Center); 

 исторический (Historic); 

 мегамолл (Megamall); 

 стиль жизни (Lifestyle). 

Также выделяют несколько типов торговых центров.  

 Фестивал-центр (Festival Center) — якорем является совокупность предприятий развлечений 
и общественного питания, предприятий торговли (магазины сувениров и парфюмерии, одежды, 
обуви и аксессуаров, ювелирные) выступают в качестве сопутствующих. Расположены, как 
правило, в культурно-исторических местах города, на центральной площади. Одним из примеров 
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фестивал-центра является ТЦ "Охотный ряд", расположенный на Манежной площади в 
непосредственной близости от Кремля, Красной площади и др. 

 Торгово-общественный центр — якорем в таком центре могут выступать детские клубы и 
фитнес-клубы, спортивные и развлекательные комплексы, гостиница и универмаг. В своем 
составе они могут иметь объекты социальной направленности. Сопутствующими арендаторами 
являются магазины сувениров и парфюмерии, одежды, обуви и аксессуаров. Примером такого 
центра может служить ЦМТ на Красной Пресне. 

 Торговый центр Моды (Fashion Center) — якорем в данном центре является совокупность  
магазинов одежды и обуви. Сопутствующими арендаторами выступают магазины аксессуаров, 
парфюмерии и косметики, подарков. Торговые центры моды, как правило, находятся в центре 
города и часто занимают первые (с 1-го по 3-й) этажи в торгово-офисных центрах. 

 Аутлет-центр (Outlet Center) — в данных центрах торговлю осуществляют предприятия   
производители одежды и обуви, бытовой техники и электроники, строительных и отделочных 
материалов. В качестве сопутствующих операторов могут выступать предприятия услуг. Могут 
располагаться в спальных и удаленных районах города. 

 Пауэр-центр (Power Center) — в его состав входят 4 и более специализированных оператора 
розничной торговли, представляющих широкий и глубокий ассортимент товара какой-либо 
категории. Также в его составе могут присутствовать дискаунт-универмаг, центр торговли по 
каталогам и др. Располагаются пауэр-центры в большинстве случаев в спальных районах и на 
окраинах города рядом с автомагистралями. Типичным примером пауэр-центра, может являться 
ТЦ "Вэймарт". 

 DIY — в данных центрах торговлю осуществляют предприятия, специализирующиеся на 
всевозможных товарах для дома. 

По мнению аналитиков, на стоимость торгово-развлекательной недвижимости оказывают влияние 
следующие основные ценообразующие факторы: 

 тип торгово-развлекательного центра; 

 качественный состав арендаторов торгово-развлекательного центра; 

 местоположение объекта, престижность направления; 

 автомобильный и пешеходный трафик; 

 развитость инфраструктуры; 

 общая площадь торгово-развлекательного центра, соотношение общей и арендопригодной 
площадей и пр. 

Схематически вышеприведенная классификация представлена в табл. 5.4–5.5.

В соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже, здание, в котором расположено 
оцениваемое помещение, относится к региональному торговой центру. 
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Таблица 5.5. Классификация торговых центров в зависимости от общей площади и зоны охвата  

№ 
п/п Тип 

Общая 
площадь, 
тыс. кв. м 

GLA, тыс. кв. м 1-я зона охвата, 
км 

Кол-во 
жителей, 
тыс. чел. Якорь Арендаторы Примеры 

min max min max min max min max 

1 Микрорайонный <1 2 <1,5 3 – <2 – <10 Продуктовый 
супермаркет 

супермаркет, 2–10 павильонов (продажа 
продуктов, аптека; услуги: химчистка, 
связь, кафе)

Пятерочка, Копейка, 
Перекресток 

2 Районный 2 12 3 15 2 5 3 40 Продуктовый 
супермаркет 

1 супермаркет, 15–50 павильонов (см. п. 1, 
плюс магазины одежды, обуви, подарков; 
отделение банка, ресторан, кафе) 

Магнит, 
Метромаркет, 
Ключевой, Азовский 

3 Окружной 20 100 10 40 5 10 40 150 

Продуктовый 
супермаркет, магазин 
электроники, 
кинотеатр, зона 
развлечений  

2–4 якоря, торговая галерея (40–120 
павильонов), фуд-корт (3–10 ресторанов 
самообслуживания, общий обеденный зал 
на 10–100 столиков), зона развлечений 
(мультиплекс на 4–8 залов, боулинг, 
игровые автоматы, фитнес) 

Калейдоскоп, Ладья, 
5 Авеню, Фестиваль 

4 Суперокружной 50 160 25 60 5 15 40 150 Продуктовый 
гипермаркет 

3–7 якорей, торговая галерея (40–150 
павильонов), фуд-корт (4–12 ресторанов 
самообслуживания), зона развлечений (см. 
выше), мультиплекс на 6–10 залов 

Ереван-Плаза 

5 Региональный 40 180 25 85 13 20 >150 – 

Гипермаркеты 
продуктов, 
электроники, 
кинотеатр, зона 
развлечений 

5–10 якорей, торговая галерея (70–200 
павильонов), фуд-корт (8–12 ресторанов 
самообслуживания), рестораны, кафе, зона 
развлечений (см. выше), мультиплекс на 6–
14 залов 

Европарк, Л-153 

6 Суперрегиональный 100 >200 50 >150 13 40 >250 – 

Гипермаркеты 
продуктов, DIY, 
электроники, 
спорттоваров, 
магазины одежды, 
кинотеатр, зона 
развлечений 

5–10 якорей, торговая галерея (100–250 
павильонов), фуд-корт (8–16 ресторанов 
самообслуживания), рестораны, кафе, спа-
центр, зона развлечений (см. выше), 
мультиплекс на 8–14 залов 

Метрополис, МЕГА, 
РИО, Mall of Russia, 
Европейский 

Источник: анализ рынка АО "НЭО Центр" 
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Таблица 5.6. Классификация торговых центров в зависимости от специализации  

№ п/п Тип Концепция Якорь Арендаторы Примеры 

1 Пауэр-центр 85% от GLA – 3–5 якорей 
узкой направленности 3–5 якорей-дискаунтеров 

Торговые галереи в прикассовых зонах, атриумах, 
рядом с лифтовыми холлами (магазины аксессуаров, 
подарков, косметики, аптека; услуги: химчистка, 
турагентство)  

Вэймарт 

2 Центр моды (Fashion 
Center) 

Торговая галерея одежных 
бутиков 

Продуктовый супермаркет 
премиум-класса, совокупность 
бутиков торговой галереи 

Торговая галерея (магазины одежды, обуви, 
аксессуаров, косметики; салон красоты) 

Галерея Актер, Lotte Plaza, Петровский 
Пассаж, Новинский Пассаж, Крокус 
Сити Молл 

3 Аутлет-центр (outlet-
center) 

Продажа товаров от 
производителя продукции 
(крупного оптовика) 

Гипермаркет одежды 5–10 павильонов сопутствующих товаров и услуг Склад-Бутик 

4 Фестиваль-центр (Festival 
center) 

Досугово-развлекательный 
центр с элементами 
торговли 

Совокупность предприятий 
развлечений и общественного 
питания 

Предприятия общественного питания и развлечений, 
торговая галерея (магазины одежды, обуви, 
аксессуаров, косметики) 

Охотный ряд 

5 Торгово-общественный 
центр  

Торговый центр при 
гостинице, выставочном 
комплексе 

Гостиница, выставочные площади, 
фитнес-центр 

В зависимости от площади центра соответствуют 
арендаторам центров классификации 1 

Боулинг-центр, Центр международной 
торговли на Красной Пресне, Астория-Групп 
(Оренбург) 

6 
Другие 
специализированные 
центры, в частности DIY 

Магазины 
преимущественной одной 
категории товаров 

Совокупность магазинов одной 
направленности 

В зависимости от площади центра соответствуют 
арендаторам центров классификации 1 

Аэробус (детские товары), Гранд, Арфа 
(мебель), Твой Дом, Мандарин 

Источник: анализ рынка АО "НЭО Центр" 

 
 
 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

45 
 

5.5.3. Общая ситуация 
По данным за III квартал 2020 г., в Москве и городах-спутниках было открыто два качественных 
торговых объекта компании ADG Group — "Эльбрус" (GLA 4 573 кв. м) и "Будапешт" (GLA 9 911 кв. м). 
Всего за первые девять месяцев текущего года на рынок вышло шесть  торговых центра общей 
арендопригодной площадью 298,7 тыс. кв. м, что составляет 69% объема качественной торговой 
недвижимости, прогнозируемого к вводу в 2020 г.  

Средний уровень вакантности в Московском регионе составил 9,7% наряду с небольшим вводом в 
III квартале 2020 г. — GLA 14 484 кв. м, что на 1,1 п.п. выше аналогичного периода 2019 г. 

Таблица 5.7. Основные показатели на рынке торговой недвижимости г. Москвы по 
итогам III квартала 2020 года 

Показатель III кв. 2018 III кв. 2019 III кв. 2020 

Общее количество площадей, тыс. кв. м 7 065 7 264 7 660 

Новое предложение за период, тыс. кв. м 24,5 23,6 14,5 

Количество открытых ТЦ за квартал, шт. 1 3 2 

Уровень вакантности, % 6,9% 8,6% 9,7% 

Источник: https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q3-Retail-Moscow-2020 

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в январе — августе 2020 г. снизился на 
5,1% в годовом выражении — до 21 трлн рублей. Оборот розничной торговли продовольственными 
товарами в январе — августе 2020 г. упал на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года — до 10,49 трлн рублей. 

Последствием эпидемиологической ситуации в стране станет перенос сроков открытия ряда 
объектов, запланированных во второй половине 2020 года, рост уровня вакансии на фоне кризиса 
и ввода новых торговых площадей, и соответственно, изменение коммерческих условий как по 
действующим, так и по новым контрактам. 

5.5.4. Предложение 
По данным за III квартал 2020 г., в Москве и городах-спутниках было открыто два качественных 
торговых объекта компании ADG Group — "Эльбрус" (GLA 4 573 кв. м) и "Будапешт" (GLA 9 911 кв. м). 
Всего за первые девять месяцев текущего года на рынок вышло шесть торговых центра общей 
арендопригодной площадью 298,7 тыс. кв. м, что составляет 69% объема качественной торговой 
недвижимости, прогнозируемого к вводу в 2020 г.  

Суммарный объем предложения качественных торговых площадей в Москве и городах-спутниках 
увеличился до 7 660 тыс. кв. м. В свою очередь, обеспеченность торговыми площадями жителей 
Московского региона составила 604 кв. м на 1 000 жителей, что в 3,1 раза выше среднероссийского 
показателя. 

Рисунок 5.1. Ввод торговых площадей в профессиональных ТРЦ Москвы и городов-
спутников по годам, 2011‒2020 ПП, тыс. кв. м GLA 

 
Источник: https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q3-Retail-Moscow-2020 
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По итогам последних трех месяцев стало известно о переносе открытий пяти торговых объектов на 
IV квартал 2020 г. — Vnukovo Premium Outlet (GLA 12 000 кв. м), "Рассвет" (GLA 6 535 кв. м), "Нева" 
(GLA 5 852 кв. м), "Марс" (GLA 5 338 кв. м), "Высота" (GLA 6 000 кв. м) — и еще двух проектов 
суммарной GLA 33 408 кв. м на начало 2021 г. Стоит отметить, что проекты, перенесенные на конец 
года, также потенциально могут открыться в начале следующего года, поэтому итоговые показатели 
фактического открытия торговых центров в 2020 г. еще могут быть скорректированы.  

Большое количество объектов, анонсированных к открытию в 2020 г., представлены в формате 
"районные". На них приходится наибольшая доля — 75%. На региональные проекты приходится 
17%, на суперрегиональные — 8%. 

Таблица 5.8. Ключевые торговые центры, открытые в I-III кв. 2020 г. в Москве и 
городах-спутниках 
Название ТЦ GLA, кв. м Город Девелопер Квартал открытия 
Остров Мечты 190 000 Москва Регионы ГК I 
Kvartal West 66 000 Москва Ташир II 
The Outlet Moscow 19 676 Москва Hines II 
Столица 8 500 Московский регион Столица менеджмент II 
Эльбрус 4 573 Москва ADS Group III 
Будапешт 9 911 Москва ADS Group III 

Источник: https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q3-Retail-Moscow-2020 

До конца 2020 г в Московском регионе ожидается к открытию еще восемь торговых центров 
совокупной арендопригодной площадью 132 7 тыс. кв. м, несмотря на переносы открытий ряда 
объектов на 2021 г. включая три объекта ADG Group торговую часть в ТДК «Смоленский Пассаж» (II 
очередь) и др. Прогнозируемый объем открытий качественных торговых площадей по итогам 2020 г 
оценивается в 431 4 тыс. кв. м, что почти на 48 выше показателя 2019 г. и станет самым высоким 
значением c 2015 г. 

5.5.5. Спрос 
Средний уровень вакантности в Московском регионе составил 9,7% наряду с небольшим вводом в 
III квартале 2020 г. — GLA 14 484 кв. м, что на 1,1 п.п. выше аналогичного периода 2019 г. 

Рисунок 5.2. Динамика вакантности торговых площадей в профессиональных 
ТРЦ Москвы, % 

 
Источник: https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q3-Retail-Moscow-2020 

Во вновь открываемых торговых центрах уровень вакантности будет чуть выше показателей за 
прошедшие годы, в основном за счет сокращения планов развития арендаторов, за исключением 
качественных профессиональных торговых объектов, управляющие компании которых ответственно 
отнеслись к вынужденным изменениям и выстроили целый комплекс мер на сохранение 
арендаторов. Для торговых центров, которым не удалось вовремя среагировать на изменения, по 
прогнозам аналитиков, ситуация может выправиться к середине следующего года. 

До конца года не ожидается резкого роста общего уровня вакантности в торговых объектах. В 
текущих реалиях многие собственники стараются сохранить нынешних арендаторов внутри торговых 
центров, идя им на уступки в виде скидок и отсрочек по платежам. 

6,00%
5,00%

3,00%
2,00% 2,80%

6,00%
8,00%

12,00%
10,10%

8,60% 8,60% 9,10% 9,70%

0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%

10,00%
12,00%
14,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 III кв 
2019

2019 III кв. 
2020



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

47 
 

За первые три квартала 2020 г. на российском рынке дебютировало 15 новых международных 
брендов, 14 из которых вышли через Москву. Стоит отметить, что большая часть брендов выходила 
на рынок в формате корнеров. Для сравнения, за первые девять месяцев 2019 г. на московский 
рынок вышел 21 международный бренд, что в 1,4 раза выше показателя текущего года. Среди 
ключевых открытий III квартала стоит отметить первый шведский магазин среднего ценового 
сегмента Weekday от H&M в ТРЦ "Авиапарк" и заведение известного финского производителя кофе 
Paulig Cafe & Store на Мясницкой улице.  

Вероятно, 2020 год отметится рекордно низким количеством новых брендов на российском и, в 
частности, московском рынках. Это связано с тем, что многие ритейлеры в целом сейчас относятся 
довольно осторожно к планам развития на новых рынках из-за текущей неопределенности во всем 
мире, вызванной пандемией.  

Нынешняя ситуация усилила положение дискаунтеров на рынке российского ритейла. По данным 
сервиса "2ГИС", в 2020 г. значительно увеличилось число магазинов с ультрадешевой продукцией. 
Например, за I–III кварталы 2020 г. популярный магазин фиксированных цен Fix Price открыл 453 
точки, из них 192 в III квартале, а продуктовый ритейлер "Светофор" за последние два года успел 
разрастись в 1,5 раза. Многие крупные сетевые продуктовые также рассматривают возможность  
развиваться в данном сегменте в связи со снижением доходов населения страны: "Магнит" начал 
развивать сеть магазинов под брендом "Моя цена" (на текущий момент открыто пять магазинов), X5 
Retail Group планирует запустить новую дисконт-сеть до конца 2020 г. 

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в январе — августе 2020 г. снизился на 
5,1% в годовом выражении — до 21 трлн рублей. Оборот розничной торговли продовольственными 
товарами в январе — августе 2020 г. упал на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года — до 10,49 трлн рублей. В январе — августе продажи непродовольственных товаров в 
розничной торговле снизились на 7,8% в годовом выражении и составили 10,54 трлн рублей. 

Рисунок 5.3. Оборот розничной торговли в РФ в млн рублей, 2014-2020 гг. (январь-
август) 

 
Источник: https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q3-Retail-Moscow-2020 

По данным "Ассоциации компаний розничной торговли" (АКОРТ), доля электронной коммерции в 
России в I полугодии 2020 г. выросла до рекордных 10,9% от совокупного оборота розничной 
торговли (против 6,1% в 2019 г.). Во время пандемии развитие интернет-торговли стало одним из 
главных трендов в ритейле, поскольку для целого ряда товарных категорий онлайн оказался 
единственным возможным каналом сбыта продукции, кроме системообразующих предприятий, 
которые могли функционировать в период локдауна. 
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Рисунок 5.4. Влияние пандемии на рост онлайн-торговли в России 2018-2024ПП гг. 

 
Источник: https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q3-Retail-Moscow-2020 

По прогнозам, рост онлайн-торговли в России составит не менее 6% в среднем в год до 2024 г. из-
за влияния пандемии. Совокупный дополнительный прирост за счет факторов пандемии за эти годы 
составит 4,4 трлн рублей из 23,5 трлн рублей общего объема рынка за эти годы. 

5.5.6. Финансовые условия 
Размер скидки зависит от профиля арендатора и позиции собственника ТЦ. Скидки для fashion-
операторов составили от 10 до 30%. 

Для люксовых операторов скидки в период ограниченной работы розницы (апрель, май) составили 
до 90% в валютных договорах аренды, а в июне-июле 60%. С августа арендная плата вернулась к 
докризисному уровню. 

Снижение прайм-ставки в топовых и ключевых моллах было зафиксировано во II кв. и составило 
15% по отношению к началу 2020 г. 

Темпы возвращения арендных ставок к докризисному уровню будут зависеть от восстановления 
посещаемости и продаж в торговых центрах. По оценкам аналитиков, возврат к докризисному  
уровню ставок возможен не ранее 2022 г. 

В течение всего 2020 года изменение коммерческих условий как по действующим, так и по новым 
контрактам происходили на постоянной основе. Владельцы и арендаторы искали совместные пути 
смягчения для обоих сторон после последствий кризиса и введением ограничительных мер в связи 
с пандемией. Коммерческие условие являются индивидуальными для каждого арендатора на 
сегодняшний момент. Анализ актуальных предложений по продаже и аренде торговых объектов в 
локации объекта оценки приведен в разделе ниже. 

Таблица 5.9. Ставки аренды на объекты недвижимости торгового назначения по 
диапазонам площадей. Москва, 3 кв. 2020 г., руб./кв. м/год (без НДС)24 
Диапазоны площадей, 
кв. м 

Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение Средневзвешенная ставка 

≤ 50 2 194 340 909 46 771 
> 50 ≤ 100 2 509 224 652 37 037 
> 100 ≤ 200 3 158 225 524 32 252 
> 200 ≤ 300 3 377 218 182 30 174 
> 300 ≤ 500 3 241 201 709 26 683 
> 500 ≤ 1000 4 322 182 902 22 140 
> 1000 ≤ 3000 4 561 188 444 18 996 
> 3000 ≤ 5000 4 409 114 545 18 177 
> 5000 ≤ 10 000 4 363 35 901 15 865 
> 10 000 6 066 27 273 14 831 

Источник: https://analytics.brn.media/edition1867/article1866.html#torgovaya-nedvizhimost_5 

 
 
24 Без учета объектов ММДЦ "Москва-Сити" 
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По данным аналитиков, арендные ставки на помещения торгового назначения в среднем по Москве 
находится в диапазоне от 2 194 до 340 909 руб./кв. м/год без НДС в зависимости от площади 
помещения и локального местоположения (средневзвешенные значения ставок находятся в 
диапазоне от 14 831 до 46 771 руб./кв. м/год без НДС). 

По данным аналитиков, средневзвешенная арендная ставка на помещения торгового назначения 
площадью более 10 000 кв. м составляет 14 831 руб./кв. м/год и находится в диапазоне от 6 066 до 
27 273 руб./кв. м/год без НДС. 

Таблица 5.10. Диапазоны запрашиваемых арендных ставок по торговым коридорам 
Москвы 3 кв. 2020 г.25

Торговые коридоры Диапазоны ставок аренды, руб./кв. м/год (без учета НДС) 
Основные торговые коридоры 

1-я Тверская Ямская ул. 22 300–173 330 
Арбат ул. 17 200–164 700 
Большая Никитская ул. 31 880–143 200 
Большая Дмитровка ул. 12 300–164 660
Большая Полянка ул. 16 500–170 450 
Грузинский Вал ул. 18 200–109 000
Красная Пресня ул. 27 300–231 400 
Мясницкая ул. 16 700–223 300 
Никитский б-р 27 300–103 140 
Новый Арбат ул. 14 700–197 900 
Остоженка ул.1 22 430–128 600 
Петровка ул. 14 300–191 900 
Покровка ул. 20 600–180 000 
Пятницкая ул. 20 120–181 000 
Столешников пер. 22 400–203 800 
Тверская ул. 18 200–194 100 
Цветной б-р 22 200–185 600 
Торговые коридоры Садового кольца 
Валовая ул. 16 400–143 500 
Земляной Вал ул. 12 940–282 200 
Садовая-Кудринская ул. 25 250–115 500 
Торговые магистрали26 
Комсомольский пр-т 12 100–124 400 
Кутузовский пр-т 20 100–156 200 
Ленинский пр-т 12 300–125 600 
Мира пр-т 11 300–196 300 

Источник: https://analytics.brn.media/edition1867/article1866.html#torgovaya-nedvizhimost_5 

По данным аналитиков, средневзвешенная арендная ставка на помещения торгового назначения, 
расположенные на ул. Новый Арбат, находится от 14 700 до 197 900 руб./кв. м/год без НДС. 

Таблица 5.11. Цены предложения на объекты недвижимости торгового назначения по 
диапазонам площадей. Москва, 3 кв. 2020 г., руб./кв. м (без НДС)
Диапазоны площадей, 
кв. м Минимальное значение Максимальное значение Средневзвешенная цена 

В целом по Москве 14 463 3 178 640 238 279 
≤ 50 24 242 3 178 640 610 403 
> 50 ≤ 100 27 273 3 094 730 313 972 
> 100 ≤ 200 22 250 2 852 617 280 317 
> 200 ≤ 300 25 253 2 624 553 287 048 
> 300 ≤ 500 27 548 1 881 666 274 078 
> 500 ≤ 1000 14 463 2 272 727 234 202 
> 1000 ≤ 3000 33 204 1 455 664 194 932 
> 3000 ≤ 5000 43 834 308 748 145 279 
> 5000 ≤ 10 000 36 364 267 564 136 878 

Источник: https://analytics.brn.media/edition1867/article1866.html#torgovaya-nedvizhimost_5 

 
 
25 Ставки аренды представлены на помещения торгового назначения, расположенные на первых этажах или 
представляющие собой двухуровневые помещения с отдельным входом. Помещения расположены на 1-й линии.  
26 Ставки аренды представлены на помещения, расположенные в пределах ТТК. 
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По данным аналитиков, средневзвешенная цена предложения на помещения торгового назначения 
в среднем по Москве составляет 238 279 руб./кв. м без НДС и находится в диапазоне от  14 463 до 
3 178 640 руб./кв. м без НДС. 

По данным аналитиков, средневзвешенная цена предложения на помещения торгового назначения 
площадью от 5 000 до 10 000 кв. м составляет 136 878 руб./кв. м и находится в диапазоне от 
36 364 до 267 564 руб./кв. м/год без НДС. 

Рисунок 5.5. Торговые центры регионального, окружного и специализированного 
форматов, выставленные на продажу. 3 кв. 2020 г. 

 
Источник: https://analytics.brn.media/edition1867/article1866.html#torgovaya-nedvizhimost_5 

5.5.7. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 
с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может 
быть отнесен оцениваемый объект  

В рамках настоящего Отчета Исполнитель проанализировал предложения по продаже торговых 
помещений, расположенных в локации объекта оценки, а также на Садовом кольце Москвы. 
В таблице ниже представлены актуальные предложения продажи торговых объектов.  



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

51 
 

Таблица 5.12. Предложения продажи торговых помещений в районе расположения 
оцениваемого объекта по состоянию на дату оценки  

№ Месторасположение 
Цена 

предложения 
объекта, руб. с 

НДС 

Площадь, 
кв. м 

Цена 
предложения 

объекта, 
руб./кв.м с 

НДС 

Ссылка на источник 
информации 

1 г. Москва, ул. Петровка, 
д. 26, стр. 3 459 999 000 400,0 1 149 998 https://www.cian.ru/sale/commerc

ial/193818911/ 

2 г. Москва, ул. 1-я Тверская-
Ямская, д. 7 1 400 000 000 1 016,0 1 377 953 https://www.cian.ru/sale/commerc

ial/199291670/ 

3 г. Москва, ул. Щепкина, 
д. 33 1 320 000 000 930,0 1 419 355 https://www.cian.ru/sale/commerc

ial/167801827/ 

4 г. Москва, Денежный пер., 
д. 2 1 691 000 000 1 415,0 1 195 053 https://www.cian.ru/sale/commerc

ial/224136526/ 

5 г. Москва, ул. Красная 
Пресня, д. 11 600 000 000 410,0 1 463 415 https://www.cian.ru/sale/commerc

ial/223227978/ 

6 г. Москва, Лопухинский 
пер., д. 3, с. 2 1 292 401 351 932,7 1 385 656 https://www.cian.ru/sale/commerc

ial/215118372/ 

7 г. Москва, ул. Неглинная, 
д. 14/1а 599 000 000 401,3 1 492 649 https://www.cian.ru/sale/commerc

ial/224126866/ 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Цена предложения 1 кв. м торгового объекта в районе расположения объекта оценки варьируется в 
диапазоне от 1,1 до 1,5 млн руб./кв. м. Разброс цен обусловлен общей площадью, состоянием 
отделки, близостью метро, социальной инфраструктурой, наличием и качеством подъездных путей, 
и другими улучшениями. 

В рамках настоящего Отчета Исполнитель проанализировал предложения  по аренде торговых 
помещений, расположенных в локации объекта оценки, а также на центральных торговых коридорах 
Москвы, сопоставимых с улицей Земляной Вал, на которой расположен объект оценки. В  таблице 
ниже представлены актуальные предложения аренды торговых объектов. 

Таблица 5.13. Предложения аренды торговых помещений в районе расположения 
оцениваемого объекта по состоянию на дату оценки  

№ 
п/п Месторасположение Площадь, 

кв. м 
Ставка аренды, 
руб./кв. м/год с 

НДС 
Ссылка на источник 
информации 

1 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 24/30, 
стр. 1 325 222 000 https://www.cian.ru/rent/commerc

ial/170084865/ 

2 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 2 400 216 000 https://www.cian.ru/rent/commerc
ial/203107960/ 

3 г. Москва, ул. Большая Садовая, 
д. 8С1 400 159 300 https://www.cian.ru/rent/commerc

ial/194547310/ 

4 г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 
д. 10 255 126 000 https://www.cian.ru/rent/commerc

ial/224366805/ 

5 г. Москва, ул. Арбат, д. 6/2 269 120 401 https://www.cian.ru/rent/commerc
ial/224151094/ 

6 г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 15 Б 272 150 000 https://www.cian.ru/rent/commerc
ial/224393191/ 

7 г. Москва, наб. Пресненская, д. 15, 
стр. 1 341 138 000 https://www.cian.ru/rent/commerc

ial/224307489/ 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Ставка аренды торгового объекта в районе расположения объекта оценки варьируется в диапазоне 
от 120 до 222 тыс. руб./кв. м/год. Разброс цен обусловлен общей площадью, состоянием отделки, 
близостью метро, социальной инфраструктурой, наличием и качеством подъездных путей, и другими 
улучшениями. 

Также был произведен анализ ставки аренды по действующему договору аренды помещения на 
соответствие среднерыночным данным, для этого Исполнителем были подобрано 3 объекта-аналога 
наиболее сопоставимых по классу, формату, местоположению, удаленностью от метро в г. Москве. 
Анализ приведен ниже. 
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Также Исполнителем был проведен анализ арендных ставок в наиболее значимых торговых центрах 
ЦАО. Данный анализ представлен в таблице ниже. 

5.5.8. Прогноз 
Меры, принимаемые в рамках государственной политики по социальному дистанцированию, в 
частности режима самоизоляции, несомненно скажутся на операционных показателях торговых 
центров любых форматов, арендаторы которых ориентированы на досуг и общественное 
пространство. В настоящее время введена ограниченность режима функционирования ТЦ (работают 
только продуктовые магазины, магазины, реализующие товары первой необходимости, аптеки и 
детские товары).  

По данным АКИТ доля онлайн-торговли в общем объеме розничного товарооборота в 2019 году  
составила 6,4%. Текущий резкий всплеск онлайн-торговли приведет к росту годового объема онлайн 
товарооборота на 20-25%, а его доля в общероссийском розничном товарообороте увеличится до 
7,5-8%.  

По оценкам экспертов, помимо временного, но несомненно значимого влияния на коммерческие 
условия, вызванного COVID-19 (в частности приостановка или отсрочка арендных платежей, переход 
на схему оплаты процента с товарооборота для работающих арендаторов и другие изменения), в 
долгосрочной перспективе существенное влияние на изменение ставок аренды окажет объем 
товарооборота, на базе которого рассчитывается большинство ставок аренды в ТЦ, а товарооборот 
в свою очередь скорректируется на фоне сокращения покупательской способности населения. Как и 
в предыдущие кризисные периоды, можно ожидать пересмотра арендных условий и снижения ставок 
аренды в менее качественных объектах недвижимости. 
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Таблица 5.14. Анализ ставки аренды по действующему договору аренды на соответствие среднерыночным данным 
№ 
п/п Характеристики  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

1 Тип объекта недвижимости Нежилые помещения торгового 
назначения 

Нежилые помещения торгового 
назначения 

Нежилые помещения торгового 
назначения 

Нежилые помещения торгового 
назначения 

Нежилые помещения торгового 
назначения 

2 Краткое описание объекта 
недвижимости 

Нежилое помещение общей 
площадью 1 505,5 кв. м, 
расположенное в ТРК "Атриум" 

Нежилое помещение торгового 
назначения в ТЦ "Атриум", 
общая площадь 54 кв. м. 
Величина ставки аренды 11 666 
руб./кв. м/ мес. с НДС 

 Нежилое помещение торгового 
назначения в пристройке к БЦ 
"Альфа-Арбат Центр", общая 
площадь 110 кв.м. Величина 
ставки аренды 8 183 руб./кв. м/ 
мес. с НДС 

Нежилое помещение торгового 
назначения в торгово-
развлекательном центре "на ул. 
Новый Арбат,17", обща 
площадь 185,6 кв.м Величина 
ставки аренды 11 853 руб./кв. 
м/ мес. с НДС 

Нежилое помещение торгового 
назначения в 
многофункциональном 
комплексе "Город Столиц", 
общая площадь 108,4 кв. м. 
Величина ставки  15 682 
руб./кв. м/ мес. с НДС 

3 Фотография объекта 
недвижимости 

    

4 Состав передаваемых прав 
на объект недвижимости Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

5 
Условия финансирования 
состоявшейся или 
предполагаемой сделки 

Типичные для данного 
сегмента рынка  

Типичные для данного 
сегмента рынка  

Типичные для данного 
сегмента рынка  

Типичные для данного 
сегмента рынка  

Типичные для данного 
сегмента рынка  

6 Условия продажи 
(предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

7 Период между датами сделок 
(предложений) и оценки Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 

8 
Характеристики 
месторасположения объекта 
недвижимости 

г. Москва, ул. Земляной Вал, 
д. 33  

г. Москва, ул. Земляной Вал, 
д. 33  г. Москва, ул. Арбат, д. 1 г. Москва, ул. Новый Арбат, 

д. 17 
г. Москва, Пресненская наб., 
д. 8, стр. 1 

ЦАО, р-н Басманный ЦАО, р-н Басманный ЦАО, р-н Арбат ЦАО, р-н Арбат ЦАО, р-н Пресненский 
ст. м. "Курская" ст. м. "Курская" ст. м. "Арбатская" ст. м. "Арбатская" ст.м "Деловой Центр" 

9 Удаленность от метро до 5 мин. пешком до 5 мин. пешком до 5 мин. пешком до 5 мин. пешком до 5 мин. пешком 

10 Пешеходный и 
автомобильный трафик Высокий трафик Высокий трафик Высокий трафик Высокий трафик Высокий трафик 

11 Линия домов 1-я линия 1-я линия 1-я линия 2-я линия 1-я линия 
12 Класс объекта недвижимости A A A A A 

13 Арендопригодная площадь 
объекта недвижимости, кв. м 1 506,50 54,00 110,00 185,60 108,40 

14 Этаж 2 этаж 1-4 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 
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№ 
п/п Характеристики  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

15 Наличие парковки Организованная парковка Организованная парковка Стихийная парковка Организованная парковка Организованная парковка 

16 Наличие (отсутствие) 
отдельного входа Нет Нет Нет Нет Нет 

17 Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 
18 Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая Развитая 

19 Наличие (отсутствие) 
коммуникаций Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

20 Техническое состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 
21 Состояние/уровень отделки Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт 

22 
Ставка аренды объекта 
недвижимости (с НДС), 
руб./кв. м  

- 11 667 8 183 11 853 15 683 

23 Эксплуатационные расходы   Не включены Не включены Не включены Не включены 
24 Коммунальные платежи   Не включены Не включены Не включены Не включены 

25 

Ставка аренды объекта 
недвижимости (без НДС, с 
учетом ЭР и без учета КП), 
руб./кв. м  

- 9 722 6 819 9 878 13 069 

26 Источник информации Данные Заказчика и результаты 
осмотра Объекта 

Информационный портал 
"Avito", 
https://www.avito.ru/moskva/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/are
nda_v_tts_atrium_1936995031, 
8-965-180-76-60 

Информационный портал 
"Циан", 
https://www.cian.ru/rent/commer
cial/244015180/, 8-904-566-80-
06 

Информационный портал 
"Циан", 
https://www.cian.ru/rent/commer
cial/243726037/, 8-901-129-89-
87 

Информационный портал 
"Циан", 
https://www.cian.ru/rent/commer
cial/245412290/, 8-983-666-77-
93 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Таблица 5.15. Ставки аренды в наиболее значимых торговых центрах ЦАО г. Москвы

№ 
п/п Объект Фотография Описание 

Общая 
площадь, 

кв. м 

Арендопригодная 
торговая 

площадь, кв. м 
Парковка 

Арендная 
ставка, 

руб./кв. м в 
год 

Источник 

1 ТРК "Атриум" 

 

Торгово-развлекательный комплекс "Атриум" 
является одновременно одним из самых 
востребованных у московской публики и престижных 
для арендаторов моллов в столице. ТРК "Атриум" 
расположен на Садовом Кольце, в его торговую 
галерею входят популярные сетевые магазины, зона 
food-court насчитывает более десяти операторов 
разнообразных кухонь, рестораны представляют IL 
Patio и Friday's. Кинотеатр "Каро Фильм АТРИУМ" 
оснащен 9 залами, среди которых 2 VIP зала и 2 
зала, оборудованными специально для просмотра 
фильмов в 3D. Ежедневно ТРК "Атриум" посещают 
более 40 тысяч покупателей 

103 500 40 500 

Многоуровневая 
подземная 
(рассчитанная на 
700 автомобилей) 
+ гостевая 
наземная 

84 600 — 
137 250 

https://www.officevmoskve.r
u/rent/atrium-771.html 
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№ 
п/п Объект Фотография Описание 

Общая 
площадь, 

кв. м 

Арендопригодная 
торговая 

площадь, кв. м 
Парковка 

Арендная 
ставка, 

руб./кв. м в 
год 

Источник 

2 ГУМ 

 

ГУМ — крупный торговый комплекс в центре Москвы 
и один из крупнейших в Европе, занимает целый 
квартал и выходит главным фасадом на Красную 
площадь, является памятником архитектуры 
федерального значения. Ежедневно Торговый Дом 
"ГУМ" посещают более 30 тысяч покупателей. В 
ГУМе открыто свыше 200 магазинов и салонов, в 
которых представлено множество торговых марок 
одежды, обуви, парфюмерии, ювелирных изделий, 
белья, детских товаров, товаров для дома 

80 000 30 000 
Организованная 
парковка на 
300 автомобилей 

163 200 — 
285 600 

http://www.officevmoskve.ru
/rent/gum-782.html 

3 ТРЦ 
"Европейский" 

 

В состав ТРЦ "Европейский" входят супермаркет 
"Перекресток", 9-зальный кинотеатр "Формула-
Кино", центр Royal Rixos SPA, развлекательный 
центр "Игромакс", 250 магазинов одежды и обуви, 30 
магазинов косметики и парфюмерии, 70 магазинов 
аксессуаров и ювелирных изделий, 50 магазинов 
детских и спортивных товаров. Каждый день 
торгово-развлекательный центр "Европейский" 
посещают более 70 тыс. человек, а в выходные — 
более 120 тыс.

180 000 63 000 
Организованная 
парковка на 1 
200 автомобилей 

63 800 — 
167 200 

https://www.officevmoskve.r
u/rent/evropeyskiy-882.html 

4 ТЦ "Наутилус" 

 

ТЦ "Наутилус" расположен в центре Москвы, в 
пределах Бульварного кольца, в 5 минутах от 
Красной Площади. На территории торгового центра 
функционирует более 40 магазинов. Для 
посетителей работают кафе и рестораны, среди 
услуговых возможностей комплекса здесь открыли 
свои двери отделение банка, центр эстетической 
медицины, аптека и туристическое агентство. 
Посещаемость комплекса доходит до 2 тысяч 
человек в сутки 

6 600 4 300 
Организованная 
парковка на 
35 автомобилей 

68 500 — 
147 600 

https://www.officevmoskve.r
u/rent/nautilus-790.html 

5 ТК "Охотный 
Ряд" 

Торговый комплекс "Охотный Ряд" расположен  
в нескольких минутах ходьбы от Красной площади, 
Александровского сада, Театральной площади, 
Тверской ул. На трех подземных этажах ТК "Охотный 
Ряд" расположены более 100 магазинов, а также 
продуктовый универсам, ресторанный дворик, 
концептуальные бары и рестораны, кафе, боулинг-
центр. Посещаемость комплекса составляет более 50 
тыс. человек в сутки 

63 000 25 000 
Подземная 
парковка на 180 
автомобилей 

94 300 — 
165 300 

http://www.officevmoskve.ru
/rent/okhotnyiy-ryad-
691.html 

6 ТРЦ "Афимолл 
Сити" 

 
Торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити" 
расположен в центральном ядре крупнейшего и 
самого амбициозного инвестиционного делового 
проекта в Европе — ММДЦ "Москва-Сити". В 
торговом центре представлены около 400 магазинов 
различной направленности, более 50 ресторанов и 
кафе, многозальный кинотеатр, развлекательный 
центр, киноконцертный зал. Посещаемость 
комплекса составляет около 20 тыс. человек в сутки 

179 000 114 200 

Трехуровневый 
подземный 
паркинг на 2 700 
автомобилей 

63 250 — 
116 400 

https://www.officevmoskve.r
u/rent/afimoll-siti-855.html 
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№ 
п/п Объект Фотография Описание 

Общая 
площадь, 

кв. м 

Арендопригодная 
торговая 

площадь, кв. м 
Парковка 

Арендная 
ставка, 

руб./кв. м в 
год 

Источник 

7 ТДЦ "Новинск
ий Пассаж" 

 

На трех этажах Торгового Центра "Новинский" 
представлены достойнейшие мировые торговые 
марки и шесть известных ресторанов французской, 
итальянской, американской и азиатской кухни. В ЦТ 
также представлены фотоуслуги, упаковка подарков, 
химчистка, продажа авиабилетов, кофе-бутик, салон 
красоты Bloom, салоны аксессуаров 

77 868 11 454 

Подземная 
стоянка на 
164 автомобиля, 
надземный 
паркинг на 
70 автомобилей 

39 264 — 
130 880 

https://roomfi.ru/torgovye-
tsentry/50985-torgovo-
ofisnyy-tsentr-novinskiy-
passazh/ 

8 ТЦ "Модный 
Сезон" 

 
"Галерея Москва" (а теперь "Модный Сезон") — 
первый торговый центр для покупателей со средним 
достатком и выше. Расположен непосредственно в 
центре столицы: рядом с Кремлем, Красной, 
Театральной и Манежной площадями, на 
пересечении трех станций метро. В торговом центре 
находится около 10 ресторанов и кафе. Каждый день 
торговый центр посещают более 10 тыс. человек, а в 
выходные — более 15 тыс. 

180 000 30 000 
Подземный 
паркинг на 718 
автомобилей 

132 500 — 
183 100 

http://www.officevmoskve.ru
/rent/modnyiy-sezon-
942.html 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 
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5.5.9. Выводы 
На основании проведенного анализа рынка торговой недвижимости г. Москвы можно сделать  
следующие выводы: 

 По данным за III квартал 2020 г., в Москве и городах-спутниках было открыто два качественных 
торговых объекта компании ADG Group — "Эльбрус" (GLA 4 573 кв. м) и "Будапешт" (GLA 9 911 
кв. м). Всего за первые девять месяцев текущего года на рынок вышло шесть  торговых центра 
общей арендопригодной площадью 298,7 тыс. кв. м, что составляет 69% объема качественной 
торговой недвижимости, прогнозируемого к вводу в 2020 г.  

 Средний уровень вакантности в Московском регионе составил 9,7% наряду с небольшим вводом 
в III квартале 2020 г. — GLA 14 484 кв. м, что на 1,1 п.п. выше аналогичного периода 2019 г. 

 По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в январе — августе 2020 г. снизился 
на 5,1% в годовом выражении — до 21 трлн рублей. Оборот розничной торговли 
продовольственными товарами в январе — августе 2020 г. упал на 2,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года — до 10,49 трлн рублей.

 По данным "Ассоциации компаний розничной торговли" (АКОРТ), доля электронной коммерции 
в России в I полугодии 2020 г. выросла до рекордных 10,9% от совокупного оборота розничной 
торговли (против 6,1% в 2019 г.). Во время пандемии развитие интернет-торговли стало одним 
из главных трендов в ритейле, поскольку для целого ряда товарных категорий онлайн оказался 
единственным возможным каналом сбыта продукции, кроме системообразующих предприятий, 
которые могли функционировать в период локдауна. 

 За первые три квартала 2020 г. на российском рынке дебютировало 15 новых международных 
брендов, 14 из которых вышли через Москву. Стоит отметить, что большая часть брендов 
выходила на рынок в формате корнеров. Для сравнения, за первые девять месяцев 2019 г. на 
московский рынок вышел 21 международный бренд, что в 1,4 раза выше показателя текущего 
года. 

 Вероятно, 2020 год отметится рекордно низким количеством новых брендов на российском и, в 
частности, московском рынках. Это связано с тем, что многие ритейлеры в целом сейчас 
относятся довольно осторожно к планам развития на новых рынках из-за текущей 
неопределенности во всем мире, вызванной пандемией.  

 До конца года не ожидается резкого роста общего уровня вакантности в торговых объектах. В 
текущих реалиях многие собственники стараются сохранить нынешних арендаторов внутри 
торговых центров, идя им на уступки в виде скидок и отсрочек по платежам. 

 В течение всего 2020 года изменение коммерческих условий как по действующим, так и по новым 
контрактам происходили на постоянной основе. Владельцы и арендаторы искали совместные 
пути смягчения для обоих сторон после последствий кризиса и введением ограничительных мер 
в связи с пандемией. 

 По данным аналитиков, средневзвешенная арендная ставка на помещения торгового назначения 
находится в диапазоне от 2 194 до 340 909 руб./кв. м/год без НДС. 

 По данным аналитиков, средневзвешенная арендная ставка на помещения торгового назначения 
площадью более 10 000 кв. м составляет 14 831 руб./кв. м/год и находится в диапазоне от 6 066 
до 27 273 руб./кв. м/год без НДС. 

 По данным аналитиков, средневзвешенная арендная ставка на помещения торгового 
назначения, расположенные на ул. Новый Арбат, находится в диапазоне от 14 700 до 197 900 
руб./кв. м/год без НДС. 

 По данным аналитиков, средневзвешенная цена предложения на помещения торгового 
назначения составляет 238 279 руб./кв. м без НДС и находится в диапазоне от 14 463 до 3 178 
640 руб./кв. м без НДС. 
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 По данным аналитиков, средневзвешенная цена предложения на помещения торгового 
назначения площадью от 5 000 до 10 000 кв. м составляет 136 878 руб./кв. м и находится в 
диапазоне от 36 364 до 267 564 руб./кв. м/год без НДС. 

 Цена предложения 1 кв. м торгового объекта в районе расположения объекта оценки 
варьируется в диапазоне от 171 до 319 тыс. руб./кв. м с НДС. Разброс цен обусловлен общей 
площадью, состоянием отделки, близостью метро, социальной инфраструктурой, наличием и 
качеством подъездных путей, и другими улучшениями. 

 Ставка аренды торгового объекта в районе расположения объекта оценки варьируется в 
диапазоне от 14 до 46 тыс. руб./кв. м/год с НДС. Разброс цен обусловлен общей площадью, 
состоянием отделки, близостью метро, социальной инфраструктурой, наличием и качеством 
подъездных путей, и другими улучшениями. 

5.6. Анализ рынка земельных участков г. Москвы по итогам 
III квартала 2020 г.27 

5.6.1. Сегментация земель 
В соответствии с Земельным кодексом РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению 
подразделяются на следующие категории: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

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

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой 
режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием территорий. 

Земля в России может находиться в государственной, муниципальной, частной и общей 
собственности.

На рынке земельных участков, оборот которых разрешен законодательством, можно говорить  
о наличии двух составляющих: 

 первичного рынка продаж, который характеризуется появлением земельных участков как товара 
на рынке. Основными продавцами на первичном рынке земли являются государство 
и муниципалитеты в лице федеральных, региональных, местных органов власти;  

 вторичного рынка продаж, на котором функционирует большое количество продавцов 
и покупателей (физических и юридических лиц). 

По действующему законодательству предполагаются следующие виды прав на землю:  
собственность, постоянное бессрочное пользование, пожизненное наследуемое владение, 
безвозмездное пользование, аренда, ограниченное пользование чужим земельным участком 
(сервитут). 

 
 
27 https://investmoscow.ru/tenders/zemelnye-torgi; https://www.irn.ru/articles/41125.html; http://biznes-faktor.ru/rynok-zemelnyh-
uchastkov-kommercheskogo-naznachenija/; https://www.mos.ru/tender/function/zem-imush-torg/edinyy_spisok_torgov/; 
https://stroi.mos.ru/news/chislo-ziemiel-nykh-auktsionov-v-moskvie-uvielichilos-v-dva-raza 
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К иным видам прав на земельные участки могут относиться право застройки, право заключения 
договора аренды, аренда земельных долей, залог земельного участка, залог арендных 
имущественных прав, коллективно-долевая собственность. 

5.6.2. Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость земельного 
участка 

Ценообразующие факторы — это факторы, оказывающие влияние на стоимость объектов 
недвижимости. 

На стоимость объекта оценки могут оказывать влияние наличие обременений, качество прав 
на земельный участок. На основании анализа рынка Исполнитель установил, что стоимость  
земельного участка зависит от площади земельного участка, а также определяется 
местоположением, окружающей застройкой, назначением и типом возводимого объекта, 
разрешенной плотностью застройки. 

Основные ценообразующие факторы для земельных участков приведены ниже. 

Таблица 5.16. Основные ценообразующие факторы для земельных участков  
№ 
п/п 

Ценообразующие 
факторы Характеристика Границы диапазона 

корректировок, % Источник 

1 Состав передаваемых прав на 
объект недвижимости 

Право 
собственности/право 
аренды 

-18,0%/+21,95%  

2 
Условия финансирования 
состоявшейся или 
предполагаемой сделки 

Типичные/нетипичные для 
данного сегмента рынка Не применяется в расчете − 

3 Условия продажи 
(предложения) Рыночные/не рыночные Не применяется в расчете − 

4 

Корректировка на различие 
между ценами 
предложения/спроса и сделок 
(торг) 

Торг/без торга -11,45%/-7,45%% 

Справочник оценщика 
недвижимости-2020. "Офисно-
торговая недвижимость и сходные 
типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода для г. 
Москва и Московской области". 
Нижний Новгород, июнь 2020 г. 
Лейфер Л.А. 

Сборник рыночных корректировок 
(СРК-2020) под редакцией 
канд.техн.наук Е.Е. Яскевича, ООО 
"Научно-практический Центр 
Профессиональной Оценки (НЦПО), 
Москва 2020 

5 Наличие ИРД Имеется/отсутствует Не применяется в расчете − 

6 Местоположение Район города -18,4%/-5,4% Анализ рынка на основе 
информационного портала "Циан" 

7 Удаленность от метро  До 5 мин. пешком/от 5 до 
10 мин. пешком -5,0%/+5,26% 

Экономический научный журнал 
"Оценка инвестиций". Справочник 
типовых рыночных корректировок 
для рынка недвижимости г. Москвы и 
Московской области. Выпуск №3. 
Под редакцией -  к.э.н. Лекаркиной 
Н.К. Дата выпуска - 2020 г. 

8 Линия расположения 1-ая линия, 2-ая линия -13,0%/15,0% 

Справочник оценщика 
недвижимости-2018. "Земельные 
участки. Часть 1. Территориальные 
характеристики и корректирующие 
коэффициенты на локальное 
местоположение". Нижний Новгород, 
2018 г. Лейфер Л.А. 
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№ 
п/п 

Ценообразующие 
факторы Характеристика Границы диапазона 

корректировок, % Источник 

9 Категория земельного участка Земли населенных пунктов 
/Земли промышленности Не применяется в расчете − 

10 
Разрешенный вид 
использования земельного 
участка 

Коммерческие 
земли/ИЖС/ЛПХ/Под 
производство 

Не применяется в расчете − 

11 Общая площадь объекта - -37,41%/-32,08% 

Справочник оценщика 
недвижимости-2018. "Земельные 
участки. Часть 2". Нижний Новгород, 
2018 г. Лейфер Л.А. 

12 Транспортная доступность Хорошая/удовлетворитель
ная/плохая Не применяется в расчете − 

13 Инфраструктура Развитая/отсутствует Не применяется в расчете − 

14 Наличие (отсутствие) 
коммуникаций 

Водоснабжение, 
канализация, 
электроснабжение, 
газоснабжение 

Не применяется в расчете − 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

5.6.3. Общая ситуация 
По данным Департамента земельных ресурсов г. Москвы, площадь земельных ресурсов города 
составляет 2 511 кв. км. Более 30 000 га (в старых границах) занято жилыми зданиями, более 
12 000 га (в старых границах) - существующей улично-дорожной сетью, почти 6 000 га (в старых 
границах) занято учреждениями образования, землями природного комплекса. Резервы города для 
нового строительства составляют порядка 18 800 га (в старых границах), которые в настоящее время 
заняты промышленными зонами. Кроме того, в г. Москве насчитывается 1,27 млн м воздушных 
линий электропередач, занимающих территорию более 9 тыс. га. На этих территориях (25 тыс. га) 
при плотности застройки, равной единице, можно построить порядка 250 млн кв. м площадей 
жилого, социального и коммерческого назначения. 

В результате прекращения экспансии большинства торговых сетей и сокращения активности 
девелоперов число потребителей земельных участков сократилось. При этом по наблюдению ряда 
участников рынка, увеличилось количество покупателей, интересующихся приобретением земли в 
инвестиционных целях. 

Вопрос покупки свободных земельных участков в г. Москве остается важным, несмотря на кризис. 
Активность по приобретению земель остается за региональными застройщиками, например, из 
Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска и т. д. Их в первую очередь привлекает конечная прибыль , 
поскольку в Москве она выше, чем в регионах. 

Проблему нехватки свободных земель решил и законопроект о расширении территории, 
подписанный еще в 2011 г. Основой закона было присоединение в Москве более 150 га земель. 
Эксперты уверены, что еще в течение нескольких лет проблемы нехватки земель в Москве не будет.  

Единственная проблема присоединения новых земель связана с экологией. Дело в том, что 39% 
земли относятся к категории лесного фонда. Новые неосвоенные территории планируется выделить  
под государственную постройку и жилищное строительство. Планируется, что освоенная территория 
предоставит жилье и рабочие места более чем для 2 млн жителей, так что проблемы экологии 
отодвигаются на второй план.  

Вопрос о развитии промышленных территорий города Москвы становится все более актуальным в 
условиях растущего спроса на качественную коммерческую и жилую недвижимость, ухудшения 
транспортной ситуации, а вместе с тем и активно сокращающегося количества свободных земельных 
участков для застройки. 
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На текущий момент промышленные зоны Москвы занимают площадь приблизительно 18 тыс. га, при 
этом, лидерами по промышленной застройке являются Южный, Юго-Восточный и Северо-Западный 
административные округа с показателем в 2,5 - 3 тыс. га. Доля качественной производственно -
складской недвижимости, расположенной в промышленных зонах города Москвы, составляет не 
более 20%, основную же часть занимают ветхие здания нефункционирующих заводов, 
использующиеся в качестве складов, либо мелких частных производств. 

Развитие промышленных зон несет в себе огромный потенциал для решения проблем, стоящих перед 
городскими властями. За счет данных территорий могут быть решены или частично решены такие 
задачи, как улучшение транспортной инфраструктуры, экологической обстановки, увеличение числа 
рабочих мест и многое другое. Все эти изменения поспособствуют росту привлекательности Москвы 
для проживания как москвичей, так и приезжих российских и иностранных граждан, что 
исключительно благоприятно скажется на экономическом климате города.  

Подготовка предложений по вариантам формирования территории промышленной зоны включает:  

 сохранение сложившегося использования территории с характеристикой основных производств;  

 частичную реорганизацию территории промышленной зоны с характеристикой территориальных 
резервов для размещения новых производств; 

 комплексную реорганизацию территории с характеристикой приоритетных направлений 
реорганизации; 

 предложения по границам и видам дальнейшей разработки документации по планировке 
территории. 

Резервы города для нового строительства в основном представлены промышленными зонами.  

Состояние первичного земельного рынка радикально изменилось с начала века. Количество 
незастроенных земельных участков уменьшается с каждым годом. За 18 лет предложение 
сократилось в 7 раз. 

В 2000 году город продавал право долгосрочной аренды на 49 лет. В этот срок включались как сроки 
создания объекта (разработки ИРД, проектирования и строительства), так и срок эксплуатации уже 
построенного объекта. При этом город жестко не регламентировал сроки создания объекта, 
предполагая изначальную заинтересованность инвестора в реализации проекта в кратчайшие сроки. 
Однако данное обстоятельство привело к большому количеству незавершенных проектов и 
появлению вторичного рынка прав аренды земельных участков. В настоящее время город извлек  
уроки из прошлого и в 2018 году уже выставляет на торги права аренды земельных участков только 
под проектирование и строительство с соответствующим сроком аренды. Сроки аренды земельных 
участков сейчас назначаются городом, исходя из нормативных сроков строительства объектов, 
которые в свою очередь определяются в основном технико-экономическими параметрами этих 
объектов (общая площадь, этажность, высотность, объемы и т. д). В выставленных на торги на 
настоящий момент правах аренды сроки аренды варьируются от 1 года 8 месяцев до 7 лет. При этом 
для больших объектов город назначает повышающие коэффициенты, которые увеличивают размер 
арендной платы в последние годы срока аренды земельного участка, а также устанавливает штрафы 
за срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию. Тем самым город принуждает инвестора к 
сокращению сроков реализации проекта строительства. 

5.6.4. Предложение 
Рынок земельных активов и Москвы характеризуется высокой степенью консолидированности. За 
последний десяток лет земельные активы из рук множества частных собственников постепенно 
перешли в руки профессиональных девелоперов и их партнеров. То есть процесс, начавшийся 
несколько лет назад, сейчас подошел к своему логическому завершению. Случайных игроков на нем 
больше нет. Меняется и структура лендлородов: сегодня это в основном банки, госкомпании и 
госкорпорации. Почти все земельные активы, потенциально годные для дальнейшего использования 
(застройки или перепродажи), находятся в их руках. Других свободных участков на рынке нет. Тем 
более значимым игроком земельного рынка становятся компании с госучастием. Они владеют 
существенными по объему земельными участками преимущественно промышленного назначения – 
относительно недорогими и часто интересными с точки зрения места расположения и потенциала 
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застройки. В условиях высвобождения их из производственной деятельности они становятся для 
госкомпаний непрофильным активом. В результате встает вопрос либо реализации земельных 
излишков, либо участия в девелоперских проектах. Поэтому и в этой сфере в ближайшей 
перспективе можно ожидать роста числа стратегических альянсов "промышленность – девелопмент" 
и появления новых крупных проектов редевелопмента промышленных территорий в границах 
Москвы и в Московской области. 

Поэтому в ближайшей перспективе будет наблюдаться увеличение числа стратегических альянсов 
банков, госкомпаний и госкорпораций с крупными девелоперами. 

Такие альянсы уже повсеместная практика. Несмотря на падение доходности жилищного 
девелопмента, лендлорды стремятся реализовывать проекты именно в этой сфере, поскольку жилье 
обеспечивает наилучший возврат на инвестиции. Однако самостоятельно они не имеют  для этого 
достаточных компетенций. А застройщики заинтересованы в стабильном и относительно недорогом 
финансировании своих проектов. На пересечении этих интересов и будут возникать финансово -
строительные альянсы. Первые примеры уже есть: в прошлом году соглашения о стратегическом 
сотрудничестве заключили ВТБ и MR Group, а также Сбербанк и Setl Group.

Еще одной точкой пересечения интересов банков и девелоперов в ближайшее время станут 
залоговые земельные участки. В 2021 году ожидается выход на рынок значительного количества 
подобных активов. И в этом сегменте сотрудничество банков и девелоперов тоже окажется 
выгодным для обеих сторон. Первые смогут с максимальной выгодой для себя реализовать  
непрофильные активы, вторые получат дефицитные земельные участки под новые проекты. И РАД, 
как универсальная площадка по продаже залогового имущества, по-видимому, выступит одним из 
основных провайдеров данных процессов: в 2020 г. Российским Аукционным Домом продано более 
150 земельных участков в Москве и Московской области. 

Рынок земельных участков Москвы в 2020 году, как и всегда, был представлен сделками по продаже 
прав долгосрочной аренды. В Москве на сегодняшний день невозможно приобрести земельный 
участок в собственность, наиболее популярным способом получения земельного участка под 
строительство являются аукционы, проводимые департаментом по конкурентной политике. В 
результате аукциона возможно получить земельный участок в долгосрочную аренду. Обычный срок  
аренды около четырех-шести лет. Однако, результаты аукционов не демонстрируют особой 
заинтересованности в выставляемых объектах земельного рынка. 

В первую очередь, причиной незаинтересованности в земельных участках является их вид 
разрешенного использования. Наиболее интересными для покупки являются земельные участк и под 
жилищное строительство, которых на рынке крайне мало. 

Кроме того, девелоперы теперь заинтересованы в земельных участках под жилые проекты внутри 
МКАД. В то же время в силу дефицита площадок с соответствующей исходно-разрешительной 
документацией на рынке, девелоперы рассматривают площадки в пределах 10 км от МКАД в рамках 
концепции малоэтажного жилого строительства. В условиях повышающейся конкуренции и 
ограниченной ликвидности большинство сделок с площадками под застройку происходит в формате 
соинвестирования, когда собственник участка получает долю в проекте в виде будущих квадратных 
метров, а не живые деньги. 

5.6.5. Спрос 
Рынок земельных активов Москвы подвергся влиянию короновирусного кризиса минимально: это 
обусловлено общей парадигмой его развития, рынок земельных участков отличается высокой 
инертностью, сделок на нем совершается немного. 

Существенно больше на него повлияли изменения, внесенные в законодательство о долевом 
строительстве и вступившие в силу 1 июля 2019 года. Переход на эскроу-счета повлек за собой 
остановку сделок M&A, поскольку все крупные игроки либо сформировали свои земельные банки до 
1 июля 2019 г. на несколько лет вперед, до вступления в силу поправок, либо, как мелкие участники, 
просто приостановили экспансию. С тех пор серьезных колебаний на рынке земли не происходило. 
Глобально оценивая состояние рынка, аналитики отмечают, что он стал рынком профессиональных 
участников: среди игроков девелоперского рынка практически не осталось случайных владельцев 
земли. В немалой степени этому способствовали московские власти, которые ввели практику  
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оформления договоров аренды на срок проектирования и строительства, ограничивая возможное 
время освоения площадки 3-5 годами. 

Девелоперов, как существующих, так и потенциальных, интересуют участки преимущественно под 
жилищное строительство. Спрос на землю под реализацию проектов апартаментов незначителен – 
апартаменты сильно отстают в темпах продаж от жилья, и их себестоимость не так сильно 
отличается от многоквартирной застройки, как отличается цена и темп продаж эти двух форматов. 
Поэтому застройщики готовы работать в сегменте апартаментов только в уникальных локациях.  

Самым большим вниманием со стороны покупателей пользуются участки под жилищную застройку. 
Это самый ценный актив, особенно, если инвестор может получить ЗУ вместе с ГПЗУ или хотя бы 
ППТ. Следом по уровню ликвидности идут промышленные территории с потенциалом жилищного 
девелопмента либо развития многофункциональных проектов. Поскольку, как правило, это крупные 
активы, то инвесторы готовы рассматривать их и без граддокументации, только с урегулированными 
имущественным правами. 

На фоне пандемии стал развиваться рынок земли под склады: как self storage формата, так и 
мультифункциональных внутригородских моно- или поли-функциональных складов, fulfillment 
склады – это обусловлено развитием dark stores и сервисов быстрой доставки. 

Если говорить о площади, то участки до 0,3 га освоить в рамках ленддевелопмента почти 
невозможно – очень маленькая площадь ЗУ сильно ограничивает варианты best use. Площадь  
участка от 0,3 до 3 га – это самый востребованный размер. Более крупные земельные активы также 
сложны в продаже: рынок игроков, способных их купить и освоить, ограничивается десятком 
компаний-девелоперов. 
Рассматривая себестоимость девелопмента, можно сказать, что земля в структуре затрат формирует 
10-25%, в зависимости от степени проработки документации и инженерной подготовки ЗУ. 60-70% 
приходится на СМР, еще около 7-10% внесут сети. После введения требований по переходу на 
эскроу-счета еще до 10% расходов – это обслуживание банковского долга, который номинально 
стоит от 5 до 12%, а в реальности его стоимость будет формироваться как производная темпа 
продаж и возможности заместить банковское финансирование деньгами конечных покупателей.  
Аукционы, где можно получить право аренды земельных участков из имущественной казны города, 
стали одними из наиболее востребованных в прошлом году. 

Аукционы по земле под строительство ведутся за размер годовой аренды. По условиям сделки, 
у арендатора есть полтора года на реализацию своего проекта. Инвестор должен построить  
дом и оформить его в собственность. Существуют два варианта оформления земли — выкупить  
участок у города или заключить договор о долгосрочной аренде земли с годовой ставкой 0,1% 
от его кадастровой стоимости. 

5.6.6. Финансовые условия 
Средняя стоимость земельного участка под строительство объектов жилого назначения в Москве 
составляет 250-350 млн рублей/га, но конечная цена зависит от места и степени девелоперской 
готовности земельного актива. Например, очень сильно влияет на цену необходимость разработки 
градостроительной документации, наличие или отсутствие сетей и подъездов к земельному участку. 
В итоге цена земли с учетом перечисленных факторов может колебаться от 70 млн до 1,5 млрд 
рублей за 1 га. 

При определении привлекательности расположения участка существует несколько критериев , 
которые определяют его ценность для покупателя. Ликвидность подразумевает возможность  
реализации объекта (в данном случае участка) в сравнительно короткие сроки за его полную 
стоимость. 

Степень ликвидности участка определяется следующими параметрами:  

 факт подведения или отсутствия коммуникаций; 

 наличие обременений (магистральный газопровод, ЛЭП);  

 окружение участка; 

 транспортная доступность; 
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 качество подъездных путей;

 конфигурация участка; 

 пакет полученной документации и т. д.  

Также одним из немаловажных факторов являются объемы строительства, плотность застройки. 
Стоимость земельного участка зависит от площади зданий, которые можно будет возвести на  
рассматриваемом земельном участке: если на земельном участке можно построить небольшое 2 -
этажное строение, а на соседнем участке такой же площади — многоэтажный дом, то стоимость  
земли в одном и другом случае будет существенно различаться. 

Стоимость земельных участков зависит от множества факторов, таких как площадь, расположение, 
отдаленность от крупных магистралей и МКАД, вид разрешенного использования и др.  

5.6.7. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 
с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может 
быть отнесен оцениваемый объект

В процессе анализа рынка земельных участков, предназначенных под коммерческую застройку в 
г. Москве, Исполнителем было установлено, что стоимость 1 сотки варьируется от 2,3 до 
30,0 млн. руб./сот. (право долгосрочной аренды – с НДС). 

Таблица 5.17. Предложения по продаже земельных участков под коммерческую 
застройку в г. Москве 

№ 
п/п Месторасположение Площадь, 

сот. 

Цена 
предложения, 

руб./сот.  
Статус участка Ссылка на источник 

информации 

1 г. Москва, ЗАО, р-н Тропарево-
Никулино, Озерная ул., 35С3 12,81 8 196 721 

Инвестиционный 
проект строительства 
административного 
здания 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/222711232/ 

2 Москва, ЮАО, р-н Москворечье-
Сабурово, Каширское ш., 78К6 140 2 271 429 Редевелопмент/ 

реконструкция 
https://www.cian.ru/sale/
commercial/237916373/ 

3 г. Москва, ЮАО, р-н Москворечье-
Сабурово, Каширское ш., 45 78,15 4 684 081 

Инвестиционный 
проект строительства 
торгово-офисного 
комплекса 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/224136879/ 

4 Москва, ЦАО, р-н Басманный, Большая 
Почтовая ул., 43-45С1 14 13 571 429 Инвестиционный 

проект  
https://www.cian.ru/sale/
suburban/237046376/ 

5 г. Москва, ЦАО, р-н Басманный, наб. 
Академика Туполева, 3 8 30 000 000 

Инвестпроект 
строительства 
гостиницы 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/208900543/ 

Источник: анализ рынка АО "НЭО Центр"

5.6.8. Выводы 
На основании изучения и анализа рынка земельных участков Московского региона Исполнитель  
пришел к следующим выводам. 

 Рынок земельных активов Москвы подвергся влиянию короновирусного кризиса минимально: это 
обусловлено общей парадигмой его развития, рынок земельных участков отличается высокой 
инертностью, сделок на нем совершается немного. 

 По данным Департамента земельных ресурсов г. Москвы, площадь земельных ресурсов города 
составляет 2 511 кв. км. 

 Количество незастроенных земельных участков уменьшается с каждым годом. За 18 лет 
предложение сократилось в 7 раз. 

 Рынок земельных активов и Москвы характеризуется высокой степенью консолидированности. 
За последний десяток лет земельные активы из рук множества частных собственников 
постепенно перешли в руки профессиональных девелоперов и их партнеров . 
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 Меняется структура лендлородов: сегодня это в основном банки, госкомпании и госкорпорации.  

 В 2021 году ожидается выход на рынок значительного количества залоговых земельных активов.  

 В 2020 г. Российским Аукционным Домом продано более 150 земельных участков в Москве и 
Московской области. 

 Девелоперов, как существующих, так и потенциальных, интересуют участки преимущественно 
под жилищное строительство. 

 На фоне пандемии стал развиваться рынок земли под склады. 

 Рынок земельных участков Москвы в 2020 году, как и всегда, представлен сделками по продаже 
прав долгосрочной аренды. 

 Средняя стоимость земельного участка под строительство объектов жилого назначения в Москве 
составляет 250-350 млн рублей/га, но конечная цена зависит от места и степени девелоперской 
готовности земельного актива. Сильно влияет на цену необходимость разработки 
градостроительной документации, наличие или отсутствие сетей и подъездов к земельному  
участку. Цена земли с учетом перечисленных факторов может колебаться от 70 млн до 1,5 млрд 
рублей за 1 га. 

 В процессе анализа рынка земельных участков, предназначенных под коммерческую застройку  
в г. Москве на дату оценки, Исполнителем было установлено, что стоимость 1 сотки варьируется 
от 2,3 до 30,0 млн. руб./сот. 
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РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

6.1. Основные положения и терминология 
В настоящее время в Российской Федерации документы международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) состоят из: 

 Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS); 

 Международных стандартов финансовой отчетности (IAS); 

 разъяснений, подготовленных Комитетом по разъяснениям международной финансовой 
отчетности (КРМФО) или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР). 

Основными документами, регламентирующими определение стоимости основных средств для целей 
МСФО, являются: 

 IFRS 1 "Первое применение международных стандартов финансовой отчетности";  

IAS 16 "Основные средства";

 IFRS 16 "Аренда"; 

 IAS 36 "Обесценение активов";

 IAS 40 "Инвестиционное имущество"; 

 МСО 101 "Задание на оценку"; 

 МСО 102 "Проведение оценки"; 

 МСО 103 "Составление отчета";

 МСО 230 "Права на недвижимое имущество"; 

 МСО 300 "Оценка для финансовой отчетности". 

Первой финансовой отчетностью предприятия по МСФО (IFRS) является первая годовая финансовая 
отчетность, в которой предприятие принимает Международные стандарты финансовой отчетности 
(IFRS), четко и безоговорочно заявляя в такой финансовой отчетности об ее соответствии МСФО 
(IFRS)28. 

Организация может принять решение об определении стоимости объекта основных средств по 
справедливой стоимости на момент перехода на МСФО и использовании этой справедливой 
стоимости в качестве его исходной стоимости на данный момент. 

 Предприятие, впервые применяющее МСФО (IFRS), может выбрать использование 
переоцененной, согласно предыдущему ОПБУ, стоимости объекта основных средств на дату (или 
ранее) перехода на МСФО (IFRS) в качестве условной первоначальной стоимости на дату 
переоценки, если на дату переоценки переоцененная стоимость была в целом сопоставимой:  

 со справедливой стоимостью;  

 с себестоимостью или амортизированной стоимостью согласно МСФО (IFRS), скорректированной 
для отражения, например, изменений в общем или специальном индексе цен29. 

Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS) ― это правила ведения бухгалтерского учета 
и подготовки финансовой отчетности, определяемые Комитетом по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

Актив ― это ресурс, который контролируется организацией в результате прошлых событий и от 
которого предприятие ожидает получить будущие экономические выгоды30. 

 
 
28 IFRS 1, п. 3. 
29 IFRS 1, "Освобождения от других МСФО" (IFRS), Приложение D, п. D6. 
30 IAS 38, п. 8. 
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Основные средства31 представляют собой материальные активы, которые:  

 предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров 
и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях;  

 предполагается использовать в течение более чем 1 периода.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как новых, так 
и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 
сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:  

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

 суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору строительного подряда и иным 
договорам; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги32. 

Балансовая стоимость33 ― сумма, в которой признается актив после вычета любой накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения.  

Остаточная стоимость34 ― расчетная сумма, которую организация получила бы на текущий 
момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже 
достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного 
использования.  

Срок полезного использования — это: 

 период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для 
использования предприятием; 

 количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает получить  
от использования актива35. 

Инвестиционное имущество36 – недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то 
и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора по договору финансовой аренды) 
с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или того и другого, но:  

 не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, 
в административных целях; а также 

 не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности. 

Недвижимость, занимаемая владельцем, – недвижимость, находящаяся во владении 
(собственника или арендатора по договору финансовой аренды), предназначенная для 
использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг или в административных 
целях37. 

Существенный: пропуски или искажения статей считаются существенными, если по отдельности 
или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
на основании финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и характера пропущенной 

 
 
31 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
32 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. N91н (ред. от 24.12.2010 г.) "Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств". 
33 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
34 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
35 IAS 16 "Основные средства", п. 6 
36 IAS 40 "Инвестиционное имущество", п. 5. 
37 IAS 40 "Инвестиционное имущество", п. 5. 
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информации или искажений, оцениваемых в рамках сопутствующих обстоятельств . Размер или 
характер статьи или их сочетание могут быть определяющими факторами38.  

Базы оценки (иногда называемые стандартами стоимости) описывают фундаментальные 
предпосылки, на которых будет основываться отчетная стоимость. Крайне важно, чтобы база (ил и 
базы) оценки соответствовали условиям и целям задания на оценку, т.к. база оценки может 
оказывать влияние или диктовать оценщику выбор методов, исходных данных и допущений, а также 
окончательное мнение о стоимости39.      

Рыночная стоимость представляет собой расчетную денежную сумму, за которую состоялся бы обмен 
актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и 
заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего 
маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы будучи хорошо осведомленной, 
расчетливо и без принуждения40. 

Справедливая стоимость представляет собой расчетную цену при передаче активов или 
обязательств между конкретными осведомленными и заинтересованными сторонами, отражающую 
соответствующие интересы каждой из сторон.41 

Справедливая стоимость предполагает определение цены, которая бы оказалась справедливой для 
двух конкретных сторон сделки, с учетом соответствующих преимуществ или негативных 
последствий, которые каждая из сторон получит от сделки. Напротив, рыночная стоимость требует, 
чтобы при ее определении во внимание не принимались какие бы то ни было преимущества, которые 
не будут доступными для участников рынка в целом.42 

Справедливая стоимость представляет собой более широкое понятие, чем рыночная стоимость. Хотя 
во многих случаях цена, которая является справедливой между двумя сторонами, будет равно той 
цене, которую можно получить на рынке, могут возникнуть ситуации, когда определение 
справедливой стоимости потребует учета вопросов, которые не должны приниматься во внимание 
при оценке рыночной стоимости, напр., учет элементов синергетической стоимости, возникающих 
при объединении прав.43 

Таким образом, из вышеуказанного следует, что Исполнитель, определяя рыночную стоимость  
актива, тем самым определяет его справедливую стоимость, т. к. на активном рынке рыночная цена 
за объект в полной мере соответствует сумме, на которой можно обменять актив или урегулировать  
обязательство при совершении сделки между  хорошо осведомленными, желающими совершить  
такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. 

6.2. Классификация основных средств 
Для каждого класса основных средств требуются отдельные раскрытия данных. IAS 16 "Основные 
средства" (п. 73) требует, чтобы финансовые отчеты раскрывали для каждого класса базу 
измерения, используемую для определения валовой учетной суммы, используемый метод 
амортизации и примененные сроки полезного использования либо норму амортизации.  

Класс основных средств — это группа основных средств, сходных с точки зрения своей природы 
и характера использования в деятельности предприятия. Ниже представлены примеры отдельных 
классов основных средств: 

 земельные участки; 

 земельные участки и здания;

 машины и оборудование; 

 
 
38 IАS 1, п. 7. 
39 П. 10.1 МСО 2017 
40 П. 30.1 МСО 2017 
41 П. 50.1 МСО 2017 
42 П. 50.2 МСО 2017 
43 П. 50.3 МСО 2017 
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 водные суда; 

 воздушные суда; 

 автотранспортные средства; 

 мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования;

 офисное оборудование44. 

Земельные участки и здания представляют собой отдельные активы, отдельно отражаемые в  учете. 
Срок службы зданий ограничен, поэтому они являются амортизируемыми активами. Увеличение 
стоимости земельного участка, на котором стоит здание, не влияет на определение амортизируемой 
стоимости этого здания. 

Если выполняется переоценка отдельного объекта основных средств, то переоценке подлежат и все 
прочие активы, относящиеся к тому же классу основных средств, что и данный актив45. 

Таким образом, задачей Исполнителя в процессе анализа совместно с менеджментом предприятия 
является определение соответствующих классов активов, имеющихся на предприятии, и отнесение 
каждой единицы основных средств к соответствующему классу. 

В соответствии с п. 3 МСО 101 ("Задание на оценку") задание на оценку должно включать 
подтверждение того, как эти активы используются или классифицируются в отчетности организации. 
Требуемый учетный порядок в бухгалтерском учете может быть различным для идентичных или 
сопоставимых активов, или обязательств в зависимости от того, как они используются организацией.  

Таким образом, в Отчете об определении стоимости основных средств в соответствии с МСФО и МСО 
должно найти отражение деление активов на классы, а также распределение активов на 
соответствующие группы. 

Аренда земельных участков и зданий классифицируется как операционная или финансовая таким 
же образом, как и аренда других активов.  

Классификация аренды, принятая в стандарте IFRS 16, основывается на распределении рисков 
и выгод, связанных с владением активом, являющимся предметом аренды, между арендодателем 
и арендатором.  

Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически 
всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом. Аренда классифицируется как 
операционная аренда, если она не подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением базовым активом46. 

Классификация аренды в качестве финансовой или операционной в большей степени зависит от  
содержания операции, нежели от формы договора. Ниже представлены примеры обстоятельств , 
которые по отдельности или в совокупности обычно приводят к классификации аренды в качестве 
финансовой:47

 договор аренды предусматривает передачу права собственности на базовый актив арендатору в 
конце срока аренды;

 арендатор имеет опцион на покупку базового актива по цене, которая, как ожидается, будет 
настолько ниже справедливой стоимости на дату исполнения этого опциона, что на дату начала 
арендных отношений можно с достаточной уверенностью ожидать исполнения этого опциона;  

 срок аренды составляет значительную часть срока экономического использования базового 
актива, даже если права собственности не передаются; 

 на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных платежей  
практически равна справедливой стоимости базового актива;  

 
 
44 IAS 16 "Основные средства", п. 37. 
45 IAS 16 "Основные средства", п. 36. 
46 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 62 
47 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 63 
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 базовый актив имеет такой специализированный характер, что только арендатор может  
использовать его без значительной модификации. 

Ниже представлены признаки, которые по отдельности или в совокупности также могут привести к 
классификации аренды как финансовой48: 

 если у арендатора есть право на досрочное расторжение договора аренды, при котором убытки 
арендодателя, связанные с расторжением договора, относятся на арендатора;  

 прибыли или убытки от колебаний справедливой оценки ликвидационной стоимости 
начисляются арендатору (например, в форме скидки с арендной платы, равной большей части 
поступлений от продажи в конце срока аренды); и 

 арендатор имеет возможность продлить аренду еще на один срок при уровне арендной платы  
значительно ниже рыночного. 

Примеры и признаки, приведенные выше, не всегда позволяют сделать однозначный вывод. Если 
прочие факторы явно свидетельствуют об отсутствии передачи практически всех рисков и выгод,  
связанных с владением базовым активом, аренда классифицируется как операционная аренда. 
Например, это может произойти, если актив передается в собственность в конце срока  аренды в 
обмен на нефиксированный платеж, равный справедливой стоимости актива на тот момент времени, 
или если предусмотрены переменные арендные платежи, в результате чего арендатору не 
передаются практически все такие риски и выгоды. 

Классификация аренды производится на дату начала арендных отношений и повторно 
анализируется исключительно в случае модификации договора аренды. Изменения в оценочных 
значениях (например, изменения в расчетной оценке срока экономического использования или 
ликвидационной стоимости базового актива) или изменения в обстоятельствах (например, 
неисполнение арендатором своих обязательств) не приводят к необходимости новой классификации 
аренды в целях учета. 

Если аренда включает земельные участки и здания как элементы арендуемого актива, арендодатель  
должен по отдельности определить классификацию каждого элемента в качестве финансовой или  
операционной аренды в соответствии с пунктами 62 - 66 и B53 - B54 стандарта IFRS 16 "Аренда". 
При определении того, является ли элемент аренды "земельный участок" объектом финансовой или 
операционной аренды, важно учитывать, что земельные участки обычно имеют неограниченный 
срок экономического использования. 

6.3. Методология определения срока полезной службы 
имущества 
В рамках Отчета об определении справедливой стоимости основных средств в соответствии с МСФО 
Исполнитель может определять срок полезной службы актива. 

Срок полезного использования актива определяется с точки зрения предполагаемой полезности 
актива для предприятия. Политика предприятия по управлению активами может предусматривать  
выбытие активов по истечении определенного времени или после потребления определенной доли 
будущих экономических выгод, заключенных в активе. Таким образом, срок полезного 
использования актива может оказаться короче, чем срок его экономической службы. Расчетная 
оценка срока полезного использования актива проводится с применением профессионального 
суждения, основанного на опыте работы предприятия с аналогичными активами49. 

Срок полезного использования — это: 

 период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для 
использования предприятием; 

 
 
48 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 64 
49 IAS 16 "Основные средства", п. 57. 
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 количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает получить  
от использования актива50. 

Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, потребляются главным образом через его 
использование. К уменьшению экономических выгод, которые могли бы быть получены от данного 
актива, могут привести такие факторы, как моральное или коммерческое устаревание и физический 
износ. Соответственно, при определении срока полезной службы актива должны учитываться 
следующие факторы: 

 предполагаемое использование актива (оценивается по расчетной мощности или физической 
производительности актива); 

 предполагаемый физический износ, зависящий от производственных факторов, таких как 
количество смен, использующих данный актив, программа ремонта и обслуживания, а также 
условия хранения и обслуживания актива в период простоя;  

 моральное или коммерческое устаревание в результате изменений или усовершенствования 
производственного процесса, или изменений объема спроса на рынке на продукцию или услуги, 
производимые или предоставляемые с использованием актива;  

 юридические или аналогичные ограничения на использование актива, такие как сроки аренды. 

Таким образом, в Отчете об определении справедливой стоимости основных средств в  соответствии 
с МСО должны найти отражение результаты определения срока полезной службы каждого актива. 
Результаты определения показателя срока полезной службы оцениваемых основных средств 
представлены в разделе 3.4 настоящего Отчета. 

6.4. Методология определения справедливой стоимости 
основных средств 
"Справедливая стоимость — это цена, которая могла бы быть получена при продаже актива или 
уплачена при обязательстве в упорядоченной сделке между участниками рынка на дату 
измерения"51. 

Справедливая стоимость — это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики 
предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные 
операции или рыночная информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные 
операции или рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедливой 
стоимости в обоих случаях одна и та же — определить цену, по которой проводилась бы операция, 
осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между 
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (т. е. выходная цена на дату 
оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство)52. 

Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие 
оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает 
максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное 
использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является 
рыночной оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка 
использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения о 
риске. Следовательно, намерение предприятия удержать актив или урегулировать или иным 
образом выполнить обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой 
стоимости53. 

  

 
 
50 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
51 Фонд МСФО. 
52 IFRS 13, п. 2. 
53 IFRS 13, п. 3. 
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Оценка справедливой стоимости осуществляется для конкретного актива или обязательства. 
Следовательно, при оценке справедливой стоимости предприятие должно учитывать характеристики 
актива или обязательства таким образом, как если бы участники рынка учитывали данные 
характеристики при определении цены актива или обязательства на дату оценки. Такие 
характеристики включают, например: 

 состояние и местонахождение актива; 

 ограничения на продажу или использование актива при наличии таковых54. 

Оценка справедливой стоимости предполагает обмен актива или обязательства при проведении 
между участниками рынка операции на добровольной основе по продаже актива или передаче 
обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях55. 

Оценка справедливой стоимости предполагает проведение операции по продаже актива  или 
передаче обязательства: 

 на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;  

 при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном для данного актива или 
обязательства56. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 
рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 
использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал 
бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом57. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что актив 
продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 
отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой 
стоимости принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование 
актива заключается в его использовании в комбинации с другими активами или с  другими активами 
и обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка 
уже имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства58. 

В таких случаях предприятие должно оценивать справедливую стоимость обязательства или 
долевого инструмента следующим образом: 

 используя котируемую на активном рынке цену на идентичную единицу, удерживаемую другой 
стороной как актив, при наличии такой цены; 

 при отсутствии такой цены — используя другие наблюдаемые исходные данные, такие как цена, 
котируемая на рынке, который не является активным для идентичной единицы, удерживаемой 
другой стороной как актив; 

при отсутствии вышеописанных наблюдаемых цен — используя другой метод оценки, такой как:

 доходный подход (например, метод оценки по приведенной стоимости, при котором учитываются 
будущие потоки денежных средств, которые участник рынка ожидал бы получить от 
обязательства или долевого инструмента, который он удерживает как актив);  

 рыночный подход (например, используя котируемые цены на аналогичные обязательства или 
долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами как активы).59 

Следует отметить, что классификация актива как специализированного не должна  
автоматически приводить к заключению о том, что следует принять оценку на основе  
АЗЗ. Даже если актив оказывается специализированным, в некоторых случаях есть 

 
 
54 IFRS 13, п. 11. 
55 IFRS 13, п. 15. 
56 IFRS 13, п. 16. 
57 IFRS 13, п. 27. 
58 IFRS 13, п. 32. 
59 IFRS 13, п. 38. 
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возможность провести оценку специализированного имущества, используя подход на  
основе рыночных сравнений или подход на основе капитализации дохода 60. 

Таким образом, для определения справедливой стоимости основных средств применяются 
три фундаментальных подхода: 

 затратный подход (метод); 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Применимость тех или иных методов и процедур установления справедливой стоимости 
определяется исходя из способа, каким имущество обычно продается на рынке.  

Большинство стандартов финансовой отчетности предусматривает, что финансовая отчетность  
составляется в предположении о продолжающем действовать предприятии, за исключением 
случаев, когда руководство предприятия намеревается ликвидировать организацию или прекратить  
бизнес, или не имеет никакой реальной альтернативы тому, чтобы так поступить. За  исключением 
случаев оценки финансовых инструментов, обычно целесообразно включать в  отчет допущение, что 
актив (или активы) по-прежнему будет использоваться в составе бизнеса, частью которого он 
является. Такое допущение не применяется в случаях, когда ясны намерения ликвидировать  
организацию или продать определенный актив либо предусматриваются требования рассмотреть  
сумму, которая могла бы быть получена от отчуждения актива или вывода его из эксплуатации. 

Также необходимо уточнить условия, которые должны быть приняты в отношении определения 
учетной единицы, т. е. должен ли актив оцениваться в отдельности или в сочетании с другими 
активами. Соответствующие стандарты бухгалтерского учета могут содержать положения, 
уточняющие допущения или предпосылки оценки, которые могут быть сделаны61. 

Оценку, подготавливаемую для ее включения в финансовую отчетность, обычно неприемлемо 
проводить на основе специальных допущений. 

6.5. Этапы проведения оценки 
В соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО) проведение оценки включает в  себя 
следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включая задание на оценку;  

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

На этапе сбора, обработки и анализа информации, необходимой для оценки, следует собрать  
и проанализировать техническую, рыночную, юридическую, бухгалтерскую, финансовую и другую 
информацию, необходимую и достаточную для получения обоснованного мнения относительно 
рыночной стоимости объекта оценки. 

Исполнитель осуществляет необходимые расчеты того или иного вида стоимости объекта оценки 
с учетом полученных количественных и качественных характеристик объекта оценки, результатов 
анализа рынка, к которому относится объект оценки, а также обстоятельств, уменьшающих 
вероятность получения доходов от объекта оценки в будущем (рисков), и другой информации.  

 
 
60 МР 8 "Затратный подход для финансовой отчетности (АЗЗ)", стр. 261. 
61 МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности". 
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6.6. Характеристика подходов к оценке 
Оценщик при проведении оценки вправе самостоятельно определять необходимость применения тех 
или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого 
из подходов62. 

Также в качестве итоговой величины стоимости может быть признан результат одного из подходов 63. 

6.6.1. Затратный подход 
Затратный подход ― совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки 
с зачетом износа и устареваний64. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки65.

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат 
на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. 
Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые 
полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими 
требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных 
целей66. 

При применении затратного подхода Оценщик учитывает следующие положения:  

а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости — земельных 
участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 
строительства, но не их частей (например, жилых и нежилых помещений);  

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует 
наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность  
корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) 
устареваний объектов капитального строительства; 

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно 
данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к  оценке, а также для 
оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных 
сетей и другой недвижимости, в отношении которой отсутствуют рыночные данные о сделках и 
предложениях); 

г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного 
подхода, рассчитывается в следующей последовательности67:  

 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;

 расчет затрат на создание, воспроизводство или замещение объектов капитального 
строительства; 

 определение прибыли предпринимателя; 

 определение износа и устареваний; 

 
 
62 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 24. 
63 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), п. 8, пп. К. 
64 Там же, п. 18. 
65 Там же, п. 19. 
66 Там же, п. 20. 
67 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 24. 
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 определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на 
создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа 
и устареваний;  

 определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный участок 
и стоимости объектов капитального строительства; 

д) в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием затратного 
подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его наиболее 
эффективного использования; 

е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства проводится на основании:  

 данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов;  

 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 
справочников; 

 сметных расчетов; 

 информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

 других данных; 

ж) затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, 
входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих 
объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно -
монтажных работ; 

з) в целях оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя 
определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или 
аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с  созданием 
объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный участок; 

и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате 
физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и 
устаревания относятся к объектам капитального строительства оцениваемой недвижимости. 

Для оценки затрат на создание, воспроизводство или замещение улучшений в рамках затратного 
подхода используют следующие методы: 

 метод сравнительной единицы; 

 модульный метод (метод разбивки по компонентам); 

 метод единичных расценок (в т. ч. ресурсный метод и метод долгосрочной индексации 
балансовой стоимости);

метод аналогов.

Описание методов определения затрат на замещение/воспроизводство улучшений, прибыли 
предпринимателя, износов и устареваний недвижимого имущества приведено 
в Приложении 3 к Отчету.  

Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно определять   
метод (-ы) оценки недвижимости в рамках каждого из выбранных подходов, основываясь на 
принципах существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и достаточности. При 
этом в Отчете об оценке необходимо привести описание выбранного Оценщиком метода  (-ов), 
позволяющее читателю Отчета об оценке понять логику процесса определения стоимости 
и соответствие выбранного Оценщиком метода (-ов) объекту недвижимости, принципам оценки, 
определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки68. 

 
 
68 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 25. 
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6.6.1.1. Методы определения стоимости земельного участка 
При наличии развитого (активного) рынка земельных участков применяются подходы и методы 
оценки земельных участков, закрепленные в документах Минимущества РФ 69.

В соответствии с указанными методическими рекомендациями при оценке рыночной стоимости 
права собственности (аренды) земельных участков используются указанные ниже подходы. 

Сравнительный подход, реализуемый следующими методами:  

 метод сравнения продаж (применяется для оценки права собственности как застроенных, так 
и незастроенных земельных участков); 

 метод выделения (применяется для оценки застроенных земельных участков); 

 метод распределения (применяется для оценки застроенных земельных участков).  

Доходный подход, реализуемый следующими методами: 

 метод капитализации дохода (применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 
участков; условие применения метода — возможность получения земельной ренты 
от оцениваемого земельного участка); 

 метод остатка (применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков; 
условие применения метода — возможность застройки оцениваемого земельного участка 
улучшениями, приносящими доход); 

 метод предполагаемого использования (применяется для оценки застроенных и незастроенных 
земельных участков; условие применения метода — возможность использования земельного 
участка способом, приносящим доход). 

Элементы затратного подхода в части расчета затрат на замещение (воспроизводство) улучшений 
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения.  

В условиях неразвитого (пассивного) рынка земельных участков в практике российской оценки 
применяется т. н. нормативный метод70 определения стоимости земли. 

6.6.2. Сравнительный подход 
Сравнительный подход ― совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами71. Объектом-
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться 
как цены совершенных сделок, так и цены предложений72. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и на анализе статистических данных 
и информации о рынке объекта оценки.73 

 

 
 
69 "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков" (в ред. распоряжения 
Минимущества РФ от 31.07.2002 г. №2314-р) и "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права 
аренды земельных участков" (утверждены Распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003 г. №1102-р). 
70 Гриненко С. В. Экономика недвижимости. Конспект лекций / С. В. Гриненко. — Таганрог: изд-во ТРТУ, 2004. 
71 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12. 
72 Там же, п. 13. 
73 Там же, п. 14. 
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В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться 
следующие методы74: 

 метод прямого сравнительного анализа продаж; 

 метод валового рентного мультипликатора; 

 метод общего коэффициента капитализации. 

Описание методов, которые могут быть использованы в рамках сравнительного подхода для оценки 
недвижимого имущества, приведено в Приложении 3 к Отчету. 

В рамках сравнительного подхода Оценщик проводит поэтапный анализ и расчеты согласно 
методологии оценки, в т. ч.: 

 проводит анализ рыночной ситуации и сбор информации об объектах-аналогах; 

 определяет подходящие единицы сравнения из числа типичных для рынка объекта оценки 
удельных показателей; 

 выделяет необходимые элементы сравнения (ценообразующие факторы). 

К элементам сравнения относятся те характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 
оказывают существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов. 

Среди элементов сравнения анализируются в т. ч.: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;  

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 
кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 
иные условия); 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 
предложений, иные условия); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта, в т. ч. свойства земельного участка, состояние объектов 
капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его 
застройки, иные характеристики; 

 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 
арендаторов, иные характеристики);

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

Применяя сравнительный подход, Оценщик корректирует значения единицы сравнения 
для объектов-аналогов по каждому элементу в зависимости от соотношения 
характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу. 

Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги которых 
представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для уникальных объектов 
и на пассивных рынках указанные методы, как правило, не применяются. 

 
 
74 Оценка недвижимости / Под ред. М. А. Федотовой. ― М.: Финансы и статистика, 2008. С. 171–181. 
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6.6.3. Доходный подход 
Доходный подход ― совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки75. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые способен приносить объект оценки, а  также 
связанные с объектом оценки расходы76. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода77. 

При применении доходного подхода Оценщик учитывает следующие положения78: 

а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 
генерировать потоки доходов; 

б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 
капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 
расчетным моделям; 

в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование 
которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости 
объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления 
соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при 
этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов 
недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 

г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, генерирующей 
или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во времени 
путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную 
недвижимость; 

д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация 
таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки 
дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий 
финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем; 

е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) 
используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре 
дисконтируемого (капитализируемого) дохода; 

ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует 
рассматривать арендные платежи; 

з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, 
гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на основании информации об 
операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости составляющих, не 
относящихся к оцениваемой недвижимости. 

Определение рыночной стоимости недвижимости доходным методом выполняется в следующей 
последовательности: 

 определение периода прогнозирования (под периодом прогнозирования понимается период 
в будущем, на который от даты оценки проводится прогнозирование значений факторов, 
влияющих на величину будущих доходов); 

 
 
75 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 15. 
76 Там же, п. 16. 
77 Там же, п. 17. 
78 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 23. 
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 исследование способности объекта оценки приносить доход в течение периода 
прогнозирования, а также в период после его окончания. Прогнозирование будущих доходов 
и расходов, соответствующих наиболее эффективному использованию объекта недвижимости;  

 определение ставки дисконтирования (коэффициента капитализации), отражающей доходность  
вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска и периоду владения объекты 
инвестирования; 

 преобразование (приведение) будущих доходов в стоимость на дату оценки с помощью методов 
капитализации. 

Методы, которые могут быть использованы в рамках доходного подхода для оценки недвижимого 
имущества, описаны в Приложении 3 к Отчету. 

При применении метода прямой капитализации ставка капитализации определяется, как правило, 
методом сравнительного анализа продаж объектов недвижимости, сопоставимых с объектом оценки, 
по которым есть информация об уровне их доходов. Для определения ставки капитализации также 
могут использоваться иные методы — анализ коэффициентов расходов и доходов, техника 
инвестиционной группы и др. 

Метод сравнительного анализа продаж является наиболее предпочтительным, однако требует 
достоверной и достаточной информации об объектах сравнимых продаж. При этом важно, чтобы 
способы оценки дохода для объектов сравнения совпадали со способом, примененным к объекту  
оценки, т. е. выполнялись следующие условия: 

 доходы и затраты должны определяться на одном базисе; 

 должны совпадать условия финансирования и условия рынка;  

 должно совпадать наиболее эффективное использование. 

При наличии необходимых исходных данных прямая капитализация может выполняться 
с применением техники остатка. Сущность техники остатка заключается в капитализации дохода, 
относящегося к одной из инвестиционных составляющих, в то время как стоимость других 
составляющих известна. 

Метод дисконтирования денежных потоков позволяет пересчитывать будущие прогнозируемые 
доходы от недвижимости в приведенную к дате оценки стоимость по рыночной ставке 
дисконтирования, соответствующей риску инвестиций в недвижимость. 

Метод применяется к потокам с любым законом их изменения во времени и определяет текущую 
стоимость будущих потоков дохода, каждый из которых дисконтируется по соответствующей ставке 
дисконтирования или с использованием единой ставки, учитывающей все ожидаемые в  будущем 
периоде экономической жизни объекта выгоды, включая поступления при его продаже в конце 
периода владения.

Методы, использующие другие формализованные модели, применяются для постоянных или 
регулярно изменяющихся потоков дохода. Капитализация таких доходов проводится по ставке 
капитализации, конструируемой на основе единой ставки дисконтирования, принимаемой в расчет 
модели возврата капитала, а также ожидаемых изменений дохода и стоимости недвижимости 
в будущем. 

В качестве денежного потока, капитализируемого в стоимость, как правило, используется чистый 
операционный доход, который генерирует или способен генерировать объект оценки с учетом 
рисков неполучения данного дохода. 
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6.7. Обоснование выбора подходов и методов оценки 
Проведенный анализ использования различных подходов при проведении оценки позволил Исполнителю прийти к выводу, 
что в рамках настоящей оценки единственно возможным из подходов для оценки помещения, обязательных к применению 
является доходный подход, для оценки права аренды земельного участка – сравнительный подход. В рамках доходного 
подхода для оценки помещения использовался метод прямой капитализации, в рамках сравнительного подхода для оценки 
права аренды земельного участка – метод выделения.  

 

Согласно п. 24 ФСО №1 "Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения 
тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого 
из подходов". 

Также в соответствии с п. 8 ФСО №3 "Требования к отчету об оценке" в качестве итоговой величины 
стоимости может быть признан результат одного из подходов79. 

По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования объекта оценки  
и с учетом информации, которой владел Исполнитель, было принято решение об использовании 
одного подхода к расчету стоимости оцениваемого помещения ― доходного, к расчету стоимости 
земельного участка — сравнительного подхода. Ниже представлено обоснование применения 
используемых подходов. В таблице 6.1 представлено обоснование применения используемых 
методов в рамках выбранных подходов к оценке. 

Доходный подход применяется для оценки помещения, т. к. при проведении оценки Исполнителю 
доступна достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые 
способен приносить объект оценки, а также связанные с объектом оценки расходы80, что 
подтверждается ссылками на источники информации. 

Сравнительный подход при расчете справедливой стоимости оцениваемого помещения не 
используется, так как при проведении оценки Исполнитель не располагает достоверной и 
достаточной информации для анализа информации о ценах предложений и характеристиках 
объектов-аналогов. На стоимость торгово-развлекательной недвижимости помимо таких основных 
характеристик, как тип/формат ТРЦ, в котором расположены помещения, местоположение , 
пешеходный и автомобильный трафик, площадь объекта, также существенное влияние оказывает 
качественный и количественный состав арендаторов. Данная информация является 
конфиденциальной и не была предоставлена в ходе телефонных переговоров с представителями 
собственников объектов. В связи с этим Исполнителем было принято решение не использовать  
сравнительный подход для оценки Объекта оценки. 

Сравнительный подход применяется для оценки земельного участка, т. к. при проведении оценки 
Исполнителю доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах предложений 
и характеристиках объектов-аналогов81, что подтверждается ссылками на источники информации. 

Затратный подход при расчете справедливой стоимости объекта оценки не используется, так как 
его применение Исполнитель посчитал нецелесообразным. Это связано с тем, что в рамках 
затратного подхода не учитывается способность недвижимости приносить доход, а также этот 
подход не учитывает рыночную конъюнктуру региона, т. к. понесенные инвестором затраты 
не всегда создают рыночную стоимость из-за разницы в издержках на воссоздание сопоставимых 
объектов, и наоборот ― создаваемая стоимость не всегда бывает адекватной понесенным затратам.  

Кроме того, согласно подпункту (а) пункта 24 Федерального стандарта оценки "Оценка 
недвижимости (ФСО №7)": "затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов 
недвижимости – земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или 
объектов капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений". 

 
 
79 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, пп. К. 
80 Там же, п. 16. 
81 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 13. 
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Таблица 6.1. Обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов  
Метод Обоснование применения метода 
Доходный подход  

Метод капитализации дохода 

Метод используется, т. к. объект может приносить доход от сдачи его в аренду. 
Поток доходов от оцениваемой недвижимости стабильный и положительный в 
течение длительного периода и будет возрастать устойчивыми темпами в 
соответствии с тенденциями рынка 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Методы определения стоимости имущественных прав на земельный участок представлены в 
Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков 
Минимущества РФ82. Описание методов приведено в Приложении 3 к Отчету. 

Таблица 6.2. Обоснование применения метода оценки для определения стоимости 
имущественных прав на земельный участок 
Наименование метода Обоснование применения 
Сравнительный подход  

Метод выделения 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Применение 
связано с наличием информации о  ценах сделок с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя 
земельный участок. На рынке присутствует информация о наиболее вероятной доле 
земельного участка в стоимости единого объекта недвижимости. Улучшения 
земельного участка соответствуют его наиболее эффективному использованию 

Метод сравнения продаж (как 
элемент метода выделения) 

Применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 
Применение связано с тем, что метод опирается на рыночную информацию и 
отличается достоверностью получаемых результатов, так как подтверждается 
ссылками на источники рыночной информации 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Расчет справедливой стоимости права аренды земельного участка, приходящегося на оцениваемое 
здание, на дату оценки производился сравнительным подходом. В рамках сравнительного 
подхода использовался метод выделения (с элементами метода сравнения продаж). 

 
 
82 Распоряжение №568-р от 06.03.2002 г. "Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости земельных участков". 
Распоряжение №1102-рот 10.04.2003 г. "Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 
права аренды земельных участков". 
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РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЧАСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, 
ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
В рамках сравнительного подхода определялась стоимость права аренды части земельного участка 
площадью 289,42 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, вл. 33. 

7.1. Описание последовательности определения стоимости 
права аренды земельного участка, входящего в состав 
объекта оценки 
Расчет стоимости права аренды земельного участка был реализован с применением метода 
выделения. Обоснование выбора метода распределения представлено в п. 6.7 Отчета. 

Алгоритм реализации метода выделения: 

Этап 1. Анализ рынка объектов коммерческой недвижимости: 

 анализ и изучение состояния и тенденций развития сегмента рынка недвижимости, к  которому  
принадлежит оцениваемое недвижимое имущество (отдельно стоящие здания офисного 
назначения с земельными участками); 

 выбор объектов-аналогов, сопоставимых с оцениваемым единым объектом недвижимости. 

Этап 2. Определение элементов сравнения для оцениваемого единого объекта недвижимости: 

 выделение необходимых элементов сравнения (ценообразующие факторы). 

Этап 3. Анализ различий в уровнях элементов сравнения (ценообразующих факторов) и возможный 
характер влияния этих различий на значение стоимости объектов-аналогов, а также 
последовательное внесение корректировок, учитывающих различие между оцениваемым единым 
объектом и объектами-аналогами по выделенным ранее элементам сравнения. 

Этап 4. Определение стоимости замещения зданий объектов-аналогов 

 Определение себестоимости строительства аналогичных зданий. 

 Определение коэффициента, учитывающего прибыль предпринимателя. 

 Определение совокупного износа. 

Этап 5. Определение стоимости земельных участков, приходящихся на каждый объект-аналог. 

Этап 6. Определение стоимости имущественных прав на оцениваемый земельный участок. 

7.1.1. Этап 1. Анализ рынка аналогичных объектов 
В процессе реализации 1-го этапа Исполнитель анализировал информацию следующих 
источников: 

 информационные порталы сети Интернет: www.arendator.ru, www.zdanie.info, www.cian.ru и др.;  

 информационный ресурс Realto; 

 иллюстрированные каталоги: ежемесячный информационно-аналитический бюллетень Rway, 
информационные издания "Из рук в руки", "Недвижимость и цены". 

В связи с отсутствием предложений продажи необходимого количества торговых центров на рынке 
г. Москвы в районе Центрального административного округа в качестве объектов недвижимости при 
определении доли земельного участка в общей стоимости объекта признаются административные , 
отдельно стоящие здания, расположенные в пределах ЦАО г. Москвы. 

Рассматриваемые районы являются историческим центром города. Исполнитель не смог найти 
на рынке земельных участков, выставленных на продажу и имеющих сопоставимое с объектом 
оценки местоположение. Центральные районы г. Москвы плотно застроены. Изменение 
функционального назначения зданий происходит только при проведении реконструкции.  
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В указанных выше источниках Исполнителем были изучены предложения к продаже объектов 
офисной недвижимости, выставленных на продажу в ноябре 2020 г. На основе анализа Исполнитель  
выявил наиболее сопоставимые объекты, из числа которых была составлена выборка объектов, 
используемых для определения доли земельного участка в общей стоимости объекта (таблица 7.2). 

7.1.2. Этап 2. Определение элементов сравнения 
В процессе реализации 2-го этапа были выделены нижеследующие элементы сравнения. 

Таблица 7.1. Элементы сравнения в рамках сравнительного подхода  
Элементы сравнения 
 состав передаваемых прав на объект недвижимости; 

 состав передаваемых прав на земельный участок, относящийся к объекту недвижимости; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки; 

условия продажи (предложения);

 различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг); 

 период между датами сделок (предложений) и оценки; 

 характеристики месторасположения объекта недвижимости; 

 удаленность от метро; 

 линия домов 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Результаты реализации 1 и 2 этапов представлены в Табл. 7.2. Карта с расположением объекта 
оценки и объектов аналогов приведена на рисунке 7.1 Отчета. 
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Таблица 7.2. Выборка объектов, используемых для выделения стоимости земельного участка в общей стоимости объекта 

№ 
п/п 

Местополож
ение 

Краткая 
характеристи
ка 

Округ, район Станция 
метро 

Удаленность 
от метро 

Фотография 
объекта 

Год 
постройки 

Год проведения 
реконструкции 

Площадь 
здания, кв. м 

Площадь 
земельного 

участка, кв. м 

Цена 
предложения с 

НДС (20%), руб. 
Источник 
информации 

1
г. Москва, 
Садовническая 
ул., д. 32С1 

Административ
ное здание 
общей 
площадью 1 
648,8 кв. м. 
Цена 
предложения 
400 млн руб. с 
учетом НДС. 

ЦАО, р-н 
Замоскворечье 

ст. м. 
"Новокузнецка
я" 

от 5 до 10 мин. 
пешком 

 

1870 2005 1 648,8 1 199,0 400 000 000

Информационный 
портал "Gethome", 
https://sadovnicheskaya
-ul-32-str-
1.gethome.ru/, 8-495-
637-85-20 

2 
г. Москва, туп. 
Сретенский, д. 
3, стр. 1 

Административ
ное здание 
общей 
площадью 
742,5 кв. м 
Цена 
предложения 
226 млн руб. с 
учетом НДС 

ЦАО, р-он 
Красносельски
й 

ст. м. 
"Сухаревская" 

до 5 мин. 
пешком 

 

1907 2002 742,5 765,0 226 000 000 

Информационный 
портал 
"Zdanie.Info",https://zd
anie.info/2385/2470/obj
ect/30328 , 8 (495) 215-
50-00  

3 
г. Москва, 
пер. Б. Левшин
ский, д. 1/11 

Нежилое 
здание общей 
площадью 
1 498 кв. м, 
цена 
предложения 
490 млн руб. с 
НДС 

ЦАО, р-он 
Хамовники

ст. м. 
"Кропоткинска
я" 

от 5 до 10 мин. 
пешком

 

1908 2009 1 498,0 1 500,0 490 326 858 

Информационный 
портал "Weston 
Capital", https://w-
capital.ru/catalog/komm
ercheskaya-
nedvizhimost/Osobnyak
vBolshomLevshinskom/? 
8-495-132-06-76 

Источник: анализ рынка АО "НЭО Центр" 
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Рисунок 7.1. Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов на карте г. Москвы 

  
Источник: www.maps.yandex.ua 

7.1.3. Этап 3. Последовательное внесение корректировок, учитывающих 
различие между объектом оценки и объектами-аналогами 
по выделенным ранее элементам сравнения 
Рынок коммерческой недвижимости имеет ряд специфичных черт, одной из которых является 
возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости купли-продажи, 
причем данные переговоры могут привести к положительному результату для покупателя.  Цена 
предложения обычно превышает цену продажи, такова тенденция на рынке земельных участков. 
Данная тенденция учитывается путем применения понижающей корректировки к ценам 
предложений объектов-аналогов. 

Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг) 

Поскольку в рамках определения справедливой стоимости земельного участка методом выделения 
корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг) применяется к ценам 
единого объекта недвижимости, то значение данной корректировки было принято для сегмента 
продажи офисной недвижимости. 

Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг) вводилась на 
основании Сборника рыночных корректировок (СРК-2020) под редакцией канд.техн.наук Е.Е. 
Яскевича, ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО), Москва 2020 и 
Справочник оценщика недвижимости-2020. "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для г. Москва и 
Московской области". Нижний Новгород, июнь 2020 г. Лейфер Л.А. Значение корректировки 
составило -9,45%. 
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Таблица 7.3. Расчет корректировки на результаты возможного торга (уторговывание)  
для объектов офисного назначения 

№ п/п Минимальное Максимальное Среднее Источник информации 

1 -6,90% -12,90% -9,90% 

Справочник оценщика недвижимости-2020. 
"Офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода для г. Москва и Московской области". 
Нижний Новгород, июнь 2020 г. Лейфер Л.А. 

2 -8,00% -10,00% -9,00% 

Сборник рыночных корректировок (СРК-2020) 
под редакцией канд.техн.наук Е.Е. Яскевича, 
ООО "Научно-практический Центр 
Профессиональной Оценки (НЦПО), Москва 
2020 

Среднее 
значение, 
%  

-7,45% -11,45% -9,45%   

Источник: анализ рынка и расчеты АО "НЭО Центр" 

7.1.4. Этап 4. Определение стоимости замещения зданий 
Определение себестоимости строительства аналогичных зданий  
В процессе реализации 4-го этапа Исполнитель определял себестоимость строительства 
аналогичных зданий на основании Укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-02-2017 
Сборник №2 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 
июня 2017 г.83 Данные опубликованы по состоянию на 2017 г., соответственно Исполнителем 
стоимость строительства была проиндексирована на дату оценки через рост инфляции. Расчет 
себестоимости строительства представлен в таблице ниже. 

Поскольку себестоимость строительства в указанном источнике определена для Московской области, 
а объект расположен в г. Москва, был внесен региональный коэффициент, рассчитанный на 
основании данных Сборника КО_ИНВЕСТ №112, стр. 175, Таблица 7.5. 

Поскольку в указанном источнике, себестоимость приведена по состоянию на 01.01.2017 г., 
использовался Индекс изменения цен в строительстве с даты справочника, до даты оценки, 
рассчитанный на основании Сборников КО_ИНВЕСТ №99-112, расчет приведен в табл. 7.6. 

Таблица 7.4. Расчет себестоимости строительства 

Характеристика Ед. измере-
ния 

Офисная 
недвижимость от 
500кв. м до 1 000 

кв. м 

Офисная 
недвижимость от 

1 000 кв. м до 
1 500 кв. м 

Источник 

Себестоимость строительства на 
01.01.2017 год для Московской 
области 

руб. / кв. м 
без НДС 45 930 41 560 

Укрупненные нормативы цен 
строительства НЦС 81-02-02-2017 
Сборник №2 к Приказу 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ от 13 июня 2017 
г.(https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42
93744/4293744696.pdf) 

Коэффициент, учитывающий 
строительство объектов в условиях 
стесненной городской застройки 

  1,06 1,06 
п. 25 
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293
744/4293744696.pdf 

Индекс изменения цен в 
строительстве с даты справочника, 
до даты оценки 

  1,2326 1,2326 

Межрегиональный 
информационно-аналитический 
бюллетень "Индексы цен в 
строительстве".-М.: КО-ИНВЕСТ, 
Вып.99-112, Табл.2.1. Средние 
региональные индексы, 
рассчитанные по отношению к 
фактическим ценам на 
01.01.2000 г. 

Региональный коэффициент  0,934 0,934 Сборник КО_ИНВЕСТ №112, стр. 
175-176, Таблица 7.21. 

 
 
83 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744696.pdf 
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Характеристика Ед. измере-
ния 

Офисная 
недвижимость от 
500кв. м до 1 000 

кв. м 

Офисная 
недвижимость от 

1 000 кв. м до 
1 500 кв. м 

Источник 

Себестоимость строительства по 
состоянию на дату оценки для 
г. Москвы 

руб./кв. м без 
НДС 56 050 50 717   

Себестоимость строительства 
по состоянию на дату оценки 
для г. Москвы 

руб./ кв. м с 
НДС 67 260 60 860  

Источник: анализ информации и расчеты АО "НЭО Центр" 

Таблица 7.5. Расчет регионального коэффициента 

Регион

Региональный 
коэффициент 

стоимости 
основных 

ресурсов для 
материалов 

(Сборник 
КО_ИНВЕСТ 

№112, стр. 175-
176, Таблица 8.1) 

Региональный 
коэффициент 

стоимости 
основных 

ресурсов для 
оплаты труда 
работников 

(Сборник 
КО_ИНВЕСТ 

№112, стр. 175-
176, Таблица 8.1) 

Коэффициент, по 
стоимости 
основных 

ресурсов для 
материалов 

Коэффициент, 
для оплаты труда 

работников 

Региональный 
коэффициент 

стоимости 
основных 
ресурсов 

Субъектов РФ 
относительно г. 

Москвы 

Московская область 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

г. Москва 0,779 1,089 0,779 1,089 0,934 

Источник: анализ и расчет АО "НЭО Центр" 

Таблица 7.6. Определение индекса изменения цен в строительстве  

Период Средний региональный индекс 

янв.17 8,6900 
июл.20 10,5460 
авг.20 10,5810 

сен.20 10,6160 

окт.20 10,6654 

ноя.20 10,7113 

Индекс изменения цен 1,2326 

Источник: Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень "Индексы цен в строительстве".-
М.: КО-ИНВЕСТ, Вып.99-112, Табл.2.1. Средние региональные индексы, рассчитанные по отношению к 
фактическим ценам на 01.01.2000 г. 

В рамках настоящего Отчета себестоимость строительства объектов-аналогов №1 и №3 (площадью 
от 1 000 кв. м до 1 500 кв. м) принята на уровне — 60 860 руб. за 1 кв. м с учетом НДС (20%), для 
объекта-аналога №2 (площадью от 500 кв. м до 1 000 кв. м) — 67 260 руб. за 1 кв. м с учетом НДС 
(20%). Данная величина включает в себя стоимость строительства объекта, подведение 
коммуникаций и другой инженерии, внешнюю отделку здания и внутреннюю отделку помещений.  

Определение коэффициента, учитывающего прибыль предпринимателя  
В процессе реализации 4-го этапа Исполнитель определял коэффициент, учитывающий прибыль  
предпринимателя. 

Прибыль предпринимателя (Пп) – это установленная рынком цифра, отражающая сумму, 
которую предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего капитала, 
инвестированного в строительный проект84. 

Прибыль предпринимателя (Пп) должна компенсировать вложение средств в инвестиционный проект 
с учетом времени отвлечения средств и содержать в себе компенсацию за риск создания объекта.  

 
 
84 Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. — СПб.: Издательство СПбГТУ, 1997. — С. 151 
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При этом нельзя путать предпринимательскую прибыль со сметной прибылью организации-
подрядчика, которая включается в общую смету производства (строительства), так как, помимо 
этого, инвестор должен также получать премию по завершении строительства (например, при 
продаже объекта) за отвлечение своих средств на реализацию Проекта. 

При определении затрат на создание улучшений земельного участка следует учитывать прибыль  
инвестора – величину наиболее вероятного вознаграждения за инвестирование капитала в  создание 
улучшений85.  

Величина прибыли предпринимателя при инвестировании в строительство офисных объектов 
определялась на основании Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРК-2020) 
под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, ООО "Научно-практический Центр Профессиональной 
Оценки (НЦПО), Москва 2020. 

Таким образом, прибыль предпринимателя составляет 55,00%, или 1,55 в долях. 

Определение совокупного износа 
Далее Исполнитель определял величину совокупного износа выбранных объектов.  

Объектам недвижимости уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным 
или экономическим устареванием, следовательно, необходимо учитывать износ и все виды 
устареваний. 

Физический износ — потери в стоимости, обусловленные ухудшением физического состояния;  
может быть устранимым и неустранимым.86 При оценивании степени ухудшения физического 
состояния улучшений вследствие износа с течением времени и недостаточного ухода для расчета 
суммы, требуемой для восстановления физического состояния улучшений, могут использоваться 
различные методы стоимостной оценки. 

Физический износ — потери в стоимости, обусловленные ухудшением физического состояния;  
может быть устранимым и неустранимым.87 

При оценивании степени ухудшения физического состояния улучшений вследствие износа 
с течением времени и недостаточного ухода для расчета суммы, требуемой для восстановления 
физического состояния улучшений, могут использоваться различные методы стоимостной оценки.  

В рамках данного Отчета величина физического износа здания определялась методом срок а 
полезной жизни по следующей формуле: 

Иф = ХВ/СПЖ*100%, 
где:  
Иф — физический износ, %; 

ХВ — хронологический возраст объекта (период от ввода объекта в эксплуатацию/проведения 
полной реконструкции до даты оценки), лет; 

СПЖ — срок полезной жизни объекта, лет.

Срок полезной жизни выбранных объектов соответствует сроку полезной службы объекта оценки 
и составляет 81 год88. 

Функциональное устаревание (износ) — это потеря стоимости вследствие изменения во вкусах, 
предпочтениях, технических инноваций или смены рыночных стандартов. О функциональном 
устаревании свидетельствуют избыточные капитальные затраты и избыточные операционные 

 
 
85 Распоряжение Минимущества № 568-р "Об утверждении методических рекомендаций по определению справедливой 
стоимости земельных участков". 
86 Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие. — М: КРОНУС, 2008. 
87 Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие. — М: КРОНУС, 2008. 
88 Исполнитель при определении сроков полезной службы оцениваемого объекта анализировал ряд информационных 
источников: Постановление №1 от 01.01.2002 г. ОКОФ (в ред. Постановления Правительства РФ №697 от 12.09.2008 г.), 
Постановление СМ СССР №1072 от 22.10.1990 г. (ЕНАО), данные справочника Marshall & Swift (США). Определив в 
соответствии с данными источниками срок полезной службы объекта, Исполнитель использовал методику расчета 
среднеарифметического итогового показателя. 
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затраты. Оно может быть устранимым либо неустранимым. Функциональное устаревание также 
называется техническим устареванием.89 

У объектов недвижимого имущества конструктивно-планировочные решения и технические 
характеристики отвечают функциональному назначению и признаки функционального  (морального) 
износа отсутствуют. 

Экономическое устаревание (или внешний износ) — потеря стоимости, обусловленная 
факторами, внешними по отношению к рассматриваемому активу. Экономическое устаревание также 
называется внешним, обусловленным окружающей средой или местоположением. Примерами 
экономического устаревания являются изменения в конкуренции или в использовании окрестных 
земель, например, появление промышленного предприятия в жилом районе. Оно считается 
неустранимым, так как расходы на устранение проблемы нецелесообразны. 

У объектов недвижимого имущества отсутствуют признаки внешнего (экономического) износа.  

Совокупный износ недвижимого имущества определяется по формуле: 

СИ = 1 – (1 – Ифиз) × (1 – Ифунк) × (1 – Иэкон), 
где: 

Ифиз — физический износ;

Ифунк — функциональный износ; 

Иэкон — экономический (внешний) износ. 

Таким образом, величина совокупного износа составляет:  

 для аналога №1 — 18,5%; 

 для аналога №2 — 22,2%; 

 для аналога №3 — 13,6%. 

Определение стоимости замещения зданий  

Далее Исполнитель определял затраты на замещение зданий по следующей формуле:  

ЗЗ = Побщ × Cстр × (1+КПР) × (1 – И), 
где: 

ЗЗ ― затраты на замещение; 

Побщ ― общая площадь объекта; 

Cстр ― себестоимость строительства; 

КПР ― прибыль предпринимателя; 

И ― величина совокупного износа; 

7.1.5. Этап 5. Определение стоимости земельных участков, 
приходящихся на каждый объект-аналог  
В процессе реализации 5 этапа была определена стоимость земельных участков, приходящихся на 
каждый объект-аналог, как разница между скорректированной стоимостью каждого аналога и 
стоимости замещения зданий, по формуле:  

Сзу = Сеон - ЗЗ, 
где: 

Сзу — стоимость прав на земельный участок; 

Сеон — стоимость единого объекта; 

 
 
89 Глоссарий Международных стандартов оценки (МСО), восьмое издание, 2017 г. (стр. 392). 
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ЗЗ — затраты на замещение. 

На основании произведенных выше расчетов Исполнитель определил удельную стоимость 1 сотки 
земельных участков, относящихся к объектам-аналогам. Расчет приведен в таблице ниже (Таблица 
7.7). 

7.1.6. Этап 6. Определение стоимости земельных участков, 
приходящихся на каждый объект-аналог и объект оценки 
В процессе реализации 6-го этапа к полученным удельным стоимостям земельных участков, 
приходящихся на объекты-аналоги, вводятся последовательные корректировки.  

Стоимость оцениваемого земельного участка рассчитывается с применением элементов 
сравнительного подхода. Земельные участки объектов-аналогов используются в качестве аналогов 
для оцениваемого земельного участка, а в качестве цены предложения выступает удельная 
стоимость, полученная в рамках метода выделения.  

Сопоставление объектов-аналогов с объектом оценки по следующим далее элементам сравнения 
показало, что различия между оцениваемым объектом и объектами-аналогами по каждому из 
указанных элементов сравнения отсутствуют, корректировка, соответственно, равна 0%: 

 состав передаваемых прав на объект; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;  

 условия продажи (предложения); 

 различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг)90; 

 период между датами сделок (предложений) и оценки; 

 линия домов; 

 категория земель; 

 разрешенное использование земельного участка; 

 рельеф; 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура; 

 наличие (отсутствие) коммуникаций. 

Указанные ранее элементы сравнения, по которым имеются различия между оцениваемым объектом 
и объектами-аналогами, а также отражение корректировок по выделенным элементам сравнения в 
соответствующей таблице при проведении расчетов приведены ниже: 

 местоположение объекта недвижимости; 

 удаленность от метро; 

 пешеходный и автомобильный трафик; 

 площадь земельного участка. 

 
 
90 Данная корректировка учитывается для каждого единого объекта недвижимости (объекта -аналога) в рамках метода 
выделения (Таблица 7.7). Описание корректировки приведено выше (Таблица 7.3). 
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Таблица 7.7. Расчет удельной стоимости 1 сот. земельных участков, относящихся к объектам-аналогам 

№ п/п Местоположение Цена предложения с 
НДС (20%), руб. 

Корректировка на 
торг, % 

Скорректированная 
цена предложения с 

НДС (20%), руб. 

Себестоимость 
строительства здания с 

НДС, руб./кв. м 

Коэффициент, 
учитывающий 

прибыль 
предпринимателя 

(КПР), в долях 

Величина 
совокупного 
износа, % 

1 г. Москва, Садовническая ул., 
д. 32С1 400 000 000 -9,45% 362 200 000 60 860 1,55 18,5% 

2 г. Москва, туп. Сретенский, д. 
3, стр. 1 226 000 000 -9,45% 204 643 000 67 260 1,55 22,2% 

3 г. Москва, пер. Б. Левшинский, 
д. 1/11 490 326 858 -9,45% 443 990 970 60 860 1,55 13,6% 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 

Таблица 7.7. Расчет удельной стоимости 1 сот. земельных участков, относящихся к объектам-аналогам (окончание) 

№ п/п Местоположение 
Рыночная стоимость затрат 
на строительство здания, 

руб./кв. м 

Затраты на строительство 
без учета стоимости 

земельного участка, руб. 
Стоимость земельного 

участка, руб. 
Стоимость земельного 

участка, руб./сотка Источник информации 

1 г. Москва, Садовническая ул., 
д. 32С1 76 864 126 733 679 235 466 321 19 638 559 

Информационный портал 
"Gethome", 
https://sadovnicheskaya-ul-32-
str-1.gethome.ru/, 8-495-637-
85-20 

2 г. Москва, туп. Сретенский, д. 
3, стр. 1 81 085 60 205 760 144 437 240 18 880 685 

Информационный портал 
"Zdanie.Info",https://zdanie.info
/2385/2470/object/30328 , 8 
(495) 215-50-00  

3 г. Москва, пер. Б. Левшинский, 
д. 1/11 81 523 122 120 896 321 870 074 21 458 005 

Информационный портал 
"Weston Capital", https://w-
capital.ru/catalog/kommerchesk
aya-
nedvizhimost/OsobnyakvBolsho
mLevshinskom/? 8-495-132-06-
76 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

92 
 

Корректировки, используемые при определении стоимости права аренды земельного 
участка 

Корректировка на местоположение
Цена предложения недвижимости зависит от его места расположения. Это обусловлено 
сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов города/регионов 
государства, удобством положения для объектов недвижимости определенного функционального 
назначения. 

Корректировка на местоположение объекта оценки рассчитывалась на основании анализа рынка с 
помощью информационного портала "Циан". На данном портале делалась укрупненная выборка по 
аренде офисных помещений у заданных станций метро. Результаты расчета корректировки на 
местоположение представлены в таблице 7.8. 

Таблица 7.8. Расчет корректировки на местоположение 

№ п/п Объект Станция метро Арендная ставка, руб./кв.м/год Корректировка, 
% 

1 Объект оценки ст. м. "Курская" 24 116  
2 Объект-аналог 1 ст. м. "Новокузнецкая" 27 001 -10,7% 
3 Объект-аналог 2 ст. м. "Сухаревская" 25 481 -5,4% 
4 Объект-аналог 3 ст. м. "Курская" 29 571 -18,4% 

Источник: анализ рынка АО "НЭО Центр" 

Таким образом, в стоимости объектов-аналогов были внесены корректировки на местоположение . 
Расчет корректировки на местоположение по объектам-аналогам приведен в таблице ниже. 

Таблица 7.9. Внесение корректировки на характеристики местоположения  
Наименование параметра Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Характеристики месторасположения объекта 
недвижимости 

г. Москва, ул. 
Земляной Вал, д. 
33  

г. Москва, 
Садовническая ул., 

д. 32С1 

г. Москва, туп. 
Сретенский, д. 3, 

стр. 1 

г. Москва, 
пер. Б. Левшинский

, д. 1/11 
ЦАО, р-н 
Басманный 

ЦАО, р-н 
Замоскворечье 

ЦАО, р-он 
Красносельский 

ЦАО, р-он 
Хамовники 

ст. м. "Курская" ст. м. 
"Новокузнецкая" 

ст. м. 
"Сухаревская" 

ст. м. 
"Кропоткинская" 

Корректировка на характеристики 
месторасположения объекта 
недвижимости (%) 

- -10,68% -5,36% -18,45% 

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр" 

Корректировка на удаленность от метро 
Чем ближе доступность к объекту коммерческой недвижимости от метро, тем выше его коммерческая 
привлекательность и, как следствие, его стоимость. Корректировка на удаленность от метро 
вносится, если расстояние до метро объекта оценки значительно отклоняется от данной 
характеристики аналога. Эта разница при сравнении аналогов корректируется введением поправки 
на удаленность.  

Данная корректировка была определена на основании данных, представленных в экономическом 
научном журнале "Оценка инвестиций". Справочник типовых рыночных корректировок для рынка 
недвижимости г. Москвы и Московской области. Выпуск №3. Под редакцией - к.э.н. Лекаркиной Н.К. 
Дата выпуска - 2020 г. 

Величина корректировки на удаленность от метро для офисной недвижимости представлена 
в таблице ниже. 

Таблица 7.10. Величина корректировки на удаленность от метро для офисной 
недвижимости 

Удаленность объекта от метро до 5 мин. 
пешком 

от 5 до 10 
мин. 

пешком 

от 10 до 15 
мин. 

пешком 

от 15 до 20 
мин. 

пешком 

от 20 до 25 
мин. 

пешком 

от 25 до 30 
мин. 

пешком 
до 5 мин. пешком 0,00% 5,26% 11,11% 14,29% 17,65% 21,21% 

от 5 до 10 мин. пешком -5,00% 0,00% 5,56% 8,57% 11,76% 15,15% 

от 10 до 15 мин. пешком -10,00% -5,26% 0,00% 2,86% 5,88% 9,09% 
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Удаленность объекта от метро до 5 мин. 
пешком 

от 5 до 10 
мин. 

пешком 

от 10 до 15 
мин. 

пешком 

от 15 до 20 
мин. 

пешком 

от 20 до 25 
мин. 

пешком 

от 25 до 30 
мин. 

пешком 
от 15 до 20 мин. пешком -12,50% -7,89% -2,78% 0,00% 2,94% 6,06% 

от 20 до 25 мин. пешком -15,00% -10,53% -5,56% -2,86% 0,00% 3,03% 

от 25 до 30 мин. пешком -17,50% -13,16% -8,33% -5,71% -2,94% 0,00% 

Источник: Экономический научный журнал "Оценка инвестиций". Справочник типовых рыночных 
корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области. Выпуск №3. Под редакцией -  к.э.н. 
Лекаркиной Н.К. Дата выпуска - 2020 г. 

Таким образом, в стоимости объектов-аналогов были внесены корректировки на удаленность от 
метро. 

Таблица 7.11. Расчет корректировки на удаленность от метро 
Наименование параметра Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Удаленность от метро до 5 мин. пешком от 5 до 10 мин. 
пешком до 5 мин. пешком от 5 до 10 мин. пешком 

Корректировка - 5,26% 0,00% 5,26% 

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр" 

Корректировка на площадь 

Корректировка на размер общей площади вносится, если площадь оцениваемого земельного участка 
отличается от площади объекта-аналога. Стоимость удельной величины земельных участков зависит 
от площади самих объектов, то есть для земельного участка, при прочих равных условиях, цена 
единицы площади больших участков ниже, чем меньших по площади. При сравнении аналогов эта 
разница устраняется введением корректировки на площадь. 

Данная корректировка принималась на основании Справочника оценщика недвижимости-2018, 
"Земельные участки", Нижний Новгород, 2018 г., под ред. Лейфера Л.А. Коэффициенты 
корректировки для земельных участков под офисно-торговую застройку представлены в таблице 
ниже. 

Информация, на основании которой рассчитана корректировка на площадь земельного участка 
датируется 2018 г. Несмотря на то, что на рынке земельных участков г. Москвы в период с даты 
источника информации до даты оценки произошли существенные изменения, они пропорционально 
отразились на абсолютных величинах, относительные величины не изменились. Таким образом, 
Исполнитель считает, что приведенные значения корректировки актуальны на дату оценки.  

Таблица 7.12. Коэффициенты корректировки на общую площадь  
Площадь участка, 
соток до 10  от 10 до 50  от 50 до 100 от 100 до 300 более 300 

до 10  1,00 1,21 1,42 1,68 1,81 
от 10 до 50  0,83 1,00 1,17 1,39 1,49 
от 50 до 100 0,70 0,85 1,00 1,19 1,27 
от 100 до 300 0,59 0,72 0,84 1,00 1,07 
более 300 0,55 0,67 0,79 0,93 1,00 

Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер 
Л.А. 

Расчет корректировки представлен в таблице ниже. 

Таблица 7.13. Расчет корректировки на общую площадь  
Площадь участка, соток до 10  от 10 до 50  от 50 до 100 от 100 до 300 более 300 
до 10  0,00% 21,00% 42,00% 68,00% 81,00% 
от 10 до 50  -17,00% 0,00% 17,00% 39,00% 49,00% 
от 50 до 100 -30,00% -15,00% 0,00% 19,00% 27,00% 
от 100 до 300 -41,00% -28,00% -16,00% 0,00% 7,00% 
более 300 -45,00% -33,00% -21,00% -7,00% 0,00% 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 
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В соответствии со справочником оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки. Часть 2". 
Нижний Новгород, 2018 г. под редакцией Лейфер Л.А., зависимость удельной цены от площади 
земельного участка под офисно-торговую застройку можно описать следующей функцией: 

Y = -0,112 LN(X)+0,6735 
где: 

Y – удельная стоимость объекта недвижимого имущества, руб./кв. м; 

X – общая площадь объекта недвижимого имущества. 

Исходя из вышеизложенного, Исполнитель определял корректировку на размер общей площади по 
формуле: 

Кпл = [( -0,112 x LN(Sоц)+0,6735)/ (-0,112 x LN(Sан)+0,6735) – 1] * 100%, 
 где: 

Кпл – корректировка на размер общей площади, %; 

Sоц – площадь оцениваемого объекта; 

Sан – площадь объекта-аналога. 

Таким образом, в стоимости объектов-аналогов были внесены корректировки на общую площадь . 
Расчет корректировки по объектам-аналогам приведен в таблице ниже. 

Таблица 7.14. Расчет корректировки на общую площадь для объектов- аналогов 

Наименование 
параметра 

Единица 
измерения Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь общая га 1,90 0,12 0,08 0,15 
y=f(x) - 0,6017 0,9111 0,9614 0,8860 

Корректировка % - -33,95% -37,41% -32,08% 

Источник: расчет АО "НЭО Центр" 

7.2. Результаты определения стоимости права аренды 
земельного участка 

Результаты реализации 6-го этапа, а именно введение последовательных корректировок к 
полученным удельным стоимостям земельных участков, приходящихся на объекты-аналоги 
и определение стоимости права аренды земельного участка, входящего в состав объект оценки, 
представлены в табл. 7.15.

Стоимость права аренды земельного участка, входящего в состав объекта оценки, определенная 
в рамках сравнительного подхода по состоянию на дату оценки, без учета НДС (20%) составляет:  

28 700 000 (Двадцать восемь миллионов семьсот тысяч) руб. 
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Таблица 7.15. Расчет стоимости права аренды земельного участка, входящего в состав объекта оценки, в рамках сравнительного 
подхода91 
№ 
п/п Характеристика Оцениваемый объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1 Общее описание объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

2 Стоимость, полученная методом распределения, 
руб./сот. с учетом НДС - 19 638 559 18 880 685 21 458 005 

3 

Состав передаваемых прав на объект Право долгосрочной аренды Право долгосрочной аренды Право долгосрочной аренды Право долгосрочной аренды 
Корректировка на состав передаваемых прав на объект 
(%) - 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 19 638 559 18 880 685 21 458 005 

4 

Условия финансирования состоявшейся или 
предполагаемой сделки 

Типичные для данного сегмента 
рынка  

Типичные для данного сегмента 
рынка  

Типичные для данного сегмента 
рынка  

Типичные для данного сегмента 
рынка  

Корректировка на условия финансирования 
состоявшейся или предполагаемой сделки (%) - 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 19 638 559 18 880 685 21 458 005 

5 

Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Корректировка на условия продажи (предложения), (%) - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 19 638 559 18 880 685 21 458 005 

6 

Различия между ценами предложения/спроса и сделок 
(торг) (%) - 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 19 638 559 18 880 685 21 458 005 

7 

Период между датами сделок (предложений) и оценки Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 Ноябрь 2020 
Корректировка на период между датами сделок 
(предложений) и оценки (%) - 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 19 638 559 18 880 685 21 458 005 

8 

Характеристики местоположения земельного участка 
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33 г. Москва, Садовническая ул., д. 

32С1 
г. Москва, туп. Сретенский, д. 3, 

стр. 1 
г. Москва, пер. Б. Левшинский, 

д. 1/11 
ЦАО, р-н Басманный ЦАО, р-н Замоскворечье ЦАО, р-он Красносельский ЦАО, р-он Хамовники 
ст. м. "Курская" ст. м. "Новокузнецкая" ст. м. "Сухаревская" ст. м. "Кропоткинская" 

Корректировка на характеристики местоположения 
объекта (%) - -10,68% -5,36% -18,45% 

Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 17 540 220 17 869 259 17 499 619 

9 

Удаленность от метро до 5 мин. пешком от 5 до 10 мин. пешком до 5 мин. пешком от 5 до 10 мин. пешком 
Корректировка на удаленность от метро (%)   5,26% 0,00% 5,26% 
Скорректированная стоимость объекта недвижимости (с 
учетом НДС), руб./кв. м   18 463 390 17 869 259 18 420 652 

 
 
91 См. п. 10 раздела 2 Отчета. 
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№ 
п/п Характеристика Оцениваемый объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

11 

Линия дома 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 
Корректировка на линию домов, %   0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС   18 463 390 17 869 259 18 420 652 

12 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 
Корректировка на категорию земель, (%) - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 18 463 390 17 869 259 18 420 652 

13 

Разрешенное использование земельного участка 
Для эксплуатации части здания 
под многофункциональный 
комплекс 

Для размещения и эксплуатации 
коммерческих объектов 

Для размещения и эксплуатации 
коммерческих объектов 

Для размещения и эксплуатации 
коммерческих объектов 

Корректировка на разрешенное использование 
земельного участка (%) - 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 18 463 390 17 869 259 18 420 652 

14 

Площадь земельного участка, сот. 189,83 11,99 7,65 15,00 
Корректировка на площадь земельного участка (%) - -33,95% -37,41% -32,08% 
Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 12 194 169 11 183 948 12 510 408 

15 

Рельеф Равнинный Равнинный Равнинный Равнинный 
Корректировка на рельеф (%) - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 12 194 169 11 183 948 12 510 408 

16 

Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 
Корректировка на транспортную доступность (%) - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 12 194 169 11 183 948 12 510 408 

17 

Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая 
Корректировка на инфраструктуру (%) - 0,00% 0,00% 0,00% 
Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 12 194 169 11 183 948 12 510 408 

18 

Наличие (отсутствие) коммуникаций Условно свободный от 
коммуникаций Коммуникации по границе Коммуникации по границе Коммуникации по границе 

Корректировка на наличие (отсутствие) коммуникаций 
(%) - 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость  объекта, руб./сот. с 
учетом НДС - 12 194 169 11 183 948 12 510 408 

19 

Показатель совокупной корректировки - 49,90% 42,77% 55,80% 
Коэффициент соответствия объекту оценки (обратно 
пропорционален показателю совокупной 
корректировки) 

- 2,00 2,34 1,79 

Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 
соответствия - 32,67% 38,12% 29,22% 

20 Средневзвешенная величина стоимости земельного 
участка, руб./сот. с учетом НДС 11 901 513 
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№ 
п/п Характеристика Оцениваемый объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Стоимость 1 сот. права долгосрочной аренды земельных участков, определенная в рамках сравнительного подхода, руб., с учетом НДС   11 901 513 
Площадь части земельного участка, приходящегося на объект оценки, сот.   2,89 
Стоимость права долгосрочной аренды части земельного участка, определенная в рамках сравнительного подхода, руб., с учетом НДС   34 445 358 
Стоимость права долгосрочной аренды засти земельного участка, определенная в рамках сравнительного подхода, долл. США, с учетом 
НДС   451 667 

Стоимость права долгосрочной аренды части земельного участка, определенная в рамках сравнительного подхода, руб.,  
без учета НДС   28 700 000 

Стоимость права долгосрочной аренды засти земельного участка, определенная в рамках сравнительного подхода, долл. 
США, без учета НДС   376 331 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

98 

РАЗДЕЛ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, 
ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 
В рамках доходного подхода определялась стоимость нежилого помещения площадью 
1 506,50 кв. м, кадастровый номер: 77:01:0003004:2249, входящего в состав объекта оценки. 

8.1. Описание последовательности определения стоимости 
недвижимого имущества, проводимого в рамках выбранного 
метода 
В результате анализа рынка Исполнитель обосновал в п. 6.7 Отчета использование в рамках 
доходного подхода для оценки помещения, входящего в состав объекта оценки, метода прямой 
капитализации. 

Методика применения данного подхода описана в приложении 3 к Отчету "Основные 
методологические положения оценки". 

При расчете стоимости объекта данным методом применялся следующий алгоритм расчета.  

Этап 1. Определение величины потенциального валового дохода. 

Этап 2. Определение величины действительного валового дохода. 

Этап 3. Определение величины операционных расходов. 

Этап 4. Определение величины чистого операционного дохода. 

Этап 5. Определение коэффициента капитализации. 

Этап 6. Определение стоимости помещения в рамках доходного подхода. 

Величина стоимости объекта определяется на основании доходов и расходов за период, равный 
1 году. 

8.2. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках 
выбранного метода 

8.2.1. Этап 1. Определение потенциального валового дохода 
На данном этапе Исполнителем была рассчитана величина потенциального валового дохода (ПВД) 
на основании данных отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, 
предоставленной Заказчиком. 

В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №99/2020/3333481958 от 16.06.2020 г у оцениваемого помещения существует 
ограничение (обременение) права: аренда. По состоянию на дату оценки помещения объекта оценки 
сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. Заказчиком не были предоставлены договоры 
аренды нежилых помещений для анализа. Заказчиком была предоставлена отчетность о приросте 
(об уменьшении) стоимости имущества за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и  10 мес. 2020 г. 
Определение справедливой стоимости помещения производилось по данным Заказчика из 
допущения, что арендные ставки по заключенным договорам аренды соответствуют 
среднерыночным данным. Анализ ставки аренды на рыночность представлен в Таблица 5.14. 

В связи с тем, что заключенный договор аренды, его условия, а также контрагент по договору  
аренды являются по своему характеру конфиденциальной информацией, по просьбе Заказчика, 
данная информация не раскрывалась в настоящем Отчете об оценке. Расчет стоимости в рамках 
доходного подхода производился на основании данных отчетности о фактическом приросте (об 
уменьшении) стоимости имущества за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 10 мес. 2020 г. 

Данные отчетности за 2017 г. представлены в табл. 8.1., за 2018 г. - в таблице 8.2, за 2019 г. – в 
таблице 8.3, за январь-октябрь 2020 г.- в таблице 8.4. Расчет потенциального валового дохода 
приведен в табл. 8.5. 
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Таблица 8.1. Данные отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 
2017 г. 

Период 

Выручка от сдачи недвижимого 
имущества в аренду, руб./год без 
НДС (с учетом эксплуатационных 

расходов)

Ед. измерения Отчетная дата 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за январь 2017 г. 14 921 759,38 руб. без НДС 31.01.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за февраль 2017 г. 14 165 907,28 руб. без НДС 28.02.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за март 2017 г. 14 844 498,43 руб. без НДС 31.03.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за апрель 2017 г. 14 397 093,59 руб. без НДС 28.04.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за май 2017 г. 13 581 060,48 руб. без НДС 31.05.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за июнь 2017 г. 13 251 899,45 руб. без НДС 30.06.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за июль 2017 г. 13 627 225,00 руб. без НДС 31.07.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за август 2017 г. 13 734 981,90 руб. без НДС 31.08.2017

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за сентябрь 2017 г. 14 281 541,51 руб. без НДС 29.09.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за октябрь 2017 г. 14 299 736,04 руб. без НДС 31.10.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за ноябрь 2017 г. 14 240 729,91 руб. без НДС 30.11.2017 

Отчетность о приросте (об уменьшении) 
стоимости имущества за декабрь 2017 г. 14 609 846,08 руб. без НДС 31.12.2017 

Источник: данные отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2017 г.  

Таблица 8.2. Данные отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 
2018 г. 

Период 
Выручка от сдачи недвижимого 

имущества в аренду, руб./год без НДС 
(с учетом эксплуатационных расходов) 

Ед. измерения Отчетная 
дата 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за январь 2018 г. 14 466 000,89 руб. без НДС 31.01.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за февраль 2018 г. 14 162 199,40 руб. без НДС 28.02.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за март 2018 г. 14 135 925,05 руб. без НДС 31.03.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за апрель 2018 г. 14 354 117,12 руб. без НДС 30.04.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за май 2018 г. 14 936 080,17 руб. без НДС 31.05.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за июнь 2018 г. 15 018 555,57 руб. без НДС 30.06.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за июль 2018 г. 15 173 481,63 руб. без НДС 31.07.2018

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за август 2018 г. 15 109 644,48 руб. без НДС 31.08.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за сентябрь 2018 г. 15 785 395,36 руб. без НДС 30.09.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за октябрь 2018 г. 15 725 189,27 руб. без НДС 31.10.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за ноябрь 2018 г. 15 513 889,45 руб. без НДС 30.11.2018 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за декабрь 2018 г. 15 632 699,52 руб. без НДС 31.12.2018 

Источник: данные отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2018 г.  

Таблица 8.3. Данные отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 
2019 г. 

Период 
Выручка от сдачи недвижимого имущества в 

аренду, руб./год без НДС (с учетом 
эксплуатационных расходов) 

Ед. 
измерения 

Отчетная 
дата 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за январь 2019 г. 15 839 241,65 руб. без НДС 31.01.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за февраль 2019 г. 15 675 688,24 руб. без НДС 28.02.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за март 2019 г. 15 606 445,26 руб. без НДС 31.03.2019 
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Период 
Выручка от сдачи недвижимого имущества в 

аренду, руб./год без НДС (с учетом 
эксплуатационных расходов) 

Ед. 
измерения 

Отчетная 
дата 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за апрель 2019 г. 15 391 515,74 руб. без НДС 30.04.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за май 2019 г. 15 273 018,71 руб. без НДС 31.05.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за июнь 2019 г. 15 328 157,13 руб. без НДС 28.06.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за июль 2019 г. 15 269 214,77 руб. без НДС 31.07.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за август 2019 г. 15 126 693,54 руб. без НДС 31.08.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за сентябрь 2019 г. 

15 612 643,40 руб. без НДС 30.09.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за октябрь 2019 г. 

15 240 409,21 руб. без НДС 31.10.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за ноябрь 2019 г. 

15 288 370,90 руб. без НДС 30.11.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за декабрь 2019 г. 

15 303 372,74 руб. без НДС 31.12.2019 

Источник: данные отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2019 г.

Таблица 8.4. Данные отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 
10 мес. 2020 г. 

Период 
Выручка от сдачи недвижимого имущества в 

аренду, руб./год без НДС (с учетом 
эксплуатационных расходов) 

Ед. 
измерения 

Отчетная 
дата 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за январь 2020 г. 

15 114 610,68 руб. без НДС 31.01.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за февраль 2020 г. 

14 977 888,81 руб. без НДС 29.02.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за март 2020 г. 

15 334 434,61 руб. без НДС 31.03.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за апрель 2020 г. 

17 934 585,55 руб. без НДС 30.04.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за май 2020 г. 

16 121 637,34 руб. без НДС 31.05.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за июнь 2019 г. 

0,00 руб. без НДС 28.06.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за июль 2019 г. 

14 955 387,47 руб. без НДС 31.07.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за август 2019 г. 

16 611 074,50 руб. без НДС 31.08.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за сентябрь 2019 г. 

16 962 205,52 руб. без НДС 30.09.2019 

Отчетность о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества за октябрь 2019 г. 

17 225 050,38 руб. без НДС 31.10.2019 

Источник: данные отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь -октябрь 2020 г. 

Таблица 8.5. Расчет потенциального валового дохода 

Характеристика Ед. измерения 2017 г. 2018 г. 2019 г.  10 мес. 2020 г. 2020 г. (прогноз) 

Выручка от сдачи 
недвижимого 
имущества в аренду, 
руб./год без НДС (с 
учетом 
эксплуатационных 
расходов) 

руб. без НДС 169 956 279,05 180 013 177,91 184 954 771,29 145 236 874,86 193 083 290,6592 

Источник: данные отчетности о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2015 г, данные отчетности 
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 10 мес. 2020 г., анализ 
АО "НЭО Центр" 

Таким образом, прогнозная величина потенциального валового дохода на 2020 года составляет 
193 083 290,65 руб./год без учета НДС. 

 
 
92 Факт за 10 мес. 2020 г. * (Факт за 2019 г./Факт за 9 мес. 2019 г.) 
Исполнителем было принято решение прогнозировать величину потенциального валового дохода без учета июня, так как 
был введен карантин в Москве и торговые центры были закрыты, за исключением продуктовых магазинов. После снятия 
карантинных мер оцениваемое помещение вернулось к плановой выручке и даже ее увеличила относительно показателей 
предыдущего года. 
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8.2.2. Этап 2. Определение действительного валового дохода  
На данном этапе Исполнителем была рассчитана величина действительного валового дохода (ДВД) 
путем внесения к значению ПВД поправки на недосбор арендной платы. Методика и алгоритм 
расчета действительного валового дохода приведены в приложении 3 к Отчету ("Основные 
методологические положения оценки") 

При эффективном менеджменте остается вероятность того, что часть площадей не будет сдана в 
аренду или не будет собрана арендная плата с арендуемых площадей. По состоянию на дату 
проведения оценки помещения объекта оценки сданы в аренду по долгосрочному договору аренды. 
На основании произведенного мониторинга рынка, консультаций с профессиональными участниками 
рынка, а также опираясь на фактические данные, предоставленные Заказчиком, было выявлено, что 
в среднем по рынку совокупный показатель потерь при сборе арендной платы для объектов, 
аналогичных оцениваемому, варьируется в диапазоне 1-5%. Учитывая тот факт, что заключен 
долгосрочный договор и дополнительными соглашениями предусмотрен валютный коридор, что 
снижает риски недополучения арендных платежей, а также использованы фактические годовые 
данные по выручке от сдачи недвижимого имущества в аренду .  

Также требуется отметить неопределённость в связи с пандемией COVID-19. По оценкам экспертов , 
помимо временного, но несомненно значимого влияния на коммерческие условия, вызванного 
COVID-19 (в частности приостановка или отсрочка арендных платежей, переход на схему оплаты 
процента с товарооборота для работающих арендаторов и другие изменения), в долгосрочной 
перспективе существенное влияние на изменение ставок аренды окажет объем товарооборота, на 
базе которого рассчитывается большинство ставок аренды в ТЦ, а товарооборот в свою очередь  
скорректируется на фоне сокращения покупательской способности населения. Как и в предыдущие 
кризисные периоды, можно ожидать пересмотра арендных условий и снижения ставок аренды в 
менее качественных объектах недвижимости. 

В рамках настоящего Отчета Исполнитель принял для оцениваемого объекта возможные потери от 
недосбора арендной платы на минимальном уровне 3%.  

8.2.3. Этап 3. Определение величины операционных расходов 
Операционные расходы необходимы для обеспечения нормального функционирования объекта 
недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода93. Подробное описание 
операционных расходов, их классификация, а также методы их расчета приведены в приложении 3 
к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки"). 

На рынке аренды коммерческой недвижимости понятие "эксплуатационные расходы"94 аналогично 
понятию "операционные условно-переменные расходы". Данный показатель в денежном выражении 
может быть включен в ставку арендной платы или оплачиваться отдельно.  

В рамках настоящего Отчета при определении стоимости объекта оценки величина 
эксплуатационных расходов учитывалась в соответствии с данными, предоставленными Заказчиком. 
На основании данных, предоставленных Заказчиком, величина эксплуатационных расходов по 
итогам 2015 г. составляет 14 998 093,59 руб. без учета НДС, за 2 мес. 2016 г. составляет 2 331 705,44 
руб. без учета НДС, за 2017 г. составляет 10 346 147,42 руб. без учета НДС, за 2018 г. составляет 
13 646 291,62, за 2019 г. составляет 13 738 186,38 руб. без учета НДС, за 10 мес. 2020 г. составляет 
11 225 563,66 руб. без учета НДС. 

В рамках настоящего Отчета величина эксплуатационных расходов, была принята на основании 
фактических данных, предоставленных Заказчиком, поскольку данные величины, соответствуют 
среднерыночным данным (верхней границе). Анализ приведен в табл. ниже.  

 
 
93 Оценка недвижимости / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, — М.: Финансы и статистика, 2007. — С. 124. 
94 Федотова М.А., Рослова В.Ю. и др. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации. — М.: Финансы и 
статистика, 2008. — С. 310. 
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Таблица 8.6. Анализ фактических эксплуатационных и коммунальных расходов 
на соответствие среднерыночным данным 

Параметр 

Фактические 
данные по итогам 

2019 г., 
тыс. руб./год без 

НДС 

Фактические данные, 
руб./кв. м/год без 

НДС 

Среднерыночные 
данные, руб./кв. м/год 

без НДС
Источник информации 

Эксплуатационные и 
коммунальные 
расходы 

13 738 186,38 9 119 руб./кв. м/год 2 000 —
10 000 руб./кв. м/год

Информационно-
аналитический бюллетень 
рынка недвижимости Rway 
№284, ноябрь 2018 г., стр. 49; 
Информационно-
аналитический бюллетень 
рынка недвижимости Rway 
№238, январь 2015 г. 
(стр.103); 
https://www.knightfrank.ru/ 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Расчет величины эксплуатационных расходов приведен в табл. ниже. 

Таблица 8.7. Расчет величины эксплуатационных расходов 
Характерист
ика 

Ед. 
измерения 2015 г. 2 мес. 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 10 мес. 
2020 г. 

2020 г. 
(прогноз) 

Площадь 
объекта кв. м 1 505,50 1 505,50 1 505,50 1 505,50 1 506,50 1 506,50 1 506,50 

эксплуатацион
ные расходы 

руб./год без 
НДС 14 998 093,59 2 331 705,44 10 346 147,42 13 646 291,62 13 738 186,38 11 225 563,66 13 528 136,57 

Величина 
эксплуатацион
ных расходов 

руб./кв. м/год 
без НДС 9 962 1 549 6 872 9 064 9 119 - 8 980 

Источник: данные Заказчика, анализ АО "НЭО Центр" 

Таким образом, величина эксплуатационных расходов в 2020 г. принята на уровне 
13 528 136,57 руб. /год без НДС. 

Методика определения величины налога на имущество приведена в приложении 3 к Отчету  
"Основные методологические положения оценки". 

В соответствии с главой 30 Налогового Кодекса РФ "Налог на имущество организаций" объектом 
налогообложения по налогу на имущество, начиная с 01.04.2004 г., признается движимое и 
недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Налоговая база 
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения . 

Закону г. Москвы №64 от 5 ноября 2003 г. "О налоге на имущество организаций" (с изменениями на 
20 февраля 2019 г.), налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества  
определяется в отношении:

административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них (кроме 
помещений, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти, 
автономных, бюджетных и казенных учреждений), если соответствующие здания (строения, 
сооружения), за исключением многоквартирных домов, расположены на земельных участках, 
один из видов разрешенного использования которых предусматривает размещение офисных 
зданий делового, административного (кроме зданий (строений, сооружений), расположенных на 
земельных участках, вид разрешенного использования которых предусматривает размещение 
промышленных или производственных объектов) и коммерческого назначения, торговых 
объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания;  

 отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) общей площадью свыше 1 000 кв. м 
и помещений в них, фактически используемых в целях делового, административного или 
коммерческого назначения, а также в целях размещения торговых объектов, объектов 
общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания;  

 расположенных в многоквартирных домах нежилых помещений, принадлежащих одному или 
нескольким собственникам, фактически используемых для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, если 
общая площадь нежилых помещений в многоквартирном доме превышает 3 000 кв. метров; 
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 объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельность  
в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов недвижимого 
имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в 
Российской Федерации через постоянные представительства. 

 жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, по истечении двух лет со 
дня принятия указанных объектов к бухгалтерскому учету. 

 отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) и помещений в них, включенных в 
перечень, утверждаемый Правительством Москвы в соответствии с частью 3 статьи 2 Закона "О 
налоге на имущество организаций", если указанные здания (строения, сооружения) 
предназначены для использования в соответствии с кадастровыми паспортами или документами 
технического учета (инвентаризации) таких объектов недвижимости и (или) фактически 
используются в целях делового, административного или коммерческого назначения, а также в 
целях размещения торговых объектов, объектов общественного питания и (или) объектов 
бытового обслуживания; 

 нежилых помещений, находящихся в зданиях (строениях, сооружениях), включенных в 
перечень, утверждаемый Правительством Москвы в соответствии с частью 3 статьи 2 настоящего 
Закона "О налоге на имущество организаций", если назначение таких помещений в соответствии 
с кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания, либо которые 
фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и (или) бытового обслуживания. 

Таким образом, налогооблагаемая база была рассчитана, на основании данных о кадастровой 
стоимости недвижимости, указанной в Постановлении Правительства Москвы №788-ПП от 
21.11.2014 г. "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства в городе Москве". Ставка налога на имущество, согласно Закону 
г. Москвы №64 от 5 ноября 2003 г. "О налоге на имущество организаций" (с изменениями на 
20.02.2019 г.), на 2020 год составляет 1,7% от кадастровой стоимости объекта. 

Таким образом, налогооблагаемая база была принята равной кадастровой стоимости и составила 
355 307 679 руб. 

Ставка налога на имущество была принята на основании Закона г. Москвы "О налоге на имущество 
организаций" №64 от 5 ноября 2003 г. (с изменениями на 20 февраля 2019 г.), согласно которому  
ставка налога составляет 1,6% в 2019 году, 1,7% в 2020 году, 1,8% в 2021 году, 1,9% в 2022 году, 
в 2023 и все последующие 2,0%. 

Величина налога на имущество составила 6 365 92995 руб.

Расходы на страхование ― это стоимость по договору страхования. Как правило, стоимость по 
договору страхования принимается из расчета остаточной балансовой стоимости объекта или 
стоимости замещения с учетом износа. Четких критериев по величине страховых отчислений 
законодательством РФ не установлено. Возмещение убытков происходит исходя из стоимости 
и застрахованных рисков, указанных в договоре страхования.  В рамках настоящего Отчета величина 
расходов на страхование, была принята на основании фактических данных, предоставленных 
Заказчиком, поскольку данные величины, соответствуют среднерыночным данным. Анализ приведен 
в табл. ниже. 

Норма ежегодных страховых отчислений, в соответствии с типовым договором страхования таких 
компаний, как ОАО "СК ГАЙДЕ", группа "АльфаСтрахование", ГСК "Югория", ЗАО "ГУТА-Страхование" 
и др., находится в диапазоне 0,04–1,75% от страховой стоимости96. В данном случае под стоимостью 
страхования понимается балансовая стоимость. 

 
 
95 Налоговая база*ставка налога в 2020 г. (1,7%)*1 мес. 2020 г./12 мес. + Налоговая база*ставка налога в 2021 г. 
(1,8%)*11 мес. 2021 г./12 мес. 
96 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY №238, январь 2015 г., стр. 103 
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Таблица 8.8. Базовые тарифы по страхованию имущества юридических лиц (здания, 
сооружения) 
Компания Минимальное, % Максимальное, % Среднее, % 
ОАО "СК ГАЙДЕ" 0,05% 0,35% 0,20% 
ОАО "АльфаСтрахование 0,07% 0,32% 0,20% 
ЗАО "ГУТА-Страхование": 0,04% 0,23% 0,13% 
офисные здания 0,03% 0,20% 0,12% 
торговые здания 0,04% 0,25% 0,15% 
Среднее значение 0,05% 0,30% 0,18% 

Источник: информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY №238, январь 2015 г.  

Таким образом, величина расходов на страхование определялась на уровне среднего значения – 
0,18% от среднегодовой балансовой стоимости, и составила 2 914 084 руб. /год. 

В качестве балансовой стоимости на дату оценки принята стоимость , полученная в рамках доходного 
подхода. Это обусловлено тем, что использование данных бухгалтерии об остаточной балансовой 
стоимости, а также инвентаризационной стоимости в российской действительности зачастую 
неприемлемо, т. к. она может отличаться от рыночной в несколько раз. По мнению Исполнителя, 
необходимым условием получения достоверного результата является использование метода 
последовательных приближений, позволяющего определить итерационным путем справедливую 
базу для налогообложения, которая соответствует рыночной стоимости объекта оценки, 
определенной в рамках доходного подхода, за вычетом стоимости земельного участка.  

Арендная плата за земельный участок, относящийся к оцениваемому помещению, принималась  
равной 1,5%97 от кадастровой стоимости земельного участка, и составила 468 102 руб./год. 

Таблица 8.9. Расчет арендной платы за земельный участок 
Наименование Характеристика 
Площадь земельного участка, соток  189,83 
Площадь оцениваемой части земельного участка, соток  2,8942 
Кадастровая стоимость земельного участка, руб. 2 046 846 720,75 
Кадастровая стоимость, приходящаяся на оцениваемую часть 
земельного участка, руб. 31 206 783,86 

Арендная плата за земельный участок, 1,5% от 
кадастровой стоимости (НДС не облагается), руб. 468 102 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Определение затрат на замещение (резерва на капитальный ремонт)  

К расходам на замещение относятся расходы на периодическую замену быстроизнашивающихся 
улучшений (кровля, покрытие пола, сантехническое оборудование, электроарматура). 
Предполагается, что денежные средства резервируются на счете. Резерв по капитальному ремонту  
представляет собой сумму денежных средств, которые вменяются собственнику в качестве 
периодически откладываемых из текущих доходов от эксплуатации здания для образования фонда 
финансирования расходов по капитальному ремонту данного здания.  

Усредненная периодичность капитального ремонта определена системой ППР (планово -
предупредительных ремонтов), а укрупненные ежегодные расходы на него составляют в среднем 
около 2% восстановительной стоимости зданий. За счет средств, предназначенных для капитального 
ремонта, оплачиваются проектные работы, СМР, а также работы по замене изношенного 
оборудования98.  

Расчет первоначальной стоимости строительно-монтажных работ оцениваемого объекта по 
состоянию на дату оценки представлен в таблице ниже. 

 
 
97 Согласно договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора №М-01-026997 
14.07.2004 г., а также Законодательству - http://docs.cntd.ru/document/3665449. 
98 http://inf-remont.ru/buildrules/rul114/ 
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Таблица 8.10. Расчет первоначальной стоимости строительно-монтажных работ 
оцениваемого объекта 

Характеристика Ед. измерения 

Торговая недвижимость 

Источник 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 

Себестоимость строительства 
торговых центров (для монолитных 
зданий) 

руб./кв. м с НДС 40 000 45 000 
https://spo1.ru/stroitelstvo-
torgovyix-czentrov-czenyi-za-
m2.html 

Себестоимость строительства 
коммерческих зданий (с 
монолитным ж/б каркасом) 

руб./кв. м с НДС 27 000 33 000 http://vashproect.ru/index/stoim
ost_stroitelstva/0-115 

Себестоимость строительства 
торговых центров (с монолитным 
ж/б каркасом) 

руб./кв. м с НДС 27 000 33 000 
https://tehstroy-
city.ru/stroitelstvo/torgovyie-
czentryi 

Себестоимость строительства по 
состоянию на дату оценки руб./кв. м с НДС 31 333 37 000   

Себестоимость строительства 
по состоянию на дату оценки 
для г. Москвы (среднее 
значение) 

руб./кв. м без 
НДС 30 833

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 

Таблица 8.11. Затраты на строительство 
Показатель Показатель 
Себестоимость строительства торговых зданий, без НДС 30 833 
Площадь помещения, кв. м 1 506,50 
Затраты на строительно-монтажные работы, руб. без учета НДС 46 450 417 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 

Таблица 8.12. Расчет затрат на замещение (резерв на капитальный ремонт) объекта 
капитального строительства 
Наименование показателя Ед. изм. Показатель 

Затраты на строительно-монтажные работы, без учета НДС руб. без НДС 46 450 417  

Доля СМР в общей стоимости строительства объекта, % % 83,0% 
Первоначальная стоимость СМР (без учета НДС), руб. руб. без учета НДС 38 553 846 
Укрупненные ежегодные расходы на капитальный ремонт % 2% 

Отчисления в резерв, в год руб. без НДС 771 077  

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 

Расходы на управляющую компанию 

В рамках текущих затрат, связанных с эксплуатацией объекта, принято выделять расходы, связанные 
вознаграждением управляющей компании. 

Услуги управляющей компании включают в себя: 

 анализ эффективности деятельности объекта; 

 определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития;  

 мероприятия по работе с персоналом; 

 маркетинговые мероприятия, направленные на увеличение уровня загрузки и доходности 
объекта. 

Размер вознаграждения управляющей компании определяется перечнем и содержанием услуг. 

Согласно данным профессиональных участников рынка99, специализирующихся на рынке 
коммерческой недвижимости Московского региона и предоставляющих услуги по комплексному  

 
 
99 "ДОТ Менеджмент", "Цеппелин" (Zeppelin), "МАТОРИН", New Life Group, "Мой Дом", Clearlink, "Сервисные технологии", 
ОАО "УК "Манежная площадь", "Фрагра" (Fragra), Colliers International FM, "Стандарт-сервис", Sawatzky Property Management, 
"РосинвестОтель", "Фэсилити Сервисиз Рус" – представительство ISS,"ХСГ Цандер РУС" (M+W Zander), Placon property 
management, BlackStone Keeping Company, Forum Property Management, IFK Hotel Management, "MPM Group-управление 
недвижимостью". 
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управлению зданиями, эксплуатации и сопровождению проектов, стандартная схема при исчислении 
оплаты за услуги управляющей компании составляет 3–10% от действительного валового дохода за 
вычетом расходной части, кроме налогов.  

В рамках настоящего Отчета оплата услуг управляющей компании принята на основании 
фактических данных, предоставленных Заказчиком, поскольку данная величина, соответствуют 
среднерыночным данным. Анализ приведен в табл. ниже. 

Таблица 8.13. Анализ фактических расходов на оплату услуг управляющей компании  
на соответствие среднерыночным данным 

Параметр 

Фактические 
данные по итогам 

2019 г., руб./год 
без НДС 

Процент от ДВД, % 
Среднерыночные 

данные процента от 
ДВД, %

Источник информации 

Оплата услуг 
управляющей 
компании 

7 473 298,7 4,04% 3-10%

Информационно-
аналитический бюллетень 
рынка недвижимости Rway, 
№234, сентябрь 2014 г. (стр. 
123) 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Величина расходов представлена в таблице ниже. 

Таблица 8.14. Данные о фактических расходах на управление фондом за 2016 – 2019, 
10 мес. 2020 г., прогноз 2020 г. 

№ п/п Вид затрат 
Факт за 2016 
г., руб. без 

НДС 

Факт за 2017 
г., руб. без 

НДС 

 Факт за 
2018 г., руб. 

без НДС  

 Факт за 
2019 г., руб. 

без НДС  

10 мес. 
2020 г. 

2020 г. 
(прогноз) 

1 
Среднегодовые 
затраты на 
управление  

7 763 386,61 7 400 204,37 6 948 193,80 7 473 298,70 6 710 172,37 8 253 158,19 

Источник: данные, предоставленные Заказчиком, прогнозы АО "НЭО Центр" 

Данная величина соответствует среднерыночным данным и составляет 8 253 158,19 руб. (что 
составляет 4,41% от ДВД). 

8.2.4. Этап 4. Определение чистого операционного дохода 
Чистый операционный доход (ЧОД) ― действительный валовой доход (ДВД) за минусом 
операционных расходов (ОР). Методика и алгоритм расчета чистого операционного дохода 
приведены в приложении 3 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки"). 
Расчет чистого операционного дохода приведен в табл. 8.16. 

8.2.5. Этап 5. Определение коэффициента капитализации 
В рамках настоящего Отчета коэффициент капитализации рассчитан на основании рыночных 
данных, сформированных по итогам исследований крупных консалтинговых компаний и экспертов 
на рынке недвижимости и инвестиций.  

Таблица 8.15. Расчет коэффициента капитализации  

Источник Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение Среднее значение Ссылка на источник 

информации 

JLL 8,75% 10,25% 9,50% 

https://shopandmall.ru/an
alytics/cbre_peresmotreli_
investicionnyy_prognoz_n
a_2020_god__poniziv_eg
o_do_urovnya_2014_god
a 

Knight Frank 9,50% 11,00% 10,25% 

https://www.jll.ru/ru/%D
0%B0%D0%BD%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D1
%82%D0%B8%D0%BA
%D0%B0-%D0%B8-
%D1%82%D1%80%D0
%B5%D0%BD%D0%B4
%D1%8B/%D0%B8%D1
%81%D1%81%D0%BB
%D0%B5%D0%B4%D0
%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1
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Источник Минимальное 
значение 

Максимальное 
значение Среднее значение Ссылка на источник 

информации 
%8F/russian-real-estate-
investment-market-
overview-for-the-1st-
quarter-of-2020 

Collers 9,00% 9,50% 9,25% 

https://www2.colliers.com
/ru-
RU/Research/Moscow/q1-
Investment-2020 

Среднее значение 9,00% 10,25% 9,67%   

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр" 

Учитывая индивидуальные характеристики объекта (класс объекта, местоположение, наличие 
долгосрочного договора аренды), Исполнителем было принято решение в рамках настоящего Отчета 
принять величину ставки капитализации на уровне минимального значения – 9,0%., так как по 
состоянию на дату оценки на оцениваемое помещение заключен долгосрочный договор аренды, а 
также объект относится к высококлассной торговой недвижимости. 

8.2.6. Этап 6. Определение стоимости оцениваемого помещения в рамках 
доходного подхода 
В рамках метода прямой капитализации стоимость объекта оценки определяется путем 
капитализации чистого операционного дохода (деление чистого операционного дохода на 
коэффициент капитализации). Подробное описание метода прямой капитализации приведено 
в Приложении 3 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки"). 

Таблица 8.16. Расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода  

№ 
п/п Наименование показателя Единица измерения Значение 

1 Общая площадь объекта недвижимости кв. м 1 506,50 

2 Величина арендной ставки за 1 кв. м в год (с учетом эксплуатационных 
расходов) руб./кв. м/год без НДС 128 167 

3 ПВД от оцениваемого помещения (с учетом эксплуатационных расходов) руб./год без НДС 193 083 291 
4 Коэффициент недосбора арендной платы % 3% 
5 ДВД от оцениваемого помещения (без эксплуатационных расходов) руб./год без НДС 187 290 792 
6 Кадастровая стоимость помещения руб.    355 307 679  
7 Расчетная балансовая (первоначальная) стоимость объекта оценки руб. без НДС 1 693 414 502  

8 Расчетная балансовая (остаточная) стоимость объекта оценки по 
состоянию на дату оценки руб. без НДС       1 636 967 351  

9 Среднегодовая остаточная балансовая стоимость объекта оценки руб. без НДС       1 665 190 927  
10 Налог на имущество (% от кадастровой стоимости в 2020 г.) руб./год      (6 365 929) 
11 Расходы на страхование (от среднегодовой балансовой стоимости) руб./год         (2 914 084) 
12 Величина ежегодных отчислений в резерв на капитальный ремонт руб./год без НДС (771 077)
13 Эксплуатационные расходы руб./год без НДС        (13 528 137) 
14 Арендная плата за земельный участок, относящийся к помещению руб./год без НДС           (468 102) 
15 Расходы на управляющую компанию руб./год без НДС        (8 253 158) 
16 Итого операционные расходы руб./год без НДС         (32 300 487) 
17 Чистый операционный доход от объекта оценки руб./год без НДС 154 990 305 
18 Коэффициент капитализации % 9,00% 

19 Справедливая стоимость объекта оценки, определенная в рамках 
доходного подхода  руб. без НДС                1 722 114 

502  
20 Стоимость земельного участка, относящегося к оцениваемому помещению руб. без НДС 28 700 000 

21 
Справедливая стоимость объекта оценки без учета стоимости 
земельного участка, определенная в рамках доходного подхода, 
округленно 

руб. без НДС 1 693 410 000 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 

Стоимость помещения, входящего в состав объекта оценки, определенная в рамках доходного 
подхода по состоянию на дату оценки, без учета НДС (20%) составила: 

1 693 410 000 (Один миллиард шестьсот девяносто три миллиона четыреста десять 
тысяч) руб. 
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РАЗДЕЛ 9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.1. Общие сведения о порядке согласования результатов 
Основываясь на одном подходе к оценке (доходном для помещения и сравнительном для права 
аренды земельного участка), Исполнитель получил результаты, которые позволяют прийти к 
согласованному мнению о стоимости объекта оценки с учетом как количественного, так и 
качественного их значения. 

В общем случае в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных на основе различных 
подходов, придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой 
характеристики соответствующего подхода зависит от таких факторов, как характер недвижимости, 
цель оценки и используемое определение стоимости, количество и качество данных, 
подкрепляющих каждый примененный метод. 

Краткая характеристика доходного подхода 

Неоспоримым преимуществом доходного подхода является то, что это единственный подход, 
который учитывает будущие ожидания относительно цен, затрат, инвестиций и т. п. Особенно 
важным является то обстоятельство, что данный подход оценивает будущие выгоды от владения 
объектом, поскольку покупатель, принимая решение об инвестировании средств, сопоставляет 
предлагаемую цену и ожидаемые выгоды. Основные трудности, связанные с применением доходного 
подхода, заключаются в сложности определения обоснованного годового денежного потока, учете 
всех возможных доходов и расходов и их размеров в будущем. 

Краткая характеристика сравнительного подхода  

Сравнительный подход при оценке оказывает большое влияние на итоговое согласование стоимости, 
если имеется рыночная информация по сделкам с объектами, аналогичными оцениваемому . 
Продажи сопоставимых объектов позволяют оценить отличия объекта оценки от сопоставимых 
объектов и получить оцененную стоимость рассматриваемого объекта недвижимости. 
Сравнительный подход имеет следующие преимущества: 

 это единственный подход, базирующийся на рыночных ценах недвижимости; 

 данный подход отражает текущую реальную практику сделок на рынке недвижимости.  

9.2. Определение итоговой величины справедливой стоимости 
объекта оценки 
В рамках выполнения настоящей оценки при расчете справедливой стоимости оцениваемого 
помещения, опираясь на значительный объем информации, Исполнитель применял доходный 
подход, которому присваивается вес 1,0. 

При расчете стоимости права аренды земельного участка применялся метод распределения, 
которому также присваивается вес 1,0. 

Таблица 9.1. Согласование результатов и расчет справедливой стоимости объекта 
оценки 

№ 
п/п Вид стоимости 

Стоимость в 
рамках подхода 
(без учета НДС, 

руб.) 

Удельный 
вес 

подхода 

Величина рыночной 
стоимости объекта 
оценки, без учета 

НДС, руб. 

Величина 
справедливой 

стоимости объекта 
оценки, без учета 

НДС, руб. 

1 Стоимость помещения в рамках 
доходного подхода 1 693 410 000 1,0 1 693 410 000 1 693 410 000 

2 Стоимость помещения в рамках 
сравнительного подхода Не применялся – – – 

3 Итоговая стоимость помещения (без учета НДС (20%)) 1 693 410 000 1 693 410 000 

4 
Стоимость права аренды 
земельного участка в рамках 
доходного подхода 

Не применялся -   – 
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№ 
п/п Вид стоимости 

Стоимость в 
рамках подхода 
(без учета НДС, 

руб.) 

Удельный 
вес 

подхода 

Величина рыночной 
стоимости объекта 
оценки, без учета 

НДС, руб. 

Величина 
справедливой 

стоимости объекта 
оценки, без учета 

НДС, руб. 

5 
Стоимость права аренды 
земельного участка в рамках 
сравнительного подхода 

28 700 000 1,0 28 700 000 –100 

6 Итоговая стоимость права аренды земельного участка 
(без учета НДС (20%))101 28 700 000 – 

7 Итого стоимость объекта оценки 1 722 110 000 1 693 410 000 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 

Разбивка результатов и расчет справедливой стоимостей объекта оценки представлены в таблице 
ниже. 

Таблица 9.2. Разбивка результатов и расчет справедливой стоимостей объекта оценки 

№ п/п Объект оценки Справедливая стоимость, 
руб. без НДС 

1 Право аренды на часть земельного участка площадью 213,44 кв. м, кадастровый номер 
77:01:0003004:58, адрес объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, вл. 33 –102 

2 
Помещение, назначение: нежилое, площадь 1 110,3 кв. м., номера на поэтажном плане: этаж 
1, помещение XI — комната 87, адрес объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 33. 
Кадастровый номер 77:01:0003004:2248 

1 693 410 000 

3 ИТОГО  1 693 410 000 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 

Допущение. Требования к оценке и раскрытию информации, предусмотренные Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", не применяются в 
отношении операций по аренде, попадающих в сферу применения МСФО (IFRS) 16 "Аренда" (п. 6 
(b) IFRS 13). Поскольку аренда земельных участков попадает под сферу применения стандарта IFRS 
16 "Аренда", в рамках настоящего Отчета справедливая стоимость права долгосрочной аренды 
земельного участка не определялась. 

Таким образом, справедливая стоимость объекта оценки, по состоянию на дату оценки, без учета 
НДС (20%) составляет: 

1 693 410 000 (Один миллиард шестьсот девяносто три миллиона четыреста десять 
тысяч) руб. 

 

 
 
100 См. п. 10 раздела 2 Отчета. 
101 См. п. 10 раздела 2 Отчета. 
102 См. п. 10 раздела 2 Отчета. 
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РАЗДЕЛ 10.ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 
Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании знаний и убеждений 
следующее: 

утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и корректными;  

анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим 
условиям и являются его личными, независимыми и профессиональными; 

у Оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий имущественный 
интерес в объекте оценки и отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме 
обязательств по договору на проведение оценки) по отношению к какой-либо из сторон, 
связанных с объектом оценки;

оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта 
и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной 
в пользу Заказчика; 

анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют требованиям 
Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации", ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденных приказами №297, 298, 299, 
(соответственно) Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 20 
мая 2015 г., ФСО №7 утвержденного приказом №611 Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации 25 декабря 2014 г.; 

анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют требованиям 
Международных стандартов оценки; Международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО); Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 
стоимости", введенному в действие на территории Российской Федерации приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 18.07.2012 г. №106н; Международному  
стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства", введенному в действие на 
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.11.2011 №160н; Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда"; 

осмотр объекта оценки проведен с помощью лиц, отраженных в "Описание процесса осмотра 
объекта оценки" раздела 3.5 настоящего Отчета;  

помощь Оценщику в подготовке Отчета в части сбора и обработки информации, анализа и 
проведения прочих исследований оказывали сотрудники Исполнителя, указанные в разделе 1; 

квалификация Оценщика, участвующего в выполнении Отчета, соответствует 
профессиональным критериям Ассоциации "СРОО "Экспертный совет". 

 

 

Оценщик, 
руководитель проектов, 
Департамент оценки 
коммерческой недвижимости 
и инвестиционных проектов  

 

Т. А. Соломенникова 

 
Исполнительный директор, 
АО "НЭО Центр" 

А. Е. Колганов 
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РАЗДЕЛ 11. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
Данные, предоставленные Заказчиком: 
 копия договора аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора 
№М-01-026997 14.07.2004 г.; 

 копия дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 14.07.2004 г. №М-
01-026997 от 03.10.2013 г.; 

 копия соглашения об эксплуатации №СУ 08/2-02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения №2 от 21.03.2012 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 
08/2-02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения №3 от 19.09.2012 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 
08/2-02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения от 22.09.2015 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения от 30.11.2015 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения от 05.03.2015 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения от 11.10.2016 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения от 26.04.2017 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения от 17.05.2017 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.;  

 копия дополнительного соглашения от 04.10.2017 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения от 26.09.2018 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия дополнительного соглашения от 23.09.2019 г. к Соглашению об эксплуатации №СУ 08/2-
02/10 от 16.11.2010 г.; 

 копия свидетельства о государственной регистрации права серия 77 АО №674388 от 
07.03.2013 г.; 

 копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/306051184 от 09.01.2020 г.; 

 копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/305969300 от 09.01.2020 г.; 

 копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/3333481958 от 16.06.2020 г.; 

 копия выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2020/333241171 от 15.06.2020 г. 

 копия кадастрового паспорта помещения; 

 копия технического плана помещения от 30.12.2019 г.; 

 копии отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 
2018 г., 2019 г. и 2020 г.; 

 копия справки о балансовой стоимости имущества исх. №ТН-1-181120И от 18.11.2020 г. 
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Нормативные акты: 
 Конституция РФ; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон РФ от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации". 

Стандарты оценки: 
 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)", утвержденный приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. 
№297; 

 Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)", утвержденный 
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №298; 

 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)", утвержденный 
приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №299; 

 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)" утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) от 25.09.2014 г.; 

 Международные стандарты оценки; 

 Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенный в действие на 
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
18 июля 2012 г. №106н; Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные 
средства", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.11.2011 №160н; Международный стандарт финансовой 
отчетности (IFRS) 16 "Аренда";

 Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные Ассоциацией "СРОО "Экспертный 
совет". 

Научная литература: 
Григорьев В. В. Оценка и переоценка основных фондов. М.: Инфра-М, 1997;

Тарасевич Е. И. Оценка недвижимости. СПб., 1997;

 Харрисон Генри С. Оценка недвижимости. М., 1994; 

 Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М., 1995. 

Порталы: 
 www.cbonds.ru; 
 www.cbr.ru; 
 www.irr.ru; 
 www.mian.ru; 
 www.miel.ru; 
 www.incom.ru; 
 www.rieltor.ru; 
 www.zdanie.info; 
 www.blackwood.ru; 
 www.roszem.ru; 
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 www.realto.ru; 
 www.ners.ru; 
 www.knightfrank.com; 
 www.kommersant.ru; 
 www.cwrussia.ru; 
 www.rrg.ru; 
 www.jll.ru; 
 www.investmoscow.ru; 
 www.rynok-analitika.ru; 
 www.naibecar.com;
 www.maxyline.ru; 
 www.news.rambler.ru; 
 www.infinica.ru; 
 www.cian.ru; 
 www.economy.gov.ru; 
 www.smao.ru; 
 www.inf-remont.ru; 
 www.statrielt.ru.  
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик: 

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Торговая недвижимость" 
 

Исполнитель: 

АО "НЭО Центр" 
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[2JNEO 

I='\ Anb<!>A 
\:ai7 CTPAXOBAHVIE 

flMM14T OTBeTCTBeHHOCTM no B03Me~eHMIO cyAe6HblX 14 MHblX paCXOAOB CTpaxoeaTem1 no eceM 
CTpaxoeb1M cnY'la.RM, npmt30WeAWl'IM a reYeH11e cpot<a Aei1CTB111R Aoroeopa 
crpaxoeaHl'IR, cocraenReT 10% or crpaxoeolil cyMMbl, yKaJaHHolil en. 3.1 
Aoroeopa crpaxoeaHIIIR. 

Tepp,.nopMR crpaxoeaHMR: Pocc11i1cKaR <l>eAepau111R, YKpa11Ha, Ka3axcraH 

CpoK AelilcTBMR Aoroeopa cTpaxoeaHMR: 
,Qoroeop crpaxoeaH11R BCTYnaeT e c11ny c 00 Yacoe 00 Ml'IHYT «01)) RHaapR 2020 r. 11 
Ae'1CTByer no 23 Yaca 59 Ml'IHYT «31}> AeKa!5p.R 2020 r. Bt<11IOY11TenbHO. 

no HaCTORUjeMy ,Qoroeopy noKpb1B3IOTCR MCKill0"111TenbHO npereH311M Mm1 11CK08ble rpe!50BBH11R, 
npeAbRaneHHble Cr paxoearenlO rper b11M11 1111~aM11 e Te<leH11e nep110Aa crpaxoeaHl'IR wi.1m1 He noJAHee 3 
(Tpex) neT nocne OKOHY8Hl1R Aei1CTB"1R AOroeopa CTpaxoaaHMR 33 OW116Kl1, AOnyUjeHHble COTPYAHMK3Ml1 
CrpaxoearenR e nepMOA c 00 Y8C0B 00 Ml'IHYT 01 .RHBap~ 2016 r. no 24 Yaca 00 Ml'IHYT 31 ,aeKa6p.R 2019 r. 

CTpaxoeaTertb: 
AO «H30 UeHrp» 

no11uc N9 08305ll76/00019!19 

115162, a. MocHaa, y11. Wa601100Ka. a 31. cmp. 6 2 

Mecro 11 ABTS BblABYIII non11ca: 
r.MOCKBB 

«20» HO.R6p.R 2019 r. 

8 BOO 333 o 999, wvtw.alfastrah.ru 
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[2JNEO 

,/ NEO nflATO>OPMA PE:.l!JEH~li:-i .ami 61131;1:CA 

AOBEPEHHOCTI, N918/20 

A•aAl,4aTlt mrroe 4>espanA ABe TblOl'4M ABBAl,4aToro roAa 

ropoA MOCKaa 

HaCTORUieM AOBepeHHOC'ThlO ak~MOHepHoe o6utecTBO «H30 QeHTp», 1'1HH 7706793139/Knn 
770601001, MecTO Haxo>t<AeHHR: 119017, r. MocKea, nbl>KeeCKHM nep., A· 5, crp. 1, oq,11c 1601 
BHeceHHoe e E.!IHHblH rocy.aapcreeHHblH peecrp IOPMA114ecKl1X 111,14 16.04.2013 r. no.a OCHOBHblM 

rocy.aapcreeHHblM pen,,crpaUMOHHblM HOMepoM 1137746344933 (Aanee - 06UiecTB0), a nM~e 
reHepanbHOro AMpelCTopa nnoTHMltOIIOH BanepMM 8J1aAHMMp0BHl>I, AeHCTBylOUiCH Ha 

0CH0BaHl1l1 ycraea, Yrto/1HOM04H/10 

rpa>t<AaHMHa K011raHOBa AneKcefl EareHbeBM'4a (nacnopT cepMR 45 03 Nll999735, Bbl}laH 
12.09.2002 r . OB,!l « "1JMai1110BO" rop. MocKBbl, KOA nOAP3Me11eHl1R 772-051, 3Apec pel11CTpc!Lt11Lol ! 
r , M()CJ(ea, y11. napKOB3R 8- ll, A· 1.3, KB. 4) 

• npe.acraB/lRTb 11HTepecb1 06UiecTB3 B KOMMep4ecKMX 11 HeKOMMep4eCK11X opraHK3a411AX, 
rocy,aapcreeHHblX opraHax 8/laCT11 11 npaoooxpaHl1Te/lbHblX opraHax; 

• eecTl1 neperoeopbl, onpe.aenRTb YC/lOBHll 11 3aK/ll04aTb C rpc?Tbl1MH /11143Ml1 (pocc11HCKl1MH 

11 3apy6e>KHblM11 IOP11AH4ecK>IMH 11 ¢11311~K11Ml1 /ll14ilMl1, a T<IIOKe 11HA11Bl1AYa/lbHblMl1 
npe.anp11H11MaTe1111M11) oT "1MCHl1 06UiecTBa (e Ka4ecree 11cno11HJ11Temi) uoroeopb1 Ha npoeet1eH11e 
oueHKl1, Bbln0/1HeH11e pa6or, OKa3aHl1e KOHCV/lbTa4HOHHbl)( H 11HblX YCJlYr, cyMMa no KOTOpblM 
(KaJK,QOfO B OTAe/lbHOCTl1) He npeeblwae'T 3 000 000 (Tp11 MH/1/lHOHa) py6., BT. 'i , H,!lC, a TalOKe 
H3MeHRTb, AOOO/lHRTh, OTKa3b1BaTl,Ol OT 11cno11HeHHR H pacrop@Tb BblWeyKaJaHHble AOroBOpblj 

• 3alC/ll04aTb AOroeopbl C pocc1t1HCKHMH H Japy6e>KHblMl1 IOPl1Al14etKHM"1 H ¢H3114ecKHM11 /11143MIII, 
a TalOKe C HHAHBl1AY3/lbHblM"1 npe.anpHHHMaTe/lRMIII OT 11MeHl1 06UieCTB3 (e Ka4eCTBe 3clKil3YHKa) 
Ha Bblrto/lHeHHe pa6oT, OKaJaHl1e YC/lyr (33 HCK/ll04CH11eM paM04HblX AOroeopoe), CVMMa 
no KOTOpblM (Ka>KAOfO B OT,Qe/lbHOCTH) He npeeblwaer l 000 000 (0.QHH Ml1/1/1110H) py6., B T. 4. 
H,!lC, no.an11CbleaTb aKTbl c:Aa411-np11eMKl1 yC11yr (pa6or) no TaK111M AOroeopaM, .aononHl!Tb, 

pacropraTb, OTKa3b1Ba'Tb0I OT l1tn0/1HCHMA, a Tal()l(e BblnOflHRTb "1Hble ,QCHCTBl111, Heo6XOA11Mble 
.QAA 11cno11HeHI-UI HacTORUiero nopY4eH11R; 

• noAnl1Cb1BaTb AOl1011Hl1Tenb"1ble cornaweHHR 11 (H/111) 3aABHIMl K paM04HblM AoroBOpaM, 
33Klll043CMblM C pocc1o1i1CKl1Mlo1 "1 3apy6eJKHblM11 IOPl1A114ecK"1MH 11114aM111, MH,QlolEIH.QYl'/lbHblMH 
npe.anpHHl1M8Te/1RM11) OT 11MeHl1 06UiecTBa (e Ka4eCTl!e 3aKa34HKa), npH .)TOM CVMMa KaJKJloro 
.aononHHTe/lbHOfO cor.naweHMJI 11 (111111) 3aABHHll I( AOfOIIOpy He npeeblwaeT 500 000 (nATbCOT 
Tb1Cll4) py6., B TOM 4MC/le H,!lC; 

• nOA011Cb1B3Tb ,QOn0/1Hl1TellbHble cornaweHIIIA H (H11H) 33,Q3Hl1R K paM04HblM AOroBOpaM, 
33K/ll04aeMblM C ¢H3114ecK11Ml1 ni.,4aMH OT 11MeH"1 06wecrea (e K34ecTBe 3aKa34"1Ka), n p111 3TOM 
cyMMa Ka>KAOfO ,QOllOJJ"1HTe/lb"10f0 cornaUJeHHJI 11 ( 1V111) Ja,QilHHll K AOroeopy He npe!lblUJaeT 
too 000 (Cro Tb1Cll4) py6., e TOM 411Clle HtlC, 

• no.an11cb1BaTb OT MMel-111 06wecrea AOKYMeHTbt lo1 11X KOn"111, CBR33"1Hble C .aeRTe/lbHOCTblO 
06UieCTBa no OKalaHl110 yC11yr H Bblno11HeH"1IO pa6oT, a 11MeHHO: KOMMep4ea<He npe.ano>KeHl1R, 
nMCbMa, 33RBKl1, Janpocbl, Yeet\OM/leHl1R, aKTbl np"1eMa·nepeAa4H AOKYMCHTOB, npeTeH311H, 

OTBerbl Ha npeTeHJ1o111, npoTOKO/lbl COBeUiBHMH; rto}lnHCblean. O"NeTbl o6 OUCHKe, 611JHec· nnaHbl, 
JaK/ll04eHl1R, 11HJKeHepHble JanHCKlol II "1Hble pe3YllbTaTbl YC/lYf (pa6oT), OKlllaHHblX 
(BblnO/lHCHHblX) 06UieCTBOM; 31CTbl (A34111·npHeMKH yC/lyr (pa6or), OKa3aHHblX (eblnO/lHeHHblX) 

06UiCCTBOM, C4eTa, C4eTa-(j)aKrypbl, KOM3HAHpoB04Hble YAOCT0BepeH"4R, a TalOKe rtoAnll1Cb1BaTb 
cornaweHHR O KOl1ct)H.QeHLt"13JlbHOCTl1, cornaweHltll O COTPYAMIA~se. areHTtKl1e ,Q0f0B0pb1 
11 cor11aweHHll O KOHCOpU!,VME!, r 

HaCTOAutaR AOeepeHHOCTb BblAaHa cpoKOM Ha 1 { OAH OA, 6e3 npaaa neJ)l!AoaepMA, 

reHepanbHblM AHpeKTop 8 . 8. rlnOTHHKON 
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[2JNEO 

u 
KBAAHcl>HKAQHOHHLIH ATTECTAT 

u 

B 0:SAACTH OQEHO"l!HOH .l];EJITEALHOCTH 

N
9 

008346-1 « 29 » Ma_PT~ 20-1!_ r. 

HacTOJllll,HH KBaAHq>HKaUHOHHbIH arrecTaT B o6AaCTH oueHO'IHOH 

4eJ1TeAbHOCTH IlO HanpaeAeHHIO oueHO'IHOH 4eJ1TeAbHOCTH 

Bbl.l(3H ConoMeHHmcoaoi% TaTE,HHe AneKceeBHe 

Ra OCHOB3RHH peweRHJl cpe4epaAbHOro 6JOl{)KeTl:IOro yqpe)K4eHHJl 

«<l>eAepaAbHLIH pecypcnbIH ue11Tp no opraHH3aUHH no4roTOBKH 

ynpaBACH'ICCKHX Ka4p0B» 

OT« 29 » MapTa r. NQ 57 

~HpeKTop 

KnaAHq>HKaUHOHHbtH aTTCCTaT Bb14aeTcJt ua TPH ro,11a H 4eHcTByeT 

40 « 29 » Maprn 20Il r. 
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[2JNEO 

non1,1c 06s:13ATEflbHOro CTPAXOBAH"1s:I OTBETCTBEHHOCTl,1 OUEHlll"1KA 
nPLII OCYll.lECTBflEH"1"1 01..(EH04HOIII AEs:ITEflbHOCT"1 

N!!08305ITT6/00014/20 

HaCTOAll.ll11ii non11c BblAaH Crpax0Bll.ll1KOM • AO «A11bcj)aCTpaxoeaHMe>1 Ha OCHOBaH1111 3aRBI1BHl1R 
CrpaxoeaTenR B nOATBep)f(,!leH11e ycnoe11iil Aoroeopa o6R3aTellbHOro CTpaxoeaHl1R OTBBTCTBBHHOCTl1 
01..1BHll.l11Ka np11 ocyL4eCTBI1BHl1l1 OI..IBHOYHOlii ABRTeJlbHOCTl1 N208305ITT6/00014/20 (Aanee A oroeop 
crpaxoeaH11R). H80TbBMI18MOlii YaCTblO KOTOporo OH RBilRBTCR, Aeiilcreyer B COOT88TCTBl1'1 C AoroeopoM 
crpaxoeaH-1R 11 «npae11naM11 crpaxoeaH11R npocpecc110HanbHOlii oreeTCTBBHHoCT11 o1..1eH1.1.111K0B» or 

02.11 .201 Sr.. KOTOPblB np11nara10TCR 11 ABilRIOTCA ero HB0Tb8MI1BMOl71 YaCTblO. noAn11Cb1BaR HaCTORll.ll1171 
non11c , Crpaxoearenb noAreep>t<Aaer, YTO nonyy11n 3111 npae11na, OJHaKoMneH c H11M,1 11 o6RJyeTcR 
BblnOilHRTb. 

Ctpaxoearenb: 

06beKT cTpaxoeaHMA: 

Ha11MeH0BaH11e; ConoMeHHHKoea Tatb.RHa Alle11cee eHa 
MeCTOHaXO)KA8H11e: 141196, M0CK0BCK8R o6n., r. Cl>pR311HO, np-KT M11pa, 18a, KB. 21 
IIIHH 180401952057 

A) 11MYL4BCTBBHHblB 11HTBP8Cbl, CBR3aHHb18 C P11CKOM OTBBTCTBBHHOCTl1 01..18HU\11Ka 
(Crpaxoearemt) no o6R38T8IlbCTB8M, B03Hl1Ka10L4l1M BCI18ACTBl1e np'1Yl1HBHl1R 
y1.1.1ep6a 38K83Yl1KY, 3aKI1IOYl1BWeMy AOroeop Ha np0B8ABHl1e 04eHKl1, 11 (111111) 

rpeTb11M n-14aM (BbtroAonp1106perarenRM). 
6) l1MYl4BCTB8HHbl8 11HTBP8Cbl CrpaxoearenR, CBR3aHHbl8 C p11CKOM 
BOJHl>1KHOBBHl1R HenpeAB11ABHHblX cyAe6HblX .., 1>1HblX paCXO,QOB CrpaxoearenR, B 
CBR311 C 38RBI1BHHblMl>1 eMy rpe60B8Hl1RMl1 (1>1CKaMH, npeTBH31>1RM11) 0 B03MB1UBHHH 

BPBAa, PHCK HacrynneHHR OTB8TCTBBHH0CT'138 npl1YHHBHl1B KOTOporo sacrpaxoeaH 
no AOroeopy crpaxoeaH11R. 

Ctpaxoeolit cny-.ai4: C YYBTOM scex nonO>K8Hl114, onpe,Q8118Hl1H 11 11CKillOY8H11iil, npeAYCMOTPBHHblX 
HaCTORlUHM AoroeopoM H npae11naM1>1 crpaxoeaHHR ycraHoeneHHb111 
ecryn11BWl1M 8 38KOHHYIO c11ny peweHl18M ap611TPa>KHoro CYA8 (npH3H8HHbliil 

CrpaXOBll.llllKOM) (p8KT np11YHH8HIIIR y111ep6a A8HCTBl1RM1o1 (6e3Aeiilcre11eM) 
04BHIU!o1Ka B pe3yllbT8Te ttapyweH"1R rpe60BilH11111 ¢8ABP8IlbHblX CT8HAaproe 
Ol.(8HKl1, cTaHAapTOB 11 npae11n 04eHOYHOIII ABRT8IlbHOCTl1, ycraHOBI18HHblX 

C8MOperyn11pyeMOiil opraH11Ja411eiil 048HlJ.ll1KOB, YneHOM KOTOpOH RBilRilCR 
048Hll.lHK Ha MOMBHT npl1Y"1H8H11R y1.1.1ep6a. 
CrpaXOBblM cnyYaeM TaK>Ke RBI1R8TCR B03H11KHOB8Hl18 Henpe,QB11ABHHblX CYAB6HblX 

11 "1HblX pacxo,qoe CrpaxoearenA, CBR38HHblX C 3aRBI1BHHb1Ml1 eMy rpe6oBaH11RM11 
(11CKaM1>1, npeT8H3HRM11) 0 B03M81U8H1111 BPBAa, pl1CK HacrynneHIIIR 
OTBBTCTBBHHOCTIII 38 npMYIIIHBHIIIB KOtoporo JacrpaxoeaH no AOroeopy 
crpaxoeaH"1R, np11 ycnoe11111, YTO: 

• T8Kllle pacXOAbl npe,qeap11renbHO I111CbM8HHO cornacoeaHbl co CTp8XOBUll1KOM; 
• T8Kl1B pacXOAbl npol13B8A8Hbl C 48Ilbl0 O~OHl1Tb rpe60B8Hl1R (MCKH, npereHJl-111) 
0 B03MeuteHl111 epe,qa 111111 CHl1311Tb pa3Mep B03MBll.l8Hlo1R. 

O~eHOYHaA A&AtenbHOCTb: ,QBATenbHOCTb CrpaxoearenA, HanpaeneHHaA Ha YCT8HOBneH11e 8 OTHOLU8Hllll1 
06b8KT0B 04eHKIII pblHOYHOIII 110"1 11HOH, npeAyCMOTpeHHOH cpe,QepanbHblMIII 

CTaH,qapraMIII 04eHKl1, CTOMMOCrn 

CtpaXOBaJI cyMMa: 5 000 000,00 (nATb MMI1J1"10H0B 111 00/100) py6nei;\ - no BCBM crpaXOBblM cnyYaAM, 

Hacryn110WMM s TeYeH11e cpoKa ,Qeiilcre11si Aorosopa crpaxoeaHMA. 

flHMl1T OTB8TCTB8HH0CTH Ha OAHH CTpaxoeolii cny-.ai1: 5 000 000,00 (nRTb M111l1Jl1110H0B 11 001100) py6nelii 

TeppMtopMR crpaxoeoro n0Kpb1TMR: Pocc11R, rpyJ11R, KaJaxcraH, 6enopycc11R. 

6e3ycnoeHaA cj)paHWHJa He yCTaHoeneHa. 

115162. a. MocHoa. yn. UJa6o11oe,m, o. 31. cmp 6 8 800 333 o 999. www a//asJrall.ru 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

124 

 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    125 

 

[2JNEO 

Accou,11au,1-1A 
3KCnEPTHbU1 .. ~ 
COBET / ;II"_.,,! «CaMoperym, pyeMaR opraH1oa1.111R 01.1eH~11Kos 

"'lE: T-1 roeET» 

109028, r. Moc1<ea, XoX11oecK11H nep., A, 13, crp. 1 
(495) 626-29-50, 8 (800) 200-29·50, www.srosovet.ru, mail@srosovet.ru 

BbtnHCKa Xi 38141 

u1 peecrpa Accounanmt «CaMoperynup CMUR opraeu1auu11 oueumnKoe 
«3t.:cnepTHblii coeen> 

H aCTOJIIUilll BblnllCKa 113 peecrpa ACCOUJ18Ul111 «Ca,,oper),111p~e,18.Jt opra11H:1au11R OUl"HWIUmB (<3Kcneprublil 

coeen> (pen!CTJl31lllOHHblri .1\20011 B E.:HIIIO\I roc~napCTBCHHO\I pee<.'rpe Cai\t0pel').1Hpye.,,bll\ opra11111au11il 

0HCHfflllK08 OT 28.10.20 IO r .) Bbl.Jalla no 3illllL1l"HIUO 

0 ''H30 Ue1np" 

(<?> II 0. l3Jl8IITl!,1~ 11~11 no.1Hoe 11a11\ICHOB31111C Opr.JH11Jat11111) 

0 TO\I. 'ITO Cos10 ,1e11mu,ooa T an,1ma A. 1e1.:<.'eee11a 

(<?> 11 0 u11e11w11K3) 

RBJLReTcR <t.1eno,1 Accou11au1111 11Ca'1opcry.11tp) eM::1.11 oprau113au1u1 oue11w11i,;oe 
11'3Kcnep1 n1,1ii coee rn II sK.1w•1e11a e peec,p oue11urnKOB 12.04.2016 ro,1a 1a 

pemCTJ)8 QllOHUl.lM HOMCJ)0 '1 Jft 2000 

(Coe.a.em,~ I) HMll'IIIII 'i,1CHCT88 B C8\IOpeT)'1111p) e,,o!l opramoawn, OUCHUI.IIKODJ 

npaeo OC)'OJ.CCTBllCHIIR OUCIIO'fHOii .lCRTCJl l,lfOCTII RC npnocTaBOB.1CH() 

(C6C1CIIIIA O np1t0CTalfOB1teH1t1f npaaa OC)'UleCTB.1eHIUI OUCHO'IHOn a eirre..1bHOCTII) 

OueemnK npe;iocraeu.1 1IBa.1114>111<.au11011111,1ft aTieCTa r a 06.1acn1 oueHO'iHOU aeRTe.11.11ocn1 

.N't008346-1 OT29.03.2018 r . 110 11anpas.1e11111<) "Oueui-a HC:lJJJ(jf(lf!\IOCTH11
• 

(COCJCHIIR O KBantUjlllK3UIIOHIIO\I a~cran: 8 o6nacn, o uc11o•moll .!CJITC/lbHOCTII C yKaJaHIIC" 11anpas.1c111111 

OUt!HO'IHOh .lC11TCJlbHIX rH) 

(1tHb1t 1,mpowe1111~1e 1a11HTepecoea1111b1M 111uoM cee.1e111u1. co.1epil(aw11ccR e peeCTpc •111e11oa caMopery.,11pycMoA 
opra111uau1111 ouc11w11~oe1 

.[taltttblC CBC,'l,CIIIUI npe./.lOCT3W1CHbl 110 CClCTOJIIIIIIO Ka 16.09.2020 r 

.[J.ara COCT3B.1CHIIA OblnfiCKff 16.09.2020 r . 

Ha'iMbHIIK OT.:l(.'.13 pecc-rpa .U.A. 6ypaeucea 
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[2JNEO 
(llfllC El PII 

DDJUUJC n.lUl!CUUJ,AH.11.C' Uf'llillt3 pt'nlCTl).'..IUUQ np:ka 

Own11cica 111 E~uttoro 1ocy.iapcnie1moro pccr1 pa 11e)B11l0tl1•1oc·r11 oo o61>C~"l c HU!lllllllo'.111,1oc-m 
C a e11.e111111 o xa1p:un epntnu,1u o(h.e...,..ri H~ lHHiti,lfl'lt'N!TH 

Hn oc11mmrnm 'lanfXlCB OT I fi.06.2020 r., noc1yrmnmem 113 paccMOTpcrmc 16.06.2020 r:. coo6mnc,,. llJO cornacno 'lamrcNM f.rt}rnoro mC)JlApcTRemmrn pee.cn,a 
l lli!,IJUIDt(tl~10Cll1 : 

I Lo,rcwetmr 

Jl ttCT Ne f'u-meJJU ..L Bcero ~Hews pauem1 .1.: Bcero p.1l!IC/IOB. jOcero nuCTOe st~m,cKu: 
16.06.2020 ,'it 99/2020/33341119511 

KllllltCTpOBwu 110.,ep: 77:0 I :0003004:2249 

H oMep )'UJJIICTJX)BOro IQl~pnuw· 77'0 I :OOOJOO-l 

,UJnt OpllCll<ICHlli K>l,llaCrpolWHl H0~1epa; 24.12.2013 

Puttee np11cooeuawii roc}'llllpcTRCnru,ui y•,C111wi1 HO"cp: l1 H8CITTUpHb111 H0..'4cp; XU ( ,o,..66-68) 

Anpcc: I 05064 MoCKB.1. p-11 6uC'1aHHl,lll. Y,l 3e,Lt-'HOii a •.•. Jl 33 

fL,owll!lh: 1506.5 

H t1J1ra11c111tc.: H~:«lfJl(K' JIOMCIJlCHIIC' 

I I OJIMCHOf\a.Hlfe: f IC;t<HJIOC OOMCU!CHllt"" 

Umtep. Tim 1T11"'-a, 1m KmOfl0\4 llac11MrnKc1m no\lcrrtcrmc. Jm1mmo-- "1-ra)l(X• 2 
MCClO: 

B H;l JIDIDQllJ llOMCUIClllUI: ltWlllbU! mcyn.1"Byiar 

Ka;ui.:rpu- c·ro,u,oc1b. py(i.: )55307678.Sl 

IOL-y;wpc111C1111t..1l1 pc111CTpa1up <l>rJIC Ell'H 

r10JlUOc tU\HMe"lllMWHilC' .J.o.1)kUOCTII nu.JJlHC-b IUtllUIIOllhl. (jla>ttLlltJI 

M.n. 

PaV11 
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[2JNEO 

Jluc1 N'!. l'aue11a ..L IDcerom1c1os psue1m J..: lJCCJl.l pa3Lli:"JJOH! jUceronuc1oe ebuu1c1ru: 

16.06.2020 ,V, 9912020/333481958 

l<.1JlUCTpOUblii 110,Jep: 77:01:0003004:2249 

C'ru1yc -.am1c11 00 om.com: H<:.~BlfllOIIIOC"lll: Cacm:mu, o6 C)ffl.c,o-c Hc,:IRH~lUifOCTU HMC10T CT31)'C 
11

DK"T}'aJIJ.RblC, pnuec yirtt1-1rn.1~" 

Ocoob1t tmt~nm; Cu<:i..1cH11• 1teo<\.-,;on11Mh.lC nn• 1ano.1111ctru11 pa..--ute.rra 8 UTCyrn·11y10 T. 

nm)"l0~ 1b ~1.m11c1m: 6<J11J1npe111«l Elna1111w1r IOpbc&11•1 

rocy,!J.U()C"rHCIIHblfi J)CI UCTJ)3TOp <llnlC llrPH 

nommc H:Jlr\lCR08DHltC :tM~HOCTH nO.lfflfC~ 111{11mu1,1:o1. (ba,mmu, 

M.n 
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[2JNEO 
Cl)l'UC El PH 

Bwuui.:ica H1 f:._.,Hu (lm 1(.IC:)J lilf'C11i:M::t0t(ll\i ree~rp6 llt'IVJH}l(HMUCl M 06 ll\li.c.,toi.: tlC•lHil>ti:H\ll}Cn• 

Cae;ae.UHII O sapat,.,.('pUtTittalX 061,, .. ,.n llt!l811*H"OC'TH 

I lb CH.' HO~Hltll ,Ul tpOCll 01 f 5.()6,2020 t ,, tllK"fytlHMIIJCl'O HJ pt1CC"it0rpt:HHC' 15.06,2020 1. L.'OOfllll!IC.V. '110 COl'1UICHO J.'1(!11Cll\t f.. l~HOIO fOC'),'IHJlCIKCHHl>fCl pttt.1'J);t 

Ht'IUHl».:11'-lhC. I H. 

Jlm.:1 !f Pa,1..:.m.L ' Tkt10.IHC'lt'1Kftl1J~l:.t..L.: n.:e,1nr::a1..rtCJt(u\: -----~----~---=~----~---=~----------~=------15.06.2020 ;\i 99/l020/3JJ241171 

Ka~acrpom.in "°''°I" 17:U I :llOOJtKl~:SK 

)l3T8 npHCBOCllllil K.t!111CTp0DOrO UOJt.lCJ),1 13 0l,200S 

11antc npucoocruu.di rocy,tiaJX' roou11wi1 ).,-,,c-nn.,it 110Mtp: .D3mu..zc- orryrc:1 oy,or 

A.,p~c.: ycntHoMeuo 01uoct.1reni.uo opm?trrnpa. pacnon'1lf(euuoro n rpamw.u ywcn.'.:a. 
n l,'ITOkMl"i 11....tpt.'C: op11c..,-ur11: r \,1ocoa. )'11 'k"l.'1,UWii Bar,, Sil J3 

flno!U3~•· 18983 +:. 48KB. ll 

l<a=po••• cron>1om.. ~.: 2046~4!>7211.7S 

Ka:lllCTpOBLI~ UO~CPR pacrro.11a.«(·Uttt.1X n Dpc.!J,..:.1l3x. X)f~DMlOTO 77·01-0003004:2180, 77:01 ;OOOJ~ :1022 
)'"lat'Tl(;I C'C.JbCKTOB ttC.ltf~ttMOCOf. 

l<u..1,acrp(lBNC tH)\fc,)lil OO'bCKTOO ltCJllfliKIIMQtTH, ll'S t.'tlTOJ)bl.'< !IJUtHbtC" o,·c).,.CJ'S)')Of 

Oli~lf,MH 00\.eto ueJllHu.'.H\i.l)C'I II . 

('IM:.J(:Jtlt)I O Kl(.Jt\''ICIIIIII l~jbo'.'tc'l':I HC:...&6H.t.1t,11JC111 i, 4,;01:Jllll 

DJ>eJ1np1111Tm1 ~" KM}'lllecrne:rmoro M>\frL1ei.ca. 

TIQ.'lflOC ll:JHMC'IIOO..'\UIIC"1a.mKltOC'nf DO!IJTIICL 

M.11. 

<l>I HC EI NI 

UllH UlliUILI'. (pzi)illl'llt.11' 
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[2JNEO 
ti,,mnciw m l!!lnnoro J"OC)D.3l)CTl(Jllf0r'O f)("CCTJ)I IIC.DOU)IUMOCTII 00 o6'LClITt OC!lBHJt<rt).fOC'Tlt 
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On1rC3UHt. iat,;penntt lllJI lt.l -.1ectt10C'tH ~ .• wu:rr -<apakttpllt.tx m-tell. rpa1mu 1tMe:u..1i010 

X 'i _.r!,lCnw._•_• __ - ---
I 2 J ~ 5 - - ----.11 9%1.08 IOISo,76 l.lKJ)CIL10:WIC Ol'Cyt.C'fll)"'t"T 0.1 

32 9%o.53 10157.6~ 3.111:pcr1.1c1mc orcyn;JD:"-.,... 0. 1 ---
]1 9957.~I ~ 1.<s.n 'la!<pl=ILlt:HJ.lt'.' 0~1C1M)C r 0.1 ---.14 99S1.15 0151.7@ '3:.tKJ)tlL'IO:llt1C ON..'YlCTfl)'CT 0.1 

35 9956.~5 10153.88 J:11q>eJLlellHd arcyfCTU_ 4!'1 0.1 
f-

36 9956.14 10152.9 ~KJ>e1l.1c=titieOr~ 0.1 - - ---
37 ~55.(-1 I0151.8S '3aiq>i:U.l('W1C Ol'cy'TCTByi:l 0.1 

3M 9955.16 10150.74 3.'.lKIW!n.'leHHt: ~ 0. 1 
>-- ,. --IQ 9<)41,3~ 10099.7 ~1qx:n.11.:ut1..: 01~1tc)c1 n.1 

40 9<l·II.P 1Co09'l.08 '3arrprJL1CHUt OTcyTCTB)n 0.1 
~ --- - - ---41 9940 .. l~ 11)(1J5.R6 1i1Kpto.,cuue rrrcyiCTit)t-l 0.1 -

42 99.S0.46 Hl09J.2 )H~ll,. JCIJtlC (l lllY'lC'fll)'t:r 0.1 

41 <l'!5U1 10089.11 J.1q,en.1e.rur1? crrcyrcnsyi?T 0.1 

44 99~6.13 10(1H-!.ll ~ 11.pc1ucn•1c OYtyrelU}l!l 0.1 

45 9971.9 I 10078.18 J.<iKpC.11.lCHHC OTC)'TCll')CT 0.1 

111\.IWOC: 11:'.tllMl!Jltht..fa;O te 1\ IVt)t(KlUlnt 

,1 n 
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[2JNEO 
l'a.lJ.e.B J,.2 

t:h,nl!CK.3 111 l!!lnnoro l"OC)ll3l>CTl(JUfOro JX'CCTJ)I IICJJlllPIHMO('Tll 00 o6LCJ:rt OC.!18HltC1t\fOCT11 

0UM\'aHMt Ml'l'10HOJIO'A\t'HJl8 'JCftlt'.'lbUUJ"I) ? "••cn.-.. 

°kMe.nt..nt.1ii Y'J:.lttoK 

....... ·-.. ----...··· 
rflccn1 lltCl\1~ ['iH.llC'IU .J.aZ.: _ JkC.,-1't J'UJJ.lCllnK; _ 

15.06.2020 -'i 991202U/33324U7 1 
------------------------------------------1 

Ka...·uterpcuo,1tt 11tl'1ql: 77:0 I :O!lll3Clll~:5K 

Cae,!!t11ust o ~:1p:u.1epr,wx To,,.cax rp:i.um.tl.l' :te..\lem,11oro Y'(aCTita 

C'oct~r,.13 kl"'p,11111:1t: nMCK M1)C"'"'hl 
lon3X! 

Ho.\l.cp KoopJln11.rrw 
On1rc3Ulff. :&atrr:pennttlllJI IF.I -.teC'rtlOC'tll 

H)'llt:H X y 
-

I 1 J ----61 10143.S 10042.1•1 l.lKJ)CIUO:WIC OTcy't.C"fll)"'t"T 

62 10143.42 10043.S~ J.n:pcn.1cm1c orcyn;10.~...-. 

63 10150.2K 11)0-1-UK 'laK'Jlt:'ILICMJ.lt'.' O~t(.· 1lf)C r 

64 10150.42 10041.76 '3:.tKptLL'JO:lltlC ON..'Ylc:Tfl)'C'T 

(15 ICllf,I.Sl I00-12.38 :i:iic11emenne on:yrcn,er 

M 1016U1 100.W.77 1a,q,e11.1i:=Ht1e orcy,~ 

67 IO I 6s:o;--T !OOH.I 'xlKJ>CtllCWlC OTc:yT'CTBy'C'l 

C'r:;lHIOI KHd.,'t(ll:lllt'«,;\:IQl>t tlt'il'f"CIIIHOCI h l>ttpc:rk:.tt::Hlilit 

5.'00J)Attu:rr Jtapa5;,rep11t.tx mi-te"tl. rparmu 1tMei..1t0rl) 
_rcacnw.M 

<l>rHC f.Il'II 

s 
0.1 

U. I 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 
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[2JNEO 
lla>ttlUCHHe 

JIJtci Ne !Dcel"O m1c1os P3'L'.le/la .1.: 
09.01.2020 ,V, 99120Z0/305969JOO 

KaJJ.BClllORhlC H0'1CJ)O HHldX 001.CKmB IIC!IBll1"mlOC'Tll, R Opl!.'\CJIO~ 77:01 :0003004:1022 
trutOptJX. pal'1l0JIO~II OOM.")1.1 Jl('JtlllOKII.\JOL"J II : 

Ka,1.acrponhle 110\lep::t ofn.ctnoR Ht!lt'Alf,l(lf\lOCTM. 1411o.mop1.i, rp1111Mc mc.-yrCTR)'fOr 

OOpa:wt1au o6t.c1Cl ueruoutotMoc·nt: 

K.u,QaC'l'(lOnt.1e 110\lepa o6p;s1ona11,11~:t 00'1,e~'TI.>n 11eABU>K11,1ol'"nr. ~1n1mL.ir.• OfcyTCTflyJOT 

(~Ci,ll:tl1JJi O BkJhtJ(JCJIUII 00b4:t.:l1l •11.:..11:ulJkllj,JO(.."TII tf (.'(Jl ~t'Ja 

npcnnpH,.TJIR KD~ n~,yir1ccraemmm K0\1n.fJ~Kca: 

0.e.:tem"' o e1<,JIO'ICHlfl1 o61.cKTa Hc.lll1UKIL\10C1'11 e cocrae e.,i:1rnoro 

JJC/1.RHJl,.H\IOm l,."Q(\flL"ICKCa: 

Bl!Jbl !)('131)<'1l1Clll<Of0 IICTI0.1l>308811fl~: IIR HIU,te <Tl CJl'ICTT<}'\Ol 

()c!ICIIII~ 0 8K.ll0'1Clllll1 001,Cl(I";) HC.1811>1<11.\IC\CTII U pcec-ip 001,el(IOB DO.HllblC <TIC)' IC'lBYIOI' 

k'f,ILl)pltOIO lldCll~UII: 

Cee.:iemlli o Kll.!IOClpollO>J 1u1.Ke11epe· 

11a11111,1c nrcyrcrny10-r 

Cne;iemu1 06 on1eccrnm "°'iu101v 11m1elllCUJtJf "onpcnene11110,1y 

auay *1.lnw~ no"Jewemtii c:oewHut»lnr,oe:rumoro ilWnuwHoro 
~1,ott.Ja. K ;dUU,b(\I OO\IC'Ul \!HIUl,1 HiCJ.IHOfO J._10\ta COUltMbHOtU 

IIC11Q.fJl,,1QI\.J111UI IUUI 11aeMnom Amla hTl\.l .. 1C[)ltCCl;OITI 

HCJIOn.t.'JO!xlU.HJI: 

nx:y;Hpt IJJCJIUbW pet lll"lp1U1lp 

11wwoe HtlHMeHOB3.HHe :IOJl"'ilr.HOClll 

\1 ll 

Ucero pnl!leuou: I Ocero nuc1oe obuutcKu: 

77:01:0003004:2249 

<l>I l1C lffl'l 1 

110IlOHCh lllflIUUaJJW, d1il.MJL'111.)1 
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[2JNEO 
Pa,ae.1 2 

f\bJTil{Ctrn rn P..11u1oro rocy11apcTRe1moro pcec,pa 1te;lJHl')fl(lfMOCTif o6 n(h,c,rrc He.nRJn.-H\l<"C'Tit 
Cet'-1~1tnw o 1apen1crpnpoaautu.a~ 11patta.1 

0 0 \ H' UlCHNC- --- 1-.:116.n',~I 

JluCTN• Pa~1c;m .t. Fkero m1c1on p,n.1e.1a .l,: Ocero pa,ncno•: jBcem.nncron 111o111ucK1c -- ---IJ'l.01.1020 N 99/20Z0/30S969JOO 

h:0!_\3C,TJ)(lDt.l ii I IO~fep: 77:01 :0(10)004:22~9 

l.lmu,-n•llbl 1111accr11u11omu,1X uaei. l'elfrnoro '3a1<pblloro 11ae.oco 
lfnRccn1n;1m111mm ¢,nn•p "Topm!laJI' 11c.1ru1if01MC'ICTT,". ,tan1fh1e o t\mop1.ix: 

I. /npa•ooii.a8llmen• fnpaooo6.111,.1a-rem1) 1.1. )'C'r.ll L.1BJlll83MJH}lil Ha OCIK)88HIUI AflllHhl" /lltllC8bl\ C'ICTOff Hfla,[l~bllCH 

UIIRCCl lllHU.illllb.lx_u~<:u H pccc1 pc NJHl.l lt.JJhUl!H mn1eC l llltltOUUb.1.X. mu:u. II 

C"leTOB .aeno 81Ia..'leiJ.bllC8 uusecr1m11ow1M~ m1e.B 

2. D1u. uol.1ep u !1,1\rn rocy.aapc1sc.H.1:1on pc1 ucl'J)aLOUt upaaa: 2.1. ,Uw1eaax co6emcJtHol."fb. ,"'1 77-77-12103Ul2Ul0-437 01 03.1 L2UIU 

Orp.,11uqem1e ,rpaa H o6pc"enc1111e 001,,e:..,"nl ncn.111r.,.;1f'\tOC111: 

tjOJ!CjlH ICJlhiiOC yrrpaaneJUIC • ./408<.'l>IITl!JlhHoe ynpru,11e1111c IIO>«CllJCIIJU<.',jlJ: )Ylllt< 2 
IMM.XII •<»1.6(,.<,H nnontll/lhl() I 505. 5 1ou1. BECb OnbF.KT: 
I) = ·..-2. no .. enicnnc XII - "°""" .... 68: RDSHR' IClfltC: n oM.nonco6HOF. 

Ull,\: 
IU!OLUU/U. 2, b ICM.t(OOpc\tCIIMCICII 2. 6 KK.M,) 

2) -rru"' 2. no~m~eune X II - Kt>M 11ar.1 fi6; ua-11uNe1111e: JAJI TOPrQBblii, 
IL10lllllJIJ, 1487. 21(11 >1(o6pcMe1U1er c• 1487. 2 IOI.M. J 

3l '11Al!C 2. flOMCOtttllf(: XII - "°" .... ,~ 67: f18l1tA•ICHllC: 3A.!I TOPl-01.lblil. 
mmma.ro, 15. 7 KR.M(o6pe,1cm,crc,i 15~ 7 K11.11t.1.) -

JJifrn rocy11apc1HC11uoii pe1m:1pau1111: 03.11.2010 

~n11pcruen11oii pen1C'fl)a1,1111: 77-77-12/0301201 0-437 
J. 1.1 . 

(J)op)u1po1wuu1c 'l'l)ou ,...fl 118°1111.11\e"IC>i 110 LIC1~CUUtt 3 ,!.4UCii C ,l3'TM pc1 IIC-1p3U11tt 

cpoic. ua i·u1llpa.il1}C.l'u11oam .. 'l1001 pu.iu1•1eu11t: OJ>3U H 0Upt)1cut w11i 0G1.c,na 11pu.e1u ,!.1.Ut:1L-p11rcJ1t.11010 ynpau.neuun (O{.)Jl,!,40M. 

JJC,iBl llOtllt,/OCTII: Llarn OK011~8111l!I cpo1.1 !ICiicTBII~ .l0.-0!)0J>3 110.sep•ITMMIO.-O ynp a11.1e1111.l1 <lloH.110\J 

- 05.U'l.2025 

/111t{O. D no.n1.1y KM'OfX)rt\ yCT311()11.1l?tln c,rpatllt'lCIIIIC r1pae U n6pC\ICIICIIIIC 06n1ctTllO c C)TJ>:ltm •101111oii ()Tili."TCTllC!motnKJ "'BEJIF.C" TPAC"T". HHH: 
00&<:l<TQ ll~ll>l(lf\JOC'll1: 770)60)()50 

'j_ 
~ 

npJmma ,1oncp1nt:.11.110m )'1tpaflf!CIIIIR, 1.3JlC01CTpHfl0BaHl1J:,.1C ~CCl>P Pocc111r 

OCHOSi1Hne I VC}'.!.Hlpcll!.CUHOil pet 11c rpauH1f, 
07.()9.21)10 "\(l ·"° 190().941 Gn54: Ot~1LH~•- 11J p«CJ p,111ae-.1,1x ,mnec111w1~111lbl~ 

1J,,rn11u& o, 0S. I0.2UIOX• 12-08/24547; A~, 11pnc.-iu-11tpc.;J,11111c.;,,t11'tn•101u 

lfM)'IIICCTOO OT 30,09.2010 

I 
Apc!Ua. r.~OC""8. )'ll.'.lcMlUUIOr, B a.1. :L33. : 
I\ ital!C 2, OIIMCIIICIIIIC XII - "°"""ra Oh: IIU3113'1CIIHC: 3AJI m r mBblil. 
n~o111arr• 1487. 2 '"'-'' 

HitJ_l~ !) '"'"' 2. uo>1eu1et11,e .\JI - l<OIIUJ:na 6!!; 1rn111••1c1rnc· I IOM.110).!CObHOh, 
ru101ua,w. l. ,., Kn.M 

3l >TIIJIC 2. n0Mcwe1111e Xll - o«»rnnrn t,7: 11a111aseu11e: 3AJ\ TOPC'OBhlll. 
IIJIOWll!U. 15, 7 k8,M 

.l. 1.2. .tt3T3 rocy.aapC'T'J\cmrnH pentcTpau1111: 21.02.2011 -
HO\ICp 1ocy11apt."IIICH!i0fi pc.-., .... ,pawuo: 77-77-I JIOS\/2011-764 

CflOK~ 113 KOmpMii ycran0Mc110 orpnnn'lcnm: npan » ofipc~1cnem1c 001,c,..Tn 
J\O) I .1'.!.2026 R •. 110'tltTCl1MIO 

HC..lHll:..ltMOC IIJ: 

JlHl(O. 0 m un.1y 1«rropom YCT':illlll)IL1CIIO orpa.11111,(CIIUC' npae II 06pCMCUCll11e 06rqccTm1 corpa11u iicm1oii crrne,c--inc.1111ocn.Kl "lOllllKJIO (PYC)". IJHH: 
o6btl\'"l.a HC,!UULtU.L\.IOC'IH: 7705878750 

UCl lOBaJIHC I UC)'!lap<.0TBCIIJ-10tt J>CI lll..7J)all1U t: tlmul!Ojl apelULI UCllOUtoru 110>1Cll\CUII• "' 24.1 Z.JO I Or . .I<, RI 'UQ-00 I 

s. 3a.t1MeJ1JJble B cyaeliuo-" uopJLll(e opaea rpe6o1111111U1 an~blC Of"C)~BY~ - - -- - --
6. Cttc;tCHH.J: O IIO'J~ t.Ulllt H UrltOWCIUI.U :s..1pe1 HCTpllpt.>SaJUIOIU tlpaiW~ ,!J.aJUlhlC Ol'C'tl'C"I HYJO I 

7. 
jCBC.!1.CHJU o 11am1l.f.m1 peme_1111A o611Tu.>rnm o6beKTa 11enomtmMoa1t .J.M 

rocy.:sapcraeHHblX II >IYHILWUIB:thHblX 11y-A(.1: 
.!J,Dlffible OT'Cyl Cray JOT 

8. C BC.."ICHH" 0 , ,cno'lMffit\JIOCTII rClCynapcrncmroii pcn1''"fl1.J(1lOI 0C t .1nq1mrn ,Y'lllCTU,t 

npa8006nat{!lTe-.'lJI nnn cro '.L.'IKOHHOro np.:;1c1ae1ncnR: -
9. 

J l{'Ahv&1pll11[J.Utt1Ul II tlK:, \GHII• 0 tlt)ll1llt1t1 ll<X"l)'IUl!UJl1Jt. IHI kC p;&('\'.ltlU IJ)CHllWX llUll!Ult'tUIH 0 npeac,-a11.1e11w !IOK)''1<tl11J 11n: J\oroROp "P""-'"'• -iannc s J<,• 11/ I <>51"0 I 0-4 N UT 
1,po~~'HMll l\l.:).'131)1:1 ... ~ll+l{\h p.;1 11..:Tpt,WUI llp;.itlJ cncpc.W11J ITJ'ICKJ>.\111.t.llMl lfp.ll!J\ Orpltlll lh,'.1111. 

27.10.2010 8 0 IlOIJHblJi 00!,0l<T. l 1ip;:im lllll o6pe\k'lirUUt ,&.,.1 UtieJUA:WlMIA UI. C..J,tAklt D ulUUillelUUt o6l.ck.1~ UtJ,k1l*11.1wC1lt, 

I 0. C1&c,te 1111.11 oG tJt.; wtt.-t"U..ICIIIIII HH!Y:tl!p,L.,--its,clJHOii T't'.I lh.'.1p.1u,1u11:!J,C.IKM... lll)ilM.. ,Hp:u111•1t"t!ltJI llpu&:I (,r--J 

1, ... -oom111""rc, • Cllilf -umua COnr.lCU~ -rpcn.tm m11111. tlf'r.Jt1.1: 
,Aam1t.1e 1rrcy1 e1 0)101 

I ucy!lflpCTB~IIHMii pemerpaTop <1>1 UC lSPII 

110~1uoc IUllt \ lCIIUS.UHHC ,..lOJlitiliOL..'TH 110)\,IIUCb llllltLUra..llJ, ~Ul.\JtUUIJI 

M 11 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

160 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    161 

[2JNEO 
P~.1r,11 

~1.JflUC'Kl Ill b1moro rocy!l,3l)CTICIIUOm fX"C'CTJ)I nc.a.nm«JIJtlOCTJI 00 o6t.ene OC1l81f'JKJL\fOC'f11 

C11.e.Jl'HHt1 o u p1ucnp1tC'1MK':t'C 06._r:..,.r11 tU!!tBm•anmcru 

09.0l .2U1U JI! 99n lll0/3060S1IH4 

Ktl.mu:rpotcw.ii uu,-.1,;p; 

t'ac.J,CUJUI O m~ca.'(, oo.:JlllJX oOi."'~ U o6 IUILIX npupo.m,ll.lX 
061.ct.t"llX, pacno~10-M"CUULIX B Op(O:OOU lC'M..:..11,noro )fttaCTKa 

C.ac.:icm1• o TO\I, tJtO 1C~1cm,111.4Ji y,1acTo...- no:moCTt.,K' 1t111 

lflH,:l ll'ttlU p<U!lt0.11.TM'C.:H tl I pLHIHllU\ M)Hhl C: (l(.'.('UhlMlt )C.IOK~Oth 

hC)IO.lh'kll~lli:rhl repp11 h)(lilJI IUIH 1eri1HT{,P)tlt cl01.e1:u1 

Ly.'ILl)l)llC'N'll JUI.C!le,!JMJI 

t.'!le,1tum1 o 10,1. ttro 1e11.1eJT1..m.,u1 )rtlano...- pxno..1c...;e11 a 
rpa.llHU,3.'X occ;6oft J)DIJO.\(Ull t'CWff 3011.lA. TCpp>ITOl)llU 

1lllt'Jlt"X:IH>llte1'1) C(lllffJII .. Ht,- N((lt4{\\lll11C..:ICOfO pH ~HH I lUI. ' IOH ... 

tt'p[tilll)[IH:lJlhH()1(t p.lUi.t11M:i ~ l"<tL<.lfl\t.:k'l'M 0>e,\t'rld..lllllt. 

Ml'Olmoii-.oi.11,i 

( \se:,,eo1tJ1 o "lllY, LfTO Jer.1eJ11oU1Ju yitaC'IOK pacno.,o"'e.11 • 
rp.11utUJx oco6o O'(J)31l.llC)10fi npu:po..111on Ttppnropuu. 
O~tfl llllltt.lt\ )'l\ lVti1, IC\:JJIIIK.."\.."ttl. 11cco111lpl<06: 

C1J1:.J'-ll'IA u pcJ) ' ~ lll!H>. ,1pv!:1(:.:11,,'Jtt1J11ocy~•qxr1fl.co11ui\l 

te,tc.1M11n,11-tA11«1pa: 

C~}l!:f111~ i1 J)ut:ufiu'tA:tH~ttt '4t'."C..1hllt,1 f1 yt-1.il:1 K'd A I puHMl\u, 

ltl)('lllOf)HII. 8 tflll()IIJ~IIHl1 WTOIH>ii VTiltjlA.iltU 11poei,.1 

MCJl..'CIUUIHJI n.•pp1rropt1H: 

fo<..-yu,upc1uc11uwii pc-rucrp,rop 

JIQ IJII.~ lfl.lJfblCUOl:UUlJfC..'.lllllll;Jl~il.\. 

.1:S,ccro pouCJ100: Bccro .1UC1'0D Bl,UWC:"KJJ; 

77:0:I :000300~:53 

(lfh,c .. ,M Jl.l~\4("1f(C..'"ffl1SI C)l'f~""\lj1\1tll (}t)(Hll'UO)il TOfll"'CtKlll! Jlf"');'\\l"-)lt-Cnu:Hf'thl1'.!lt, 

11en1W>,1000:-n.c18e1111..iw111v)·rmar.1111'01:taJM>D ( l.l..5), 061.ei,.r1,1 paJ\fcu1cu111 m'4'\teJ"Nec11.11ir. 

oprnrnnau11tt. nt cnum1L1Xc np<>.xJmanlfe'\C nnee:11!mu1 ( l_::!_7). ofu.cJm.1. p::DMewcmUI 
opra11113au:u11 o6wcetBC1111or o m1r.uou1 (1 .2..S), yJJ:1CTK:1J paJM~w.cmu1 )KJL'JHWJtO-Km1My11a.J1WrLL't 

ofih.:K10K; ofOtC:'IC'lk,I p,a-.\le"lllt:HHtl 00'41:!lll:to,A 11 1,:'(Hll'tCC);fl~)'C'tpuiklH 110,11'Q:p,,tHhf). •ll(ll'.l'*Cii 

( l .1.3 ), ,r6l.e}.r.t pal.\ttu,e,u,.a )''if,f'~'leJUlll II oprau11wv1R ClW)-Ob01 o o<iCJ\v.t..1,oa11u.•. e t ~

np11cJ1.1nL1c rrynuu npc,:mplt-"fHil {1 .2.5). o6t(.."1<1L1 pa111c1Uc1h1H JpcJ11t~u.nopra101:L:iUHf1 (1,2.7) 

,!l;lfflll,IC 01 cyrcl D)'I\JT 

.a;t.JOlbl(' OTC)'TCTD)10T 

,,tt:UUlt.lC M C:}'TClll) k.)1 

q,mcmH 
IHOHIJJMW. qla, u1..1m 

~111 
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[2JNEO 
~Linnea 10 bm1oro roqn.apcne1nrom pcccrpa 11c.mnm:11J.Socn1 00 o6tctrrc PC!l81f'Jl(JL\fOC'tl1 

C IH.'J.l'HH.M u J:t~ I Ht"l'pllp9tt:HutbU. up.t8U 

l'a~en2 

'3riue.JU,11Llii ' '\l.tCTOt.: 

•• • • ~ ........ c, .. -..., .. 1 

Bccro 111<..'1'\Jti _i,wim1.:m: 

09.01.2020 ,'Ii 99/2020/306051184 

77:01 :OOCl31Ml4:5K 

I n paM11l,Mliu1,..I\Urt!fJh (lfllAJ'M>t..fUUl;UIIC.IH); t 1.1.,,tWHHl-.6~ 0 1tplH000.:1D. 1,1n-e,1e o,c:.•yn:ncyttJI 

l2. t ,111c litp\..'11:K'TP1tposouo 2 Btl,.'I. HO)tcp 11 .:.uo~ IU!..')'lilpcfBCIUJOfl pcmcrpau1111 UpN,B:1: 

J. C}rpa11Hqen11e n1)aa M 06pe~1ten11e om.e,,rra m~JJBH-:«HMocrn: 

Il:tT!t J·ocy.1.af)C'.1Dl!1Jt1ou ~rncrp:uut.u~ 

IIOJ,ft!) r<>q'll:ll)CTUeTIIIOfi pentCTIY.llnJlr. 

l.'.P\)t(, IOI ,..-owpwii y.; ltlJtl)ll l(IUJ 01 P,.1}1_11•,ta.101: ,1p1t8 fl l,6pc1111.1t1..:tu11,:: 

mli.et.."'TII. 11eu1r.«11"ocnr. 

. .\JM!•IAO.. Me\:h (l(ii.c...-r 

'19 11 20U 

77.17.14,077!W l3-0Kl 

C ,lJ.lTLl rocy,lJ:1pcTOruuoir pcmcrp.,utm ao 25.0i .20S l 

3 I J B1rn..1~QNlbl ltll"J.!c:1 UWtOUIIW't 11.11.:"' Pcui11oro J,.1(1), .... Tutu m ~\KHV. 

• . o6 l l(11keCllUUIOIIHOfO <1>011,'t!l ''T oprOQaa 11eJUUtACHMOL.,l."'1 .,(:IUlll>I~ O IU)mrW\ 

3 1.:. 

~;.::~.Sa no~~:~::;.1

1
~ yewriollflcno orptttUt'tCtUtc ,,po 11 pc:Mt"tlettUr: ynru131J!111oa10TC1 ua ocuoao11J1Jt !laJUILJX: JUt t.teoLl~ .:•,croo lll13..1.e:nt.ue& 

m',: IIHbCCTIIUHOUm,r.ic: Oi1CJI. B rcccrpc O..la.,!J('.1[,UCB HttBC('n1Ull0fl11lJX naco II 

1l"tt,n1>K .. 'l&:IIO 11.111.lf:lU•ll(.°l:i ltHkCCIIU-lli)tlHhl\ I IIICft 

BlU. 

µJnl 10&:)~1.lSfll..-,tttHHdfl 1~1 H'-,(1.dll!H. 

uo1,icp rncyntipcrscuuoil pc, 11crpnu111c: 

C()Oi', 113 KO'ropMii ycT"UOa.:tC'IIO orpauw,ctmt DJ)3B U o6p,.?MCUCIIJti! 

06-..0:rn o~Btr,4,:m.cocn1· 

J,lono.11111't'C.1t.1roc corn.1mc011c OTOJ.10.2013 K .:rorosopy apctUw 9CMC.nnoro Y'•=•.,,. 14.07.2004 X,M-OH)26997. ~:!T11 l)<MIC'TPOWIJI 29.1 l.201}, ,\';77. 
77.14 On.201.1.flMI 

Apcual. 
Rl'('l, Or.t,r-KT 
/\Jlell,..1'1 C \IHO~itllHOClhMl :lUll Ha CT()!')OUC: 3j>tU)\'31\1Jta 11JUI lkCILIY4rtllUIII 

'l::\Cfll ~JUI no.J, J.1af3llW UC:llpo.'10BOJII.CTWIUl..,X rooapoa 

17.0J.2••1, 

77.;7.J4,001i200S--63S 

/1 """ C 14 07.2004 110 25,07.10:il 

J1.H40. 11 flo.lliJ} Mn\lf1<U'O )'CTatlobJlt'Uo orpa11~1temk.~ npa !1 06pcwe1h:lllh! 06wtt'IOO c o rp.111uqei111oiJ OTaCTC'Toeuuocrt.10 '"A.\1.KO-Kanuran". HHH..: 

o6i.c,TO "'"''"'''"t<><:nt: ) 7710) S05K8 

11(l'Ut0C 11811llCJIO&afll lC;tOJUlU:tOCTU 

\1J) 

'1 ll)HU«1p df»c:H,1.,M 'CC::.Mt::J1.h\1IH{J )'"1i'.t.C 11W (c 1n11ttllr:ll1ti'"li '" 19_(11 _]{)0~) (u 

1'1 ll7.2004 ..... \1-01 0261/\17; 
Pcwew1c OICJ)y-.4,.·1mH KO\U1CCHH DO [IJKi!IOCTl&.lCHHK> JCMCJIMUJ."(_ y•racn:oB II 

1-paJ!Ot.:"IJ\CJII n.·~1t1.lll.>t1) {JI,:•) IJll~IIH1M,.l lJ UAO OT 2$..07,ZOOZ X,., l9; 
r .1c11orsot.-eu11e. npe1~k1'a l\AO r. Moc.._e.w M 29.0k.2002 ,,2, S43-p MKJ. 
ltew1;1mr OICJ)}'Ao..Uoi't M)}.tJlCCIIU uo l~OC"raD.1.:SUUO lt:M~JlWltJ., ~·tt~"""'Tl(OB ll 

ri•onoCTpOIITCa•uo,,y P'1:'lf'l1"'881llll0 o u_ ... o OT 27.02.2003 >is! 8. 

lPacuttfHOKcuu~ 11pc~t.-u1 1\AO •- Moel.HM"' 1:!..0S.2001.'f\-... 2$\-p MK1, 
r~uh?111te okp)'*tJOl1 KOY11cc1rn no nJ~'l.ocraa..1ernoo ~ CA1.,&Jt.a. ) 't:I.C'f'-'>8 u 

lrpauocrpo1nro1.110A.ty pery;utpouruuuo Ii l..l,\O or 1~.05.2003 .\! 20: 
J•acnop.,,-cuHc npc,j>c,,.. J.IAO r. Moc""" 01 22.07.200J .\, 40-l·p MK3 

~,nte ErPH 

UO!JlllK:fi UHJlUUant.l. d)l'.IVlL'tJU. 
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[2JNEO 

.ll11cTNr. Prrl!l~i:..l... 1Bccro1111croap.1ncnn..l.; Bccro pus.ncno11: 1 Bccro 'IH(;f08 B:b1.IIHCJm: 

09.01.20211 '" 9W2U20/J06-0SII~ 

I eu.-1: 

i \B11l fOC)?l:l J)C"tuellllOII f)Cf11CT1)31(M'II: 

thJ\lt!p l '(K.)',.UlpC'I M!t1~1ii (lei HCI Jll:IHJ0-1: 

cpott. rm tvrop1,1U ycTallOBIICUO 

ApcM/UI. 
DEC'h Ol,l,fKT 

77,01,0011~004:511 

Apctt,13 c .. tl ll.YA>.cC'Tu~.uuocrL.to mlt.l ua c1opoue 3pen;urropa. .11..1u 'll,'.CJUl)"3lartnn ~aC"m ua1uJ.i1 n0;.1 1,.wa,1m 
TOBapoR Ct,tC'l.llf\WtOCO :K."COpTU.Ml'MTI 

17.0.l 21~l5 

77-77-14i00112005~ 15 

t>rpa1m•1cttuC tJlXIB II o6pe:MCUCUHC ~ti.TU -17 1CT C l-4.07.200-t DO ~S.07.1051 

--
m1uo, I OlUb1Y I.OTOl)O(O YCT::UI0&.1Ctl0 

J.1.6 1•1pm1H .. t:Hitt frp.1H M ol,r,c ... e1-u:1H1t: (l(ihclo'.t'& Oril l l r:f'Tno C OrPAtlli4flll10'1 ()TnETCmr.T II IO\TI.IO " liMnr:PUSI UC1TiiT". Mtl ll: 770'JJ-''>&52 
lle;I.BIUKlt\ll>C'lll: 

oc1ma..11n1e n>cy.tapcTBC1n1of1 fl('n1CTpanm1~ 

Ll<""""P tlP"JUhl :,1;,1<.1•11oro )"ll!CTIQ le •. ,.,,,,.,m,.,u, ot 19 01 2005) or 14,07 2()1).1 H• M-OJ -{126997; 
r elUCH llt: IIKJ1.)'-*HUr~ M}\Hl"IIH lld ll]lC,tllCt J k!IC:l!IU() 'k"Tlk:..l ~ttM'.\ ~ "43C'U.OR II lpa!A(~f'JIOUICJll,.HO\IY 

pc'l')ClltJ>OU311lllO • UAO OT 2Hl7.2002 H! 29, 
~oc:nop,111«u11c np~cno UAO r. Mocui, or 1•.U~.2002 K• 5Y3·p MIO: 
PcU.lCHIIC OK]))1''AmoH KU\tH~CII H IKt 1lp,J, \tJ<.'1 itKJK."tillkl 'j\.'~JM+Wl\ } "411C'iJ.aJH H 1p.,;1tx.·itN)Hl'C)lloHU.\I}' 

pt:1)'.IIIJ14)Ka.1-il1k"I" I lAO ur 27.02:200.l Hr X; 

l1acnop1,nm1e rrpe4":J;Ti1 l.(A() r. Mocu&J OT 12.05.2003 N~ 253-11 MK"J. 
Pt:wcllJIC OkJ>Y,Kltoit l,.lNIICCUJJ llO upc.lOC'rttS'lCtJJflO ,CJJC,t.Ul.lX ~'18C1X08 ll rpa.JoC'rpOlrr<:.nt.UO\I)' 

pc:1y.mi,ott.1Hmo " I tAO nr l9 o~ . .1001 .If.> 20; 

1---1~- -----------+r_ ... _·11_,,,,,_._""'- "-"-"-'"""'-4,_,._K,_,,_1_1,,_0~1. Mo\.1r1·aw '" 22.rn20ffl_,.._·_4_04--'-r-~_1K_-_, __________ _ 
A.pcH.L'l.l, ~~ o6t,C'1('1' 

.::tan rocYJ1:11)CTol!uuoi1 pcrncrp:ruM:u: 2~. ll.1U13 

UO,\lt:p I oc~· Ulf)CI Ket1Hc11i pel H~lf1allllH, n-17-14lo11r2013~11 

C1)0K. ua ICO'lOplolft )'CT'J.HOMt'IIO 

rn·pttllll'it:.ttHe IIJMIK H t~>itCHCIUli! ck'i~ICl"a r / llllhl 10(.:)'ilUJ)CI KcttuoH JM!l lk-'lpmuill .'lO 25.07.2051 
J, I ,1, ue,'\&1,acu,1oct11. 

mrno •• nQ:lL t.OT )Of"O vcrarma,cno R.iuu1c:.11t.1tW k ll..CC'IHIUlllttll~li. ll~a Pct11 tu11111to,-r,h.111Mo Till(."HQIO l111KCCl lllUIUIHWIU tl>ou, tu "ATPlfY\1" 
OJ IIIH1'!Cfll1C';, ti: ,.. ~MCIICHIII! ()Ui.C.Kllt hO..'l y 11pa1tJl~IIHt'\I f>()() "llf:nE< TrJ\CT'•, , (a.AHi.ie O tnH1pi..A JC't:11141\.ut&:llOICiL 110 OCHOli&.1.0-HI 1:'..IIHl!J'\ 

i.!rm~tm\luei ,,~ oupc :mueewx C'feTOD ana:;iem,uen 1maecn nt1101m1.1X naeo a peecTpe uuem.tiea m~cn1u11on11wx naea " c'leTOD 
J.CllO ll1&1lC . .'II.UC.8 .lltt.lK..'CTilllUOHlU,IX. Ui1Cll 

.... J-).ono.1mne..1t.1ioeror:m1ue11•1~ OT 03. t0.:!1Jl3 K ,1omM.Of1V ape1(J.~ :ie.w-e.,-..m,m )"tacn..a 0 1 1.i.01.2oct4 
OCH(HdlHHC h~y.,upe:t1teMtU,n pc:h1Crpu1uu1. ~ L-~01~026997. ;i:na pcntc·rpaUlW 2~.1 1.201). J-b?i .7J. t4i077/2013-077 

l. I Jt u11.n: 11uu~ ••• ~ocua. YJ~M.UUIOri ua.,. iln.33~ KA.t..Hi! 77:01:()003CHM.S~. ;Se,1eni.11wA )'qactok. kDTtfO('lltSI 

1':Mcru.: x~ 11acencum.ax oymrroo. p:i~wruuo.:,ucuOJ11.JOa.11ute: 1.Kcll.ll)'arruuu• qacrn ua1ui.. no;l 
r('f)ll}~Pl:11f' Wl<{(rC,f'lt,ttt,lft f(('"llffl,.'t.:C; "11\jl;llJlY(ITJllltllj '1111,".Tlf 'l.:UlHlt• rlf\l 61~,n~JYHt.'ll)i\\HlnbftMii 1(4)\tlJ1C .... '\!~ 

'H«!lLl)J.l.UIUH 'illCIH .i,11,ilHIIM IIC .. , \Oll't&JlOI 10tuipoHC\l t llHIIIHUl'O i •C<'1)['1 11MtlllU: U(CIUl)dlltllHll 'iJC I H C..'l:JIIHM 

rio.1 ~1cuuuJ1, ·u,c11nyarait1rn 11au.11111 11C~ 1 \f4.l-:l.1m1 llehfl(•,WR0.1i.C'fttet11h .. , IOH.lpOA: 111.-c1L'i}at.10.1111 11ac111 
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[2JNEO 
~Linnea ,n t!lm1aro rocynapcne111roro ,x-ccll)I nc.a.nm«J1J.Socn1 00 o6t.CJrrc ncae1f'Jl(Jt\fOC111 

OnMl.".IHHt ,\tl 'C10110.IO'A;::tHH111 'JC:&tl"/ l blJOl"O !'' • •c ,~ . .-

,to,o, ,.;;, .. , .,..cc .. -.....,,, 

Bccro 'lll<..~B _i,wi1m:m: 

09.01.2020 ,'l 99/2020/30/i0SU84 

77,01 :OOllJIMl4:5K 

M1'cUIT36 I; ..1nutn,1c otcyrcmyK11 

<l>n!CEfPH 

ltOJUtOC. tMHMCHOKHllll~ .JO. l)KJlOCJII IIO!JIIHl"t, 1tH1tu»a lbl, <l,J:mumut 

l'a~en3 
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[2JNEO 

ltMen1,111,lii y•ran-ot-: 

Jl ucr )'(,, _ Pu"l'tt:.111 ..L.l 

~t.JnncKJ Ill ~1111oro r'OC)U.31)CTICll110m JK'CCTJ)I JIC.aDmcJl,.toCTJI 00 o6t.etrrc 11Cll81f'JKJf\fOC111 

0UM\' .IHHt Ml'C'TOIIO.,IO'~t'Hlltll 'JC:&ll"/ l b lJlJl"O ~ ' t MC J ~,t 

.. \1-,.a.,...- ....... _... ......... 

fflcc:rO ntCf\Hl (\f!4f1Cllll .bl: _ fll;t,1\ JW-j,,.t(:A<Ht; _ 

09.01.2020 ,\ i 9912020/JOfiOSLUl-1 --------------------77:01 :OOUJUtl-1:SK 

()m1t3t1Re: J.1~CTonono-.+.e111111 ryxi,mu 11er.it.11t..110ro )"Jacrt.:a 

l'.n;tea 3.1 

110\tCJ) 110 ',l(T m 'l l<II J\!4~1tllC'IHHhlA r <l(Hl'k)III !l.1t,lll)ii! 010IWIHIC' qQK{)eH.lt'UHJI 

11/n yro., npon,1~u11e. M 1t3 \lecnmcTU 
K01tal!l('\)tOwlC 11(1\IC'pi 

~Me;1,;m,.x ) 4:len•,,-.o 
Ote.tefhu o6 t11u,,e"":u. np:11,006.10 ur1 ei,tn 

C:Me)(IU.J.%: leMt.111.IIW\ l ll3CT1(00 

JWl'a.JIMl'U . t.x111t"fH3.t 

I ' 3 --I- -- - 4 6 -~ 
16 16 17 

.!l<'.umwe .1a11m.1e 
arcytcroy1or OTC)'l'CTD)'lOJ 

..1a1ULWC OTcyTCTtJY!OT .$111UW.: OTl.,'YJC1 8)'101 

17 17 18 
tt:llllU,.le 

OTC)1 CTD)'IOT 

,Hlllltbte 

01'<.YJ'Cfll)'IOT 
.13lRJt.JC OTC)'I CT9YK.rr .11auuwc on:yrcTB)'lOT 

- --
18 18 19 

JWHHi.lC j lhHHhJC 
.]81UIL.lt: OTcyTcrttytOT 

01cyr«ll)10f OlC)'TCTD)'Kn 
!1,.1HIIUC OTCyrcTB)'JOT 

19 IQ 20 
llllHHMC ,.utHHhJt" 

orcyrcn.yu>T orcyrctD)1or 
.l811UblC CYrcytCTB}10T .aa1mwc OTt)'TCT8)'10T 

2U 20 ZI 
ll~IHHhlC ,l1U4Ht>IC 

.!lilUTTWC OTC)'TCTB}'l()T 
011,,yt C"ltc)'l<l>I (11L"yn.:11;1,yf\, r 

.1anm,1c OTC}'TC'Tll)lOT 

21 21 22 
llJHHblC ,.lfltnt.hll.: 

trt"-Y''-''Y"'' o·u.:yn:1 tcyMJr 
.l:IRltt.lC OTC)'TCTD)'lOT ;Ji.\llHLlt OTC}'TCTD)'10T 

22 22 2;1 
4..lfUUtlC .,JlUHJblC 

.tounMe 01cy1t1IJ)'lo,TI ,.::'lurrwe on:y1c1~k.,1 
fJTl,,')"TC'Ttr}'tt.-r on.yr«.:rtf)'JoO r 

2J 2J J4 
1 tHUlWC 

on.::yn."'TBYHJT 
ll'lltlu..&C 

OH,')'TCT")'IOI 
, 101uu,1e urc:y1c,HyK't1 UlHIIMt orc:y1C,.k)'l(H 

24 24 2.i 
,dalllll.fe 

OTC}'TCT")'lOl 

;t31UtLlt 
, UlMHhlt' tYrcytC"t-ft)l('II , l,.IHHM:e 01cy1..:1M)'KH 

01CytCl"B)'IOt 

25 25 26 
1amt1,h~ #,amll.fe 

OTC.JTCTeytOT 01 CY,CTl't)'K)T 
,\lhUO,IC: ffll)'1C, H)'W'l t tJl:l.HHM~ (ffl.:)'IC't k )'fl(II 

26 26 27 

·-
n.a,mwe #10100..re 

OTC)'TClB}'IOT OTC)7C1 D)10f 
, lBHf,0,,11: (ll~' ICH«)' l(ll JlfU4HMC t)1Crll. tH)'l<H 

~. --
27 27 28 

.v-uwt..lt! AaJHh,1f 
; taHHi,.lt:; CTIC)ln:'f'R)',OT •Jll:IHH.,.COn :)'l'CTS)'MII 

OT.:)'TC'TB)'101 Ollj'TCTU}10T --'---- -
28 l8 29 

J41Ju10.,c. 

,m.:yr ctaytor 
.~<UUll,,I~ 

O"IC}'TC'll,yk"'IT 
.JIIIUUC.- OTC)'TCT~'IOT .')3UHl1IC-OTC}'TCTB)'lOT 

29 29 I JO m.uu~ ,.10illlld(' - ~alUUJC OtC~lC'fflYIOT J(:lJllll.Jr OTCytC'Tb)'lOr 

I O'lcyTC'TB~'lOT OTC}'TCTD'}101'" 

30 30 I -11 I ~llHllih! :.oruo..re - ;a:tHttblC o·rcyl'CT1Jyl01' :.iaHHblC OTCyr'(."TB)'toT 
OTeyTCTR)'lOT OTC}'TCTn)'IOT 

(l)nfC ErPH 
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JlCHHIO 3eMellf,AblX )'l.ffiCTKOB II rpaAOCTporrre,1hHOMY perym1p0BaHl1!0 J3 l{CHTpa.,b
HOM Ml\<HUiJiCTpanlBROM OKpyre OT 25.07.2002 r. N2 29 n.60, yTBep1K,!1.eHf{blM pac
nopH)1<e1meM npe<l>eKTa U.eHTpaJrbHOro a.U.MIIBHCTpaTHBHoro OKpyra OT 29.08.2002 
N2 593-p MK3 (Ml<.3 OT 29.08.2002 r. Per. N2 P Ll.4-4922/2), pewe1meM OKpy)irnoii 
I<OMiiCCHH no npe.n;ocTaBneHH!O JeMeJlh.HblX )!t.faCTl<OB H rpajlOCTp01tTeiU,HOMY pery
m1poBaHH10 B I..J:eHTpam,HOM a).l,MllHHC1'paTHRHOM oxpyre OT 27.02.2003r. N!!. 8 n.4 l , 
yTBep)l<,Zl;eHHblM pacrropmKeH1-teM npeq>eK"ra l(eHTpaJlbHOro 3;lMIUH1CTpaTUBHOro OK
pyra or 12.05.2003 r. }fa 253-p MK3 (:rvIK3 OT 12.05.2003 r. Per. Nh P)J.4-2626/3) H 

pemem1eM 0Kpy;1rnoii KOMMCCHH ao npe.nocrasnett11JO 3ei.\IeJll,HbIX y•:iacn-os H rpa
.o.ocTpmrTeJibHOMY pery1mp0BaHHlO B Li;eHTpanh'HO\V( 8)J;MelHHCTpaTH13HOi\l OKpyre OT 
29.05.2003r. N!! 20 n.64, yi·aep}l{,!IeHHhlM pacnop>rnw1meM npeipeKTa IJ.ewrpanbHoro 
a)l.MH!UlCTpaTKBBOro OKpyra OT 22.07.2003 r. N!! 404-p MK3 (l'v1K3 OT 22.07.2003 r. 
Per. N!! P)J.4-4566/3) 38KJIIO''iHJIM HaCTOHll\H.H ,D;oronop c MH0;1cecrne1mocTbto m1u Ha 
cTopoHe apeH,uaTopa o HM)Kecne;zyromeM: 

1.IIPE)J,MET )J,OrOBOPA 111.1,EJIEBOE .HCil0Jlh30BAHl1E 
3EMEJ[bHOro Yl.JACTKA 

1.1. ripe.n.MeTOM ,[1,0roBopa 5IBmleTC5I JeMem,Hblli yqacTOK 06111.ef:r nJIOU].aJJ,blO 
1.8 ra, 11Mettye1vn,1if B )lanhneihueM «Y1.facToK», m,1e1ow,11if a.npecHbie opHeHTllpbt: r. 
MocKsa, yJU11.1a 3eMJUlHOH Ban, en. 33, npe.nocTasm1eM.h1H a nonb30Bat-rne tta ycnu
Birnx apeH,D.01: 

3aKpbuoe aI<J.{110Hej:H-Joe o6mecrso "I1HrEOKOM KPK" - .UJin 31<cm1yaramm 
'-!aCTH 3llaHIUT no.u MHOro<py1m1..u10HaJll,HbI1I KOi\tnJieKC. 

rocy.v:apcTeeHHOe yHBTapttoe npeAITpMHnfe ropot1:a Moc1<s1,1 'Topo.rr,cime 
HMYJrteCT.80 11 

- .nm1 3Kcn.rryaTaUfHI ttacnr 3.D.aHn.si TIO!.{ i\1HOfO(j>yHKUHOHaTJr,m,1i11<0M

rrneKC 
06w;eCTI30 C orpam1•1eHHOII OIBeTCTBeHHOCTblO "llimepHn I1cTettT11 

- .mm 
3KcrrnyaTal.\HH l.facnr 3,UaHml'. no.n; _i\tara3Iffi To·sapos cMewattH.oro accopi:uMeHTa. 

1'.< rrnyaT~!~:c:::Jf ~;;~::::;:r::~::e:ceT:;:;i:::;!~H~~-~~:1~~:a:" - tL1H 3KC-
i· ~:~ 
! 3 · 1.2.YcTaHoBJTeHHOe s n. I. l ue,1enoe 1-ia:3Hal.fem1e Y1.Jacn<a, a Tffk,Ke nop.si,10K r ~~ llOnI,30BaHllil' 3eMeJJbHbIM y'<faCTKOI\! ODpe~en.sreTCJl CTOpO!iai\HI C y'leTOM ,UOJleH 13 
· '' npaae. c_o6CTaeHHOCTn, HR.hTX aeui.ttr,rx 11 o6.si3aTem,cTBeHHhJX npasax Ha 3.!lattue, f: f, ,· CTp9eHHe, coopy)[(eRHe n ycnOBHHMH RaCTO.SUI:\eTO JJ.Oroaopa .\iOf)'T 6h1Tb 1:13~ieHel·U,l 

r'•· B on1omemrn Ka)K.D,oro apeH.a.aTopa 1i rrop.llJl.Ke, ycTaHOBJiemrnM n. 8.1. ttacTO.R1Uero 
r ~~ . .)J,orosopa. Pat<reT ape!-I.DJtofi nnan.1 COµepil<l1TC5!' B npHJTO:>J<eHIH!X N!! la, J'fo 16, X!' 1 B, 
~. / ·}[!!.J'r.·K .a.oronopy. 

J ) . ,: ' ApeH.n;aTopbl Bb1pa)1-a10T cornncue Ha ncrynneHne 13 .o,orosop 11111,1x np:rnoo6-
'; i · JiaAaTeneii qacTei{ 3.L(amrn, cTpoemrn, coopy>KeHll51 (n0Me1uemn1 a 11m,1x), a Tm,>i-e l :-·· . ·cornacue Ha ycrnH0BJ1em1e npaaa orpaH11<teHHoro noJibJomunrn :1eMeJ11.,111,1M Y'·JaCT
t }:, · !.COM ·('taCTHoro cepa1rryni) qie.uepa.'lbHOMY i;:a3e11110My rrpe.a.np1rn-r1110 n rocy.n,apn
lJ;J _' BeH1-10My wnn Mytt11 u.1rna11£>HOMY Y'Ipe)l,)le1m10, ecmt 011H 6y).lyT a ycTaHOBJteH uor-1 
"I,;~"" ' ? 
~- ,~:.; n9p51.nKe pacnonm1'eft,IS' s J.o,am111. Ape1-1Jio.o.aTe.llb ynen0Mm1er apett.n.aTopoB o 1Kry-

;\_.nl]1:HvB ,Uoroaop,1' i:isbtX apeH,UaTOpOB . 

•. ,, 1,f,L~~I . {". L';'\Y5:.~', t ' ~,., ., .. ·1 ' 
'""' ~- .· \ 

'....,,.:.! .J'I ..... 

I 
I 
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3. APEH,.[(HASI fJJIATA 

3.1. Pac~IeTHblM nepHO.LlOM no HaCTOSIU\eMy JJ;oroaopy J1BJU(eTC$I 1rnapTan. 
3.2. ApeH.rtHaa nnal'a Ha'!Hcmi:ercH co ,iJ,HSJ., cJie.u,yromero 3a .UHeM rocy,nJi.pcT-

·, BeHHOH penrcrpaum1 ,lJ;orosopa , H aHoc11rcH ApeH)laTOpaMH rrorCBapnUibHO paam,r

MH )J,OJUlMlf, paCC'!.HTaHIU,11\H-I OTHOCITTeJlb[IO pa:lMepa e;Kero,!lHOij apeHL(HOH fJilaTbl, 

He noJnHee 5 q11cna nepaoro Mecm\a 1maprana. l1epm,1ii apeH.n.HhIH nJiaTeiK npom

ao.n.urc.sr Ha 6mrnca.ifo1y10 AaTy mraT.eiKa, cne.o.y10myro 3a ;i;aToM r ocy.n.apcTBeHHofi 
pemcrpaur-r» ,11.orosopa. 

,!vrn ApeH,n:aTopoa «A» H «E» apeA.LJ.Ha.si nnaTa Ra~rn:cmreTcst c «20» anpem1 
2002 ro..a:a H BHOCliTCSI noKsapTaJlbHO paBHb!M{i ,llOJUJMH, paccqwranm,IMH OTHOCl1-
J"e:ilhHO pa1Mepa e,Kero,nHoH apeH.!J.HOH nnan,1, tte no3.UHee 5 -qn:cna nepaoro :-fec.R~a 
KnapTana. TiepBbIH apeH)J.IH,111 DJJaTe)I( npo113so,1u1:Tc.si: ApeH.11,aropaMH «A>> a «B» Ha 

6mrn<ai1UI)'!O )laTy mraTe)l<a, cne.n.y10meir 3a ,naroi:r rocy.uapcrne1woif perncTpaUHH 
HaCToinuero )J.oro.sopa. 

ApeHJJ:HM nnaTa Ha'-i11.cmreTc.sr Ka)KJJ;OM}' Apefl;:taropy c y"IITTOM ueneBoro na-

3Ha'ieH11,11. 11 ap0MeHH.TeJlbHO K JJ.OJUIM B npase co6CTBef!HOCTU, HHblX BeJUHb!X 11 o6si-
3aTen1,CTBeHHI,JX npasax Ha 3JJ.aHl1e. CTpoeHHe, coopy;I<eHMe. 

B CJI)"-Iae !1pl1!UITIUI HOpMaTHBHOfO npanosoro aKTa T. MOCI<Bbl, ycTaHaBJTM-

1:laIOI.Uero HHOH, qeM B ,11.oroBope, cpoK BHecemrn apeH,nttoi1 nrran.1, OH np111u1J,.1ae1:cjj 
K HcnonseHHJO CTopoHaJl.m: c .n:aTb! Bczynnemur B Cl1Jly yno~umyroro aKTa 6e3 nne

ceHH.si H3MeHeHHH l:l H8CTO.sIIUTU1 JJ:oronop apeH)lhl no miCbMeHHOlf IUirpopMaUHH 
ApeH.Uo.n:aTeiu. 

3.3. P83Mep e,1<ero.nHoii apeH.n.Hoii nnaTbr, pacqenthJH c"teT, Ha KOTopr,1ft oHa 
BHOCHTCJJ., YJ<a3a1-{J,I B flp1mo,t<emrnx N!! la, N.216, N!!.lB, .N2Jr K HacT0»1Lte~y Ll,o
roBopy. I1pRJJO)KCHHj{ N2 1 a, N2 l 6, .N!! la, .M~ 1r irnmreTc.!l cocTaBHOH M tteoTbeMne

MOH 'iaCT.bfO HaCTOSIW.ero ,IJ;oroBopa. 
3.4. Pa3Mep e)f(efO,!lllOK apem:i.Hoii llJiaTbt 113Me1-ureTcsr 11 no.nnc>KHT OO.!l3a

TeJihHOW ynnaTe ApeHJJ.aTopoM n Ka)KJt.OM cnyy_ae uewrpamnonam-toro l13MeHCHIIJ'! 

(sse.n,eHJrn) CTaBOK apeH)'.(HOM ITJJBTh{ 11/ HmI K03cp<J.rn11,11eHT0B K CTaBF{aM apeH.1J.HOi1 
nnaTr,1 (B TOM. •rncne K03<pqrnuHeHTOB HH.1J.el(C8UH11) l10JlHOMO'iHblM (ynoJIHOM04CH
HbTM) opraHoM rocy.ri;apcrneHHOH nnacTH Pocc~iikn:oii' <De.nepaumr Hl mm r. MocKBb1 
6eJ cornacoBafiIDI C Apett,il.aTOpOM 11 6e3 BHeceHirn COOTBeTCTBY}0ll{J1X 113MCHCfllll1 

:, ~f~~ H/H,JTH )J.OTIOJTHelHIH B l-J8CTO.Rlll.l1H ,IJ;oroaop. ITpH 3TOM, B CJI)' ttae np}IIU!TWI Ta1rnx 

· t}"': '. aK"roB, HC'l1icneHHe H yn11aTa ApeH]laropoM apeR.I\HOH nnaThJ ocymecTBJJ.!leTc.R Ha "' -' it.t/:,.;-. OCJ:lOBaHM.11 .Uorosopa n OHCbMemroro )'Be)l.m.rneHHSI ApeH]lO.l(UTe.!1.ll. 06 113MeHeHHH 

[~~Pf (aael(ett11r1) cranoK apeH.D.HOH nnaTht 11/ium K03cj)cji111~1-feHTOB K crnsKaM apeHJlHOfi 
[i:i~I{: rn1aT61, s TOM '-iHCJle K03rpq>mnieHTOB HHAeKca1.urn Hlnmt yae.noMJJeHm1 c pacLJCTo;-.1 
f -· ~~r-~ (IJJaTe)Keil, JJl-160 C y1rn3aHHeM 1w:Hpcp.11uHem·oo. ~ta·-uma.n C MOMeHTa BBt!,!l;CHIHI ) Tl!X 

t'i::-:.{ C'raDOK, Ko:,qiqmm,eHTOB B ,n.eikrnue npnBOBhlM aKTBM ll 6e3 Bl·teceHJl51. H'3Me11CHIIJ!. 

'>-'.t~:~/ .n.o,no1wcrn1fi 13 HaCT0}1u.r,11ii ,[l.orosop. Yae}lOMJ1eH11e MO)l(eT 6r,n1, c.nemmo Apeu.[(o-
..... s·,~·.r-f:~i:~;: J.J,ilTcneM 11 ~cpe3 cpe,ncTBa .Maccoaofi J-1Hq>opMa1J,HH Heonpenene11H0My 1,pyry mitt. 

ti:, 96S1Jt1TeJJbHOe .n.m, Ape1-filaTopa. l1epBr,111 apeH11Hb111 nmrre,K no HOBht~1 crn0Ka~1 

: ape».n:uou nnaTbl np0i13BO.D.HTCSI ApeHn.aropm,1 11a 6mD.Kalllll,YlO Jl3Ty nJia1'e,Ka. CJJe-
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¥/frP' ' 
·. '.rtpH66pereirn:.sr(onnan,1) Aper1,n:aTopoM apaaa apeH,D,hI 3eMJIH np.11MeHHTerr&Ho .K !IO

, he:i n:paBe co6c'r.BeHHOCTH, HHbIX Be~HbJX H o6JISaTeJJbCTBeHHblX npasax 11a 3LiaHHe., 

. ?i_. cipoe:i-tue, coopy)I{e.m1e: 
' ·1'~· · ,' ' ·, a) nocne MOTIIBHposaaHoro o6patUemJJJ ApeH.!laTopa K ApeH)J,O.ilaTemo c y1rn
/J!f'. 3amieM BH)l.a, CTopoH tt ycno1mii c.nemrn c npasoM apett.0.1,1 3eMmr, npHMeHHTCJJbH.O 

-· t., . K ' ,ilone B irpaac co6CTBCHHOCTH, HHE.JX BCll!HbJX 11 061138TCJibCTBemu,1x npaaax Ha 

f. 3.aaHHe, cTpoe1rne, coopy;Kemie; 
6) nocne.ny1ontero npe.zr.ocrasneH1rn no :n:oii CJJ.eJJKe AOKyMeHTOB Afl)l npoBe

}].emrn npa.BOBOH ::JKCnepTH3bT, TIO.llTBep,K.ll,emrn co CTOpOHhl ApeHtt.aTopa H0,!1.JJeiKa

lll.ero HCl10JlHeHHJ! o65l38TC.llhCTB no HaCT05Ill)eMy ,!I,oroaopy YI yc110Bm1, rIOCT3B.'JeH
Ilh!X Apea.zio.n:areneM rrpH .na•1e cornacm1 Ha cosepwe:i-rne CACJJKU. 

Cor.JJacwe Apett)lo,uarem1 y.uocroseplleTCll coorneTcrny1om11M lllTaMrIOM, npo
crasm1eMI,JM )].O rocy)lapcrneHHOH perncTpau,m1, Ha .;:i:oKyMeHTe no cD,enKe. 

5.2. C cornacHJl ApeH.L\O.lJ.aTemr Hh1m,r peruemrn nonHOMO-rtHoro (ynonHmv10-
<teHnoro) opraaa s.nacTH, B ycTI1HoBrreHHOM nop5!.U.Ke cnasaTr, apeHl(yer.11,1i,i no Ha
cromn;eMy ,D.oroaopy apen.m,1 3eMemHr,Ju Yt.taCTOK (qacTh Yc1aCTKa) B cy6apeu,n.y c 
tl'1HO)KeCTBeHHOCThlO mrn Ha CTOpoHe ApeH,D.aTopa C J:13Mettett11erv1 se.TJu•JHHhl opeH.~

HOH nnan.J no .[(oroBopy apeH;:i:1,1 a cny'l~X, ec1rn Cy6apett).l.aTOp ucnom,'3ye-r YYa
cToi< no.I\ 1rnyio uem,, HB)Kem1 Ta, KoTopaH onpe,ue.TJeRa ttactonwl1M ,lLorosopoM; c 
rocy.n;apcTBeHHOH: penrcTpaJ.iueft ra1mx ,lLoroaopoa. 

5.3. fJo liCTe'1erurn cpoKa ,11,encTB1,ur Hacw5i:w_ero J.];oroaopa B npeHMyUJ,ecr
aeHHoM nop>IAKe nepe.n .n:pyrHMH n11uaMH JaKJIIO'rnTh .D;orosop apett.lJ.bl tta HODhIM 

cpoK·Ha conracoaattHhL'\ CTopOH31\1H ycnOBIUIX no nIICbMeHHhll\i 3USIBJieHI1.lll\f ApeH
.!l3T0p0B, ttanpasnettHoMy Apett.no.n.aTemo He no3.L(Hee, •reM 3a Tpn Mecsrua .z:to HCTe
•remrn cpoKa neiicTBIUJ ttacTomo.ero f-1.oroaopa. 

· · DpeHMymecTBeHHoe npaao 38KJl10'leflvtS1 ,!J,orosopa apeH.Qbl :Ha H0Bb1tt cpoK 
~10:i-J(eT 6LIT.I, peaJIHJOnaHo ApeHJla·ropa~m npH ycJlOBlIH OTC)'TCTBHJI. rpa.nocrpou
TenbHbiX orpaHl1.YeHHH Ha .u.a.n&Heuwy10 apeu.ny Jei\1enbttoro Y'!acTKa (era qacn1) u 
OTcyr'cTBIDI HapyweliHM H~f 3aKoHo,n;aTem,c.TBa HhtnH ycnosuA )].oronopa. 

5.4. Ha B03MetneRl:fe y6t,ITKOB, npw111tteHHb1x no mme ApeH.uo,uaTeJUl. 
5 .. 5. 13 ueAAX 06ecne,1e:1rnS1 AOnonttHTe!lMlbJX rapaHTHi:i Ha BOJi\teweHHe y61,rr

KOB. 3aICillO'l!1Tb .n,orosop C1l)8XOB3HlU! Ha cny'1att yxygmeHJUI KUYCCTn '.'leM.iHf B pe-

3)'Jl,bTa'I'e c.ooett X035IHCTBeHHOM lJ,eJlTeJlhHOCTH H CHJ:Xlf0Hh!X 6e,ll.CT811H'. 

. .· ·. 5.:6: I1m',Ie 11pasa, He yperym1p0BaHtth1e ttacro.1mniM f-1.oroaopoM, npHMemno1'
ck. H' ; :0:eikTBYIOT 13 COOTBe'l'CTBl1H 3UK0HO.D,aTeJ11,CTB0M. Poccm':ic1.;:ofi cJ)e,uepaUHlt 
i"l/1ini1. r. MocKBbt . 

. · <.\.pcn}l:nop1,1 06"Jau1,1: 
,··:' 5._7: Hcnom,JOBaTJ, Y~taCTOK B COOTBeTCTDlHI c ueJISIMU II YCJTOOHSIMH ero npe-

• ~9c:rasneH1-rn H .Hanne>Knuu1M 06pa10M ncnonH.wrr, see yc1101Hrn ttacTosrmero ,Uoro
~ ·. ', Bopa., 

j :.':;; =- ~.;'.;: :· ~J.:. E[KeKnapntnhHO u s nonHOM o6'heMe ynna'-l1-1BaTb 11p11•rn'I'atou.iy1oc51 
; ··.- ~ .. 'b:ije-!J,.U0:11,~ieJ1f9 ape11.n,Hy10 mrary H no -rpe6oBaHHIO ApCH,UO,il.aTCJISI npC,J],CTaRJH!Tb 
~;- ::, i:)r~~al~t~i,~~ ·.uo1ryM~:ttTby,~6 ynnaTe ape11,!J.H011 nnaTbL 

. :'f; r;~?'::·.:ir .·y5ecne<!fi,7 IlOJJHOMO'iHb!M npe.o.CTaB1'1TeJJS1M ApeH,i].02laTem1, opraHOB 

/ ( ' > ti ' -<)~-..-,/" 
.I. ' t~"" 

' ..;<tf{ <:.: .... , .. 
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• ..... . . _ > .. ;,, ' ; 
:,:,·, :-;> ~: HeocsoeHmr liJJH HeHCOOJJl.,30Ba!itHC Y'iaCTKa B rc'ieHHC Tpex JJeT rnrn llfihlX 
•• 1· ·.,. ' 

)::cpor<oii; ednI trnoe He ycTaHOBJJeHO 3aJCOH.OM; 

- · ;. i-1eHcnonr1e1rn.si i1hrna tteRaµJ.Je)l(amero HcnoJIBett1u1 ycnoBHM pa1ire.ria 4 ua-

:' t,:oi1ll.(dro ,D;oroBopa; 
C ,:: : • i.rcnOJJb30BamU! YttaeTKa cnoco6ar.rn, 3anpell.(eHH1:,IMl1 3e:\tenbllhlM I{ HHblM 

, 3a1<0H6.U.aTeJ1bCTB0M PoccHiieKOH <l>e,nepal.\liH H /i,ma r . MoctcBhl; 
o ocymeCTBJICffl-UI 6es cornaCHSI Ha TO ApeH,llO}J.aTe;151 11JU1 6e3 perHCTpaui,rn 

.'.' ~,n:en'oK, npenyer,10Tpemn,1x HaCTOJUUHM ,UoroBopoM, e npaaoM apett.m,1 Ytiacnca 
npmvteHI•JTeJihHO l< .uo.ne B rrpase co6CTBeHHOCTl1, HHblX aemHblX Ii o6.si3aTeJJbCTBeH

. HbIX npaaax Ra 3.D;aHlie, ctpoeHrre, coopy;Kemre, pa3Mell.(eH1rn 6eJ cornacuR ApeH
~;·: •. ·~ ,D:O)la'('em1. He,nB11i£C11MOro HM)'ll.(eCTBa HHhTX mru, Ha Y'laCTKe; 
i:;~· ... -. t·t 

~.i~. I': • B CJryqae nptt3HaHHS! yTpanlBUIMM CHJlY pacnop.sI,llHTeJJ!,HOfO a1na, .RBHBWe-
t;-·· << roe» OCHOB8HJ1eM .LVUI 381(Jl10l{eHIUI HaCT05l!l{Cro ,D.oroBopa. 
f ~-.;., 

f~:·:.;, Paernpncyn, HacTonu.0111 ,Uoroaop TaIGKe n no HHblM ocl'10BaF1H$1~1, npe.n,y-

f.~t! cM0Tpefrn&1M 3aI<ou o.naTe.nhHbIMR ·aI<TaM.l1 Pocc11i1ci,;oi1 <I>e.nepa1.vm Ii. r. MocKBbI. 
f ~'~-"'-.° 6.2. B cy.ne6HO:\t rrop$1,ll,Ke o6paTHTh B3MCKa1rne Ha mvryruecrno Apett.!l,arnpa B 
i~f? enyqae HeBr,mo1rne1-urn HM o6}13aTen&cTB no H8CTO.Rll.(CMY .IJ:orosopy. 
i/~t. 6.3. Ha I303MeUJ,e1rne y6r,ITKOB, npwmHeHHblX ApeH,A8TOJ)OM, 8 TOM '-IHCJre , 

~-::Z~ .nocpo'!Hl>IM pacTOp,r<e1rneM ttacTO.SI1Uero ,Uoroaopa no BHHe ApeH,naTopa. 

· ·"• 6.4. Ji!Hr:,1e npana, He yperymi:posamrr:,re HacTOlllUHM JJ.oroBopoM, rrpnMettmoT-

' CH H .neiiCTBYIOT B COOTBCTCTB1U'I C 3aKOHO):(aTem,CTBOM Pocc11ilCKOtt <f.>e.nepau.1m H r 
· ,j;_{: MoCKBhI. 

~L'f..:-e~l 
Ji~~-~~ 
;·~~./ ''.· 

f
f;,'r:i..tJl; ApeHl{O~aTeJlb o6srJa H: 
~;[;~ 6.5. B1.,1rromun r, n noJTHoM ofo,e.Me see ycnos11S1 HaCT011!l{ero ,l(orosopa . 

. /{~·' 6.6. He nMeunrnaThcn a X03$1fICTBeHHYto .ne.5!tem,ttocT& ApeH.!lRTopa, ecmL oua 
f-tfti·· He HaHOCHT ~ep6a OKp)')KaKHI~eH Cpe,ne I1 He Hapymaer n paB 11 3al\OHHWX HHTepe

}t11\ coa .npyrux nm.~. 
·• '.· {'..;,r.:, ' 6. 7. B .necnniJJ,HeBHl>ltt cpoK orry6nHK0B8Tl, B cpe.n.cTBax M8CCOl30H HHq>op~D.-

. 11_irn cae,AeHiur 06 usMeHemrn. cnoero 1iaI1MeH0Ba1-nrn, MecTa ttaxmKJJ.CHJUI' (no•1roar,1fi 
; a.zipec) H MeCTa per HCTpau,1111, nnaTe)ICHhlX Ii HHhlX peKBll31UOB. 

Y CTIIHOBJieHH.blH a63au,eM oepBblM nyHKTa 6. 7. nop.ll.llOK onepaTUBHOro ll3Be

meHkUI. 06 H3Metterurn YKa.Ja1rn&1x pe:KBl131U0B He Tpe6yeT OT,Ue.iJJ:,HOro )J,000J1 HH

~:::;:x' Tem,H.oro cornawemu1 K .[loroaopy. 

7. CAUKL~l,JH 

7.1. 3a HCHCITOJll:lCHHe HJIH HeHaLl]Je)!caW,ee l1CTIOJIHem1e ycnOBHM .D.orosopa 
-·-:u~n{osHaa CTopo1rn HeceT onieTCTBett11ocT1.,, npe.nyc:\-!OTpennyro ,;:\CMCTBy1011.v1r--1 Ja

:KOHo)l.aTenr,crnoM H HaCTO$lill.11r.1 )],oroaopoM. 
, .7,2. B c11y1.Jne He1mcceHH$1 apen.n.Hoii nmm,r B ycnrnoa11e11ttr,1ii cpoK ApeH.n:a-

{rop ;ynna•rnaaer Ape1-1,noJJ,aTemo ueycTOi'tKy (ueHIO) '38 K8)K~l.,IJI ,lleHb npocpO'lKH B 

· a3Mepe 0,2 % OT pa3Mepa nnaTe>I<a, no,DJ1e)1<aw.ero onnaTe 3a cooTBeTcTay101u1111 
.. _;.,'~<( . ~ . 

. ::·~~~:; .. 

~·"'.~~.:f\-: 
~~~~tt,,-.---
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1 1) 

10. npoqHE TIOJIO)KEIDUI 
. _~}~;· . 

}:.t:,- ro.1. CTOpOHl,1 PYICOBO.!lCTBYIOTC.lf 3aKOHOJI.aTeJJf,CTB0M PoccwJ:icKoii CP.e.n.epa

'iif)_[h r. MbCKBhI H HaCT05!UJ.l1M 11,orosopoM. 
\(:::, .10,7,. 5bhIKOM ,Aenonp01'13BOJI.CTBa no .[J;oronopy .sIBJrneTCSl pyccKHM .sI3hJK. 
,1\ ~. 10.3. Yse.ir.oMJieH.11.8', npe,WJmrceHMll R HHble coo6m.efrnn MoryT 6r,rrr. ttanpaa
;b-Ji 3aKaJHblM nHChMOM, a TaJOKe TeJieJ<COM rrnH Tene<paKCOM H 11Hb1MJ.! cnoco6a11m, 

. ~p~;_;iyCM<.hpeHHl>IM11 3aKOHO.D;aTeJ1bCTB0M HJIH .[J;orooopoM. 

·(;,,-:- -"' 

'.\: .', :;} Ipnno)Kemrn K )lorosopy: 
{;· :·· '. N2 la, N2l 6, N21 B, N2 l r- PacYeT ape.HJI.H..bIX nnaTe)Kei:i. 

/' 0; • !'.(2 2 - l111aH 3eMem,aoro yqacTKa. 
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13. lOP.W.LJ;liPIEC1{HE A)J,PECA CTOPOH: 
t .. 
. ~- ~Il pe~cninHTC.'11:. Apeu,!J;oJJ;aTeJJ.st: Apcn.uaTOP «n»: 

.! MOCKOBCK11113EMEJlhHhl.M KO- focy,napcTBemt0e YHliTapHoe npe.nnpu-
f-'J 1~4ITET . nTHe ropoJJ.a MocKB&r "f'opo.u.cKoc m1y-\ ~. mecTBo" 
~~' fOpH"JJ.~ecJ<Jlti a,apec: 115054 r. MocKsa, I0p11.n.w-1ecK11H a.npec: l 17218, r. Moc1--
.:. ;yn. Baxpyunrna, 20 Ba, ymm.a Kp)1<1rnca1-Jonc1<oro. JI.OM 14, 

.. KOpa. 1 
. . ·no'-IT0Bhltt aJ].pec: 115054 r. MocKBa, yn. CTo'-1.TOBblH a.npec: 117218, r. MocKBa, 
·"1;axpyu.i1rna, 20 yimua Kp)Ktrnrn.HOBCKoro, .um1 l 4, 1-mpn .. ff ._ .... 

I ,; . 

/ I-0-JH 7705031674, OKTIO 16412348, lifHH 7734147715, 
( :oKOHX 97410 oKno 46410803, 
., OKOHX 90230, 90 I l O 
: ·rac4eTH.hlli cqeT .N'~ Paci:ieTHb1il ctJeT N2 
'; . 406038l090000130000 l, 40602810538280100014 
;, s_A.KB "PyccKH:ll 3eMenbHhll1 6aHK" a .l{OHCKOM OT.D.eJiemrn N!l 7813 C6ep-
-~ 6aH1<a Poccm-r r. Mocirna 
: 1eoppecnoa.l{eHTCKttll c•1eT N2 KoppecnoH,11.eHTCKHH ClfeT N~ 

JOJ01810700000000730 30101810400000000225 
:2 ·sl'1I< 044552730, EMK 044525225 
·.~ "Bam9THhili. cqe-r N2 Bamon11,1if C'feT N2 
~, n B 

,; Ba;uoTHbtM J<oooecnoH.rteHTCKHM c•1eT .N'2 BamoTHhltt KoppecnoH.uet1TCKHTI clfeT Mi , 
i· EI1K Eill< 
" Terre oH ' :cp TeneqioH 124-41-87 

\ Tenecl>aKc Tenedia1<c 
-~ T \: , eneKc H JCO.Il Tene1,c 11 KOA 

14.Il0~0CH CTOPOH. 

14.1..)J;oronop no.nm,caH Cropo11aMli e 8 (.eoCbMH) 3K3e~mmrpax, HMe.iow,Hx 

paBHYIO 1opMJU1tJec1cy10 CHJly. 

OT Apeu.uaropa <o)): 

~~¥l-'"-=f-~-- T. n . .Hnauoea 

....,..,."""" ____ _ '.:!00 r . 
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17. IOPimWIECKJ.ilE A)lPECA CTOPOH: 

~MOCKOBCIGU1 3EJV1EJibHblli KO-
. ~Nfi,ITET 
·_,,.;',JOpii:UW1eclffiil a,;:i:pec: l 15054 r. MocJ<Ba, 

· :y:rr. Eaxpyunrna, 20 

· 'tTo_<JTOBbIH a.l(pec: I 15054 r. MocKBa, yn. 

"--~axpymaHa, 20 

J1HH 7705031674, OKIIO 16412348, 
~oicbHX 97410 
c.:·. 

.: _Pac"-l_eTHbii1 c"le-r N!! 
\ :4()903810900001300001, 

a AJ:(6 " P ccKHH 3eMeJibHbTH 6rum" 
t<oppecno1:1.D.eHTCKHH C'ICT }(g 

_36]0(810700000000730 

.BaJTfOTHbIH 1<oppecnoH,neHTCKMii cqeT N2 

06U1eCTBO C orpa1-1H~1e1moH OTBl!TCTneH

HOCTMO "AMKO-Kamna.n" 
lOpH.D.UtJeCKHH a).l,pec: I 09012, r. ivlocK

Ba, .EonLlllofl llep1<accK11l1 nepeyJL01', .um.1 
5/2/6, CT .1 , l<OM.5 

rio'lT0\'3F>Ti1 arwec: l 09012, MocKaa, 
Bonbu1oia 'Y:epi<acc1<m1 ncpeynoK, 
BJI.5/2/6, cn.1. KO!\(H.5 
:V.U-U-I 77 l 0350588, 
OKCTO 53786165. 
OKOHX 69000, 631 oq_,~6_3_20_0 ___ ---1 

Pacyenu,n"i c•teT Mi 
407028 10830100017436 
a OAO AKE POCEAHK 
1<oppecnoHµeRTCT<HH cLieT N~ 
30101810000000000256 
Effi< 044525256 
Ban10THhril cqeT N2 
B 

Ba;noTffhI« 1<0 ecnou,AeI:ITCKHfi c•re-r N2 
EJiIK . 

Te.rieKc H KOJJ. 

18.IIO,[(fIHCli CTOPOH~ 

l8. l .,ll.oro130p no.nmrcaH CTopoHaMH B 8 (BOChMH) 3I<3CM01Tllpax, liMelOUl,llX 

18.2. OT ApeH,no,n:aTeruI: 

i--faqaJJbHHK TOP3 QAO 

OT ApeH.11.aTopa «f»: 

f eHepaJTbHhIH .n.1-1pe1rrop 

200 __ r. 
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Opl(ITO;Ke1111e 16 
K .[(orosopy ape11.:i1,; 

Ng M-Pf =4{.5./f'y 
OT 11...dJ:__l) ~...e_ 

APEH~ IlJlATA 
3et1.1eycTpoHTem,HOC ACIIO J(~ 0 I 040 I 974 

r ocy,'1ap..,oc1111oc YHllT11pHoe npe.!lnpHllntc ropo.1a MocK01,1 •r opo.ncKoc ltM) w ecrno'' 

·'- • /\Jlpcc y•mc-rru: y,1HU.t 3eMAAHOH Ba11, M. 33 
,•_ 1.HCXO.u;HI,lE.IJ:AHRI,lE .D:.JUI PAClrETA EJKEfO)UJ.OH APEH,lO]Oii TIJlAThl. 
",_ J . J. CTnol1.(a.ll,b 3CMCJtbllOf 0 Y'l..l.CTK:1 18000 lul.M. 

<: ,· 1,2. J1noJ.UaAb :.1e1>1eni.noro r 1acTKa no.11nex-aJ.l(ero onnate 
,.l.; (npon opu11otta,1bHO :J<IHlfMOC\lblM IJJIOU\ll.D,JIM JI 3!1:!Hl·Hf) 7200 KB.Al. 

·.·• '!l.'>·'1.3. La:?OOaJI CT3BK1l C>l,CfO./.lHOK apeH~Ho il rul3Tl,J no 1<aTeropliSIM ~pCHJJ.aropoo H nu.1a~, /J 

, ·• . ueneooro 11cnon1,10MH1111 Jcr.iem, 180000 py6.~ 
-~ .:.-:,: I .4.TeppHTOplia%l·l0•:11.:0110.,111'1.ec1rnll OJ.ICHO'I.Ha~ :iona r .M OCKOLI 4 
. 1.5. Ko::>cj)q>1t1UlCHT .z:u-rcj)<jlepettuHatt11H no TeppHTOpllll ropo,!la OIIJOOLIX CTIUIOI( e;Kero,!1-

"'. · •· ·n o ii ape11.nHofi nnaT.1,1 4.140 
. 1.6.Ko:i<jlljJltUIICHT IIH.!leKC3Dllll 

: • . 6,t300ulX CT3BOK C;Kl!l"011HOfi apCHllHOil OJIOThl 2.4 
.. · • \, (Biic.aeH C O I .0 I .2002r. B COOTOeTCTDMU C cjJe.aep311b}fblMII 3DK0H8MH O tf>e,!lcpaJll,llO~I 010,!l;f(l:n: 

•.. ,'. 11:1 2000-2002 r r . If qic,acp:Ull,ll t.lM 38KO.HOM 0 1' 14.12.200 I N~ 163-(J)J '<05 Hl~ CKC3Ul!I! CTllBOl; 
•., . ,·· : ;ieSiCflbHOro H:l.10f!l») 

· .. "'J.7. Ko)tp<j>IIUlll!H1' IIH.!1,CKCBU,llll 

6~'30Bb1X CTaBOJ, e:1,;erop;,mf.i apeH!lllOtt nJ13Tbl 4.32 

~on j_r. 

: 1Bse.aett c O 1.0 1.2003 r . s cooTSerc,·nu11 c cj>e.1cp:L1b1tb1" 3ai-0110M oT 24.07.2002 r . x~ 110-<113 
, <~ 0 1111ccem11t 1nMeHe111iii II n.ono.111c1111i'i B 'laMl, oropy,o Hanor01mro KO.!ICKcn Pocc11iki:oii <(lc,icpou1rn II HI!· 

•• · h:"PTOpb1e )'.lJJyruc airru 3ai.:ouo;1afe:11,cma PocoulicKoil <.I>e.!1,cpaum1,,) 
. · ,.2: PAJMEP E)l(ErOD,HOii APEHllHOJfnJJATI,I 3A 3EJ\1EJll.,Hhl.}l Y4'ACTOK 
'<E*croamrn apc1U1.11nH nmlTil c 20.04.2002 r. 16996.32 py6. 

• · .F,;i;cro;111ll.n 11pc111t11.nn n ,1:rr:i c )"'ICTOM 

: r··1.011jicj>. IIU/leKCIIUIID 2.4 C 20.04.2002 r •• 10 01.01.2003 r. .f079J. l 7 p)·6. 
· l ' E~cr'O.ll,U:111 apcu.nm111 11.1:IT:1 C )''I C'l'OM 

~ t-OJ~JI~ . . 1111.o.c1;cl)m1H 4.31 C OJ .01.2003 r . 73424.10 pyo . 
. ~- '6.AllKOBCiaJF, PEKBIBHThl 11.JUI rrEPEtU{CJIERJ.{SI A'PEJLJl.HOll n ;lAThJ. 

' ... Ilo.1y,1:1TeJJi.: l'lRH 770503167.J, KIIll 770501001, Y(})lt M<l> P<l> 110 r. Moc1rnc (ll,w Mocr..:ome>rnl 
· 1'nc>1CT111,1ii c'ICT x~ 40101810800000010041 s OT.!lc1,1:m111 I Moci;o11ci-:oro ITY 6:1111-:a Pocc11111 r . ~loc,.n:t 
·· :GHK 0-44583001 H:i3 113'fl?IJOC nJHlTC~: (KET{ 20l0202, OKA TO 45 286 55:5 000 (To:11,1<0 .:x.111 p:1iio11a 

,: :?,:JC,1:JIIHt.1il) 
~ Tlp11Me•1:11111c; 
: <f. Puc•1CT e;i,ero.1111011 ape11.a11oll n,1an,1 npomecneu 11a ocHooaHJtU 11~cnopn;r.cH11n MJpo MocKnhl 01 02.(l.l.91h x~ 285-PM 
: jl II l~CAcpam,llblM 1DKOUOM OT 24.07.2002 )Ii!. l l 0-'1)3 .. o DIICCCIIIIII 1m.1c11e11111i II !tonomtellltf1 0 •;acn OTVJl) IV 

Ma.,oronoro KO.IICKca Pocc11fic1,on tl>c,1epau1111 11 HCKOTopn1c .ap)'l'lle a~,," 3.'li.ouo:i;mi,1LCTJl.l Pocrniici,:oii IDe;icpatutH 
!leilcTUyiou.me e '2002 rol!J>>. 
~peHAHaJI MIIT:1 )a Je.,uno np0113BO.llllTCJI B pya,1sx U BllOCIITCS C)l;CKAOpTlllbllO ue 001JIIICC 5 411C,~n ncp11or11 'ICCJ!lla 
tm3pTlllla. (3aKOI! r. MOCKDhl 1".!!34 OT 29.09.1999r .. 'l:lCTh 3. CT'llTM 5) 
'06,rla11uocrb ApenAaropa ynml41lB:tTt. npeu;111yJO 11J1a-1y 0011111h.ier c 20.042002 r., ec:111 1111oe 11e onpc.1~ne110 .tl,orcno
poM • 

. · ., -4:.B nn:nemnoM noprm,1111 y1w.11,wacTc11 ,rn111n•tc1111c u,10Te-,K:1: (K61C 2010202, 0[,ATO 4S 286 555 0110), 
... :ipcn.:um.ll n.1:1111 no n.orooopy opell!ILI 11~ M- OT «_» :?.00 _ r •• 1:.i __ 

1-:ll:1 pT:Ut r0.[18. 

· no,unHCl1 cropon.,....,,~ ~U'Cill)-
~~~c, a. ... .,&1f-~" ... t_'P-l!t1l1w~'· 

. 01 i\pcll}I0/.1:lT~Jlll' ~9.t )f~~ • ~:. ... ~ci-'1-~Wf P.'l <di)>: 
: > l la•,a.111,11111, TO i:l(~ ~ ~ 11

~ -4.~~- ,ll11pei.,~,·,~ ., / 
""., ... t

1

• 'lit~~· ">< -:.; Lit -1 12~,.- · s; · •·: ·• · , • ' 1•s ··upo ';' · · ",, '/ 
,'!' .,, -=~ )'--·~- r,,~ «1· .; •· .• 

~ .. 11""'-:s{-~ ·;•~tr·r;•"' , . wp1con~.;i ,a.i _ . - ~ -- I.I I.Mm111t•ll.i 
''''·-----=-'-.+~.,. .• .;;;\ ,!.,-,J,;.•~ ... ""; ,,, • •V."' / ~¢;_ ru,i. - J o· 

t. .. ,/ \ t:!" • L.... t>~ ,~,H 
" .. ~ 'v.;oo ....,.,~r.·:1 ~~~ " " /£.,!/ 2 0C>_r. 
---- ~ ~~~,-i:,.!!_~V., ~J .... - ,., '~,:r 

\f .11. "- Ou ,.,••• ··~"._!~~•; *y 
~~ 
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nplll10lKCHJ1C l r 
K .!J,oroaopy apeuni.1 

N~M-Pt'-~£ 
OT <<..d.!/_>, ~ ... ~ .. =----~00 Lr. 

APEH.l(l-1,UI IlJIAl'A 
3e1,meycTpOHTtJl bHOe ~leJ!O ){~ 0 I 04024 s I 

05w.ec-reo c orpatt11'leHHoii OTllCTCTBeH110CT1,1" "At-.H(O-Kan11Ta.~" 
A11pec y4aCTKa: ynm.111 :fo~1JV1Hoii Ban, a.,1 . 33 

1.11cxo.u.11sm )J.AJIBl:,fE .ll.IDI PACllETA E)KlffO,llHO"U APEHAHOM' IlJIAT.bl. 
1.1. D no1.11a11b 3e11e,11,11oro y<iacTK<t I 8000 Kn.M. 
1.2. J1JJowa.ub '.le,,1e,1u11oro y<1ac'rK11 no,:u1e;Kruuero OruJate 

( n ponopu11011a.r1&HO 3aHl1Mll1:~lblM llJIOWll;l,lHI 8 3.!Ultlllll} 409 1'8.M. 

) .3. 6aJOHa/! CTaBKa eiJ<CrO,llHOII apeH.!).HOll £1J11lTbl no KllTeroptlll~I apeH.!lUTOp08 11 tm~ 
ue.11eaoro ncnOJlb30eaH11113e~1enb 216000 py6.~ -
l.4.Tepp11TOJ)fHlllbtt0-3KOHOMli4ecKaR OUCHO'IHll/1 30tta r.MOCJ;"Bhl 4 
1.5. Ko3<j,(j)HUUCHT .IVlfl)(JiepeHlllfaU11ll no Tepp.itoprnf ropoaa 011308blX (,'TllOOI\ C)!WfO.J-

HOli apett.nttoii nnaTb1 •1.140 
1.6. Ko'i>c.pcjrnu11ettT llHllCKCRUlfH 

6a:JOllblX cTaBO" e;i;ero1111oii ape11,1.11oil nmrru 4 .32 
(BscneH c OJ .OJ .200Jr. o COOT8CTC'fn!UI c cj>CJlCp:lnbHblM 31lKOIIOM OT'.24.07.2002 r. J'fo 110-u,3 
« 0 stteccH1111 HJMCHCHlliJ 11 .:i:ono11!le1-1111113 'laCTI, oropy10 Ha.-ioronoro 1<0.neKca PoccuiicKofr <l>c.!lepa1111tt 11 11c
KOTOpble Jlpyrue a.ia·1,11aKottonnrem,CT11a Pocc11iic1wii <!>cnep:m1rn») 

2. PA3ME.P DKEfOllHOll APEOD;HOJ7c IlJIAThl 3A 3EMEJibHhIM Y'IACTOK. 
E;i;cr0Jl1rn11 :tpe111111m1 n .1aTa 3657-t.42 py6. 
E;1,c ro11uan ,1p eJ1,IJl:UJ n.'1:\Ta c )"'IC'l'OM IW) rjlcj>. nll)lCJ.:C:tf\llJI 158001.49 p_y6. 
3. EAl·TKOBCf(J,J E: PEKBH3HThI l[JUl ITEPElJHC.1lEHIDl APEHllliOH n J1AThL 
Ilo.'1y•i:1'fci1b: 1'.I.HH 7705031674, KOll 770501001, YrNC M<ll P•l> n or. Moc1wc (!1::m Moc1,omc~1:i) 
Pac'!e-rni.1ii c•tcT .l'fe 40101810800000010041 JJ Orn.e.ricmrn 1 Moci,:onci,:oro rrY :G:u,..-:i Pocc1111, r. Moci,;ua 
EHIC 0-t-1583001 Ha311a•1e11l1c oilaTCiKtl: (KGlC 2010202, OKA TO 45 286 555 0(10 (TO.ilb'-O .!)..1n puilona 
6acniaum,1ii) 
0 p11~1c•111n11e: 
I. Pac•1e-r elfieroauon ape11.ll110fi nna·11,1 npomnc.Jeu ua ocH011:u11111 pncnopa;icet111R ivhpa !\1n~1.obl or 02.0.J.99r x~ 2S5-Pi\ l 

II cj>e)lepMbtl&IU 3UK()ll0~1 OT 24.07.2002 N~ I !O-t1>3 •10 Bl-!ece,um 113~1Cll~Hllii II .!l0110.1HCllllli B 'l:lCTh Aropy10 
lfa.1or0Boro KQJJ.ei;ca Pncc11iici;oi1 <ll~,1cpau11H II Hc11orop1,1e ;xpyrue a,m,1 3ai-0110.1an:.1bcrna Poccnilc,oit <J>c.:icp,H,1111 
)leilCTB)~Ol.llllC D 2002 fO.!l}'•l. 

2. Ap~ll,:J,113'1 nnaro la JCMmo npo1noo;i11 «:ll JI pyunnx It Dflc'.lC!fTC/l C-MCKBapTilllbllO IIC It03.llHCC 5 ~lfCMt ncpRQfO \h.' CJJU:I 
HDapra.rta. (3al<OH r . MOCK8bl ,V!G-1 OT29.09. 1999r .• ~ac-n.J, ctaTLR 5) 

3. 06~3a11uocT1. /\pc1maropa yn.na~11anT1, npe11nuy10 Mary BOJHn11aeT co /!HR. c.,e.nyio111ero ;i.1. illh!M I ocy.1apC1t1<'1111or. i pemcrpau1rn 11acroJ11uero t(or,mopa o Mocp.:r11crp,1u1111, cc:111 11110~ 11e onpe.:ienc110 ,Aoronopo\l. 
f 4. B nmne;1mo.,i 11opy'!e10111 y i.u11,1ancTc11 11:m,a,1c1111c n.m1TC:1:a: (T~K 2010202, OKATO 45 286 555 OUO), t ape1111-11a11 nsian no il,Oronopy :1pet1J1hf x~ M- OT«_» 200 _ r., Jl\ __ _ 

,rnap·rn.n ro.1t:i 

------200,--_r. 

" · rr, 

··' 
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[2JNEO 
·- 1".'t 

{. J•t 
. · .. '_ .. ,· . .. 
. ~ .. , 

;~· ... : .,. 

;,_ / .,. 

3. HaCTOH!JJ,CC )].ono11m1Tem.HOC cornawc1rnc C'IHTarb HCOTheMneMOH <JaCTl,10 AOfOBOpa apeH
ilW 3eMenbHOro )"IUCTKa OT 14.07.2004r. N~ M-01-026997. 

4. Hacrosw.ee }],ononHHTCflbHoe cornawem1e sc;ryaaeT B cHny c MOMe~rra ero rocy.napcrneH
Hoi1 pernccrpaLJJ,111. 

5. Ilac·tolJU(ee Aorromn-1Te.rrr,noe cornawe1rne cocranneHo n <1e-rr,1pex :;,rc3e~mm1pax 11Me1ow,Hx 
panHyJO CHny ,11,1rn 1ca,ic,10H 113 CTOpOH. 

6 10 'Pli.llH'leCKlie H 6 RHK0BCKl1e peKBH31111,l 
APEHllO.llATEJih 

,ll.cnapTaMCHT rol}O,llCICOro rlMYutCCTUa ropoAa 

MocKm,1 

IOpUJJ.Ul!cc,mii a)lpcc: 115054 r . MocKBa, yn. 
Eaxpyw1111a, 20 
Ilo•1TouL1ii aJ.1pcc: 115054 r. MocKua, y11. Bax-
PYIL1Hlla, 20 
HHH/KI111 7705031674/77050100 I, 
OKTTO 16412348, 
OKB3)l 75.11.21 
Jlm.(enoj:'r c•re-r .N'!! 
030711 I 000450284, 
B 0TAe.nem,1e I Moc1<ooc1<oro fTY EauKa PoccuH 
r . Moc1coa 705 
Pnct1eTRb111 c<Jer .N'!! 
40201810200000000001 
BI1K 044583001, 
l:38JIJOTIJbltl C'ieT .N°2 

8 

BamoTHhJM rconnecnoH;J;eHTCKKH c•1eT .N'!! 
6111( 
TeneaioH 

7. IT0.u:n11c1-1 C1'0poH 
(}r ApCUJlO,!lllTCJISl: 

3aMecrwre11b 11a1.Jan1,n11Ka 
Y npaanemm 0¢ opMJie5!18 'BTOP.f'l'!,Hblx 
HMyll(eCTBeHH0-3eM~~H~z~~W11.<?,~~~1fiW 

. ({iJ.~'-~~~- \f:;~;:i 
?:::4~r.iixanona:·' ~ ·;;.' ""; ~:~._,_ ;,.,_ .") .... , . ~ ~/ :·~, 

-----~·=,,.A.v~r .. ..., , ,-i• ~,:;.;. ,. ,..., . 

· ••, '••1:tl''': ... ~,.'r.~~r" 

Hcrio11H11Te11b: Cermoea A.A. 

CT 0DOH: 
APEHllATOP «8» 

06mccTB0 C orpann'ICltHOII OTBCTCTBCHHO-

cTbto «BEJIEC TPACT» )J;.Y. PcuTnbIM 3a-
rcpbITM~r IfacnLIM H11nccr11u11onm,1M <I>on-

JI.OM <<Toprom111 lleJ,1811,lmJHOl-'Tb)I 

lOpnA11•1ecK11fr a.11.pec: 123610, r. MocKaa, 
Kpacuonpecttettcica,i 1-ia6., µoM 12, 110,1.l.9 
IIo'ITOBbJII a,!lpcc: 109028, MocLCaa, XoxJtoa-
CKHH nep., JJ..16, CTp.1 

11.HH/KTIIT 7703603950/77030100 I, 
OKCTO 9655353 1, 

PncqerHbrn c'!er .N'2 
407018 10900000000034 
n KE «PME» (3AO) r .MocKna 

KOppecrrOH)J.eHTCK.J,JH Cl.feT .N'!! 
30101810200000000328 
Eltll< 044583328 
BarrJOTHI>Jt;! c<rer .N'!! 
I) 

BamOTHblH. KODneCITOH)l.eHTCKHH C'l:eT N!! 
EI1K 
Te11ecl>ott 8-495-775-90-46 

l lC,11.llH)KnMOCTb» 
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[2JNEO 
n:tt1nOM:eiw., 2 

( no.":OIUtMIO DO O'Ne'THOCll\ a l~~O~«Jn> 

t\H8ec!IM4KOH~Oto 4)o,M4.J •1 OWtlHUt'TM 

r,,pHn,::ilOtJ.td m1..ma11~ naceoro ~ne.ca»i.t\lOt4HOro 
QI)~· 

OT4ET 
0 nPHPQCTE (06 YMEHbWEHl-114) CT014MOCrn 14MYU\ECTBA 

PeHTHblP. 3aKpbrTbl;! naeso>i l1HB8CTM4MOHHbli1 <l>oH,q "ToproeaR H8A8"1)i(J,1MOCTb" 

(rlOOHO& ¢mpMeKHoe HamAettOGa>o1c aKl.\MOttcpuom Hfl~CT11~110H!-4oro ~ i1n11 Titr'I •1 H~3&al1~e naee:om nH&eCTltLUIOti"Oro cf,OH..1.a) 
nnnttoe c:p.,p1..,et1tt00 HaUMeHOeamtc ynpuanA10~o1t Kounamu1 

061.1.1eCTaO C orpaHHt4011HOt1 OTOOTCT80Wt0Cn.)() ~aEflEC TPAcr 
31 AOka5p~ 2015 r. 

n1,u1:Hu1n YllOIIJYIIOlliA:,. ~1.M~»,.. 21-000-1-00642 o!JID:a .. a CllO'DP Por-etw1 or 201lear50f:I J,011 , (r..co,<!Mit) 

Hai.tiMttfOHHkft noatl?WtM Ko!i crp 3.t ~eTKtifi1 nt:»Wd 
3a cooTSiOrc1ay:ou;"'"' 

M,tMioa. npow.noro rDA3. 

1 1 ' • 
3WPY"'.ta OT nDO.QiU(lt lj9M'MbOC tiyuar 01D 
PKXOAbJ. COA)IWtOUO C npo.QU~~ utHMblle 6-vMolt C20 
Pe.,ysn,fllT OT ftDOD..u«.M ~ON.HM.X ISyM&r ( 010 .. 020} 030 
61,1py,,11c;. or OPQ'4<lli0t ~SMJlMMOR> M.MYIJ,"'CCTII;) MK ntpt.,Qa~ .. MJ.lytl4etli,ett ... 11'. npe1..., Hf"A•r.Jt.MWO• ~,PA~ ... IO 040 

F'aCJcQAbl, Cm:llD.H .. btfi C l\?OAl.lloMM .. @Ali1™twQ(D 11MY\ilet-T1lil fln., n~pr,il~ H:'1'(Lq&C'TUllNHt,!X n.>u W., l(l,1~1'Jml.\Ca 
~ MMYUfc:TIJO 

P~n~Tal 01 npo,:1rvo Htp•M:i&:MMQfO K.MYt.l.lCCUA tulM ncpcqa'flt NMYU4f!CTDCHM\otx n·p:,a kil He,l:IDMll'.MMOt' 
060 MMYIIIO<TIO (040 • D501 

a.1py;.u-a OT 11PDA~l'I kl-lOro '1.iAYtJ;tC!C'rtta 070 
P.ae(QP,bl. C~l&K.H114.'1' t npu~a>,e~ ~u.o M\A)'U{~ 060 
Pe3)'ni.-nn Of RPOAa:«'.M nH'Dro M"'YtJtC'l:l'l'ilt I 010 • oao 1 DOO 
npoUOMYM-.~ AOll'iUI ffl) 5aH(08CI.~ :u/taAaM M LIi~\ (iVMl.'Jllil! 100 481.99 11,95 
A~AM,\ewnw no • ~tthflW 110 
rlp"IPOCf (yU',.etu,URH~) CPl!ACTD 6 '1HOCTDaHH0'1 USUOTe 120 1 116.S8 - 15!10,31 
Bosp~Q OTcpJl'IM il~Q;\."Cl'w.Ofl) ~IIJ'U(OCTlt. APl'HAY 130 16'3 6$<,31 139 122.30 

H•,-~ i'IOJ.l~etMe nnout~"tO I~.$ n 1.1 • r Mcc,u. yr, 3ft.lJ1Jlff0it B:in.. A :33. OA•erpoft>li:4: 1om14p 158739 1~6a4.JI 139 122,30 

np1tpoCTI + J KnK Y¥ttf"EUeHN1t: ( •} ICl'OMMOCffl qcm,~,x CS:yMr)r, 60.tHOLqhX nJHt:lMD•ol•t«y'>O 11:0lNPODtW, z:~uo 140 

8 TO'A ~M::Jllo 

·D.ll,\IOl ,., 
- o0nw:J4MH 142 
- ~HteCT'r1~Htte naH 143 

npMpOCJ' I +-) tlnM ')'MtHl,WIHMt [ •) C'TOMMOC'lk Ll•HNl>I~ 6y,~, Hit HMC!JOWMX npM,thlDHl,\Oil tcOlNpOHII, IJCCro 150 

111)M'01Cflt . 

·al".»!M 1S1 
·o&lt'-ttM.t14)'! 152 
• lt1.C8nR lS'l 
• l.t!tbl6 41MM\I~ OI/Milf'M 1s, 

np"pcer ( • ) 141U1 Y"tH~Ultlfl/'.e ( - ) ClCMli.OClM *'A014~tJ.oro WA)'tl,~l,l ~ .. ~YffeHH\i:iX' ,:p.11, ~ tti'AelQ<f,l,,\Oe 
160 1W~1.0< 31063,0( 

Mu.yu;ittuo 

80U(&fPaW'A9'4~~ Y.p:JCXOA,bl., CBF,;Jl)l~b!e C ~Opilltl)wH~IA 8 ~(.tKQH:tS)til>!M ~·HMC'lMUr"oOfttlbll,t (pOIIQD~ 1U1t1 
110 28 209,19 24 315,IS AOUP'1TMi.H'blM VffCla8MH1-11.?U flHBbllA ~IIB8CTMqt,te)MMWUI ¢,(lkf:IOIA 

I TOM \IP1CJ'le Pl»OI !!oi IOlnll3l)' IO'JM.lrp~ewi,,ii IT1 IQ 870,6S TW1.a4 
(lpoi;v.e C.OOCDAhl 180 3 607,22 2!iflff.al' 

ITOM 1.4..cJIQ 

il'Xt'T11H081lfitkft oenn:a HRttcr.cm..>00aHHoro peJ:~pua 3607.21 2905.8 
nf)0'-1t1epat:Ji.®b1 lS<i S2 36a.C7 116512.4 
anM,;»;,w 

lblM•ns. AO)(Qfl• n•71Ul,'11;1'-1 ~wa.a 91 815.27 113 768.• i 
i:ac-1«1.lM OPM no()'l'M (nP.:>SlJU) liU10Tbf 1 !l11.4e 
ape!Ol,~ nta'3 AO t-OO>IGP)' nplMAW :JilMtl\bHQro ~cni 562i9 SlA,6 

npHpocr MM~ru. ccctaSJUIICUtt:O ni t.OM MHIR1"i,4KOtOOM~ ¢,otfll,. B pC-lYnbTIJ:1'9 tt.~ll~~ '4l«IICTttlA10MrlblX n~II m 
y ,..C.lbWCtrne. .. uvu;,ec-uu,. COCTlllf)ff!OlUO«) nHIO~ MHHC1'Al.4H:>,oo1wi, l?OHA, • pe,Yfb.a,.. nOlllU."eMKR Hntt oSt.teHa 

210 
\~t18,8-Ct"'ll,l~O!tij .. .(f1illt8 

HTOro: npKpoc, (-+ J 1111w yMeM1,w~HH• I· t e1otuAocTN ,..,..~,c,H np1tnaAJ1e->qu.tero atel4MOl!ICPttOMY lZSt,85 IIHHCT"NI.IMOHHO!r,ly ... OMA)', Hl1M kM)'U4tcfh, cocnen11uo1.11cro n11eaoj M11oec1•1t,MOIOl~IA .OMA ( 030 •o,o +O!O no 30694,45 
+100 +110 + no +110 + u o+-1so +160+ 1aa +200 -1r11-1,o. 210 J 

Hai.tMeMOHMMA AOIU-OlOCI ~S):,tOIIDA,tt'r'eAA ynpa,;y11out9R 
fl. 01uETCT8f)f1,, {./ -s"'o v",., l';OIARill!Hil (aU,tH>HOPl40f0 Y,HCIO:THt.l,HOtt..Oro 'POtiAi>) (•Map.ant.~~ AM?f'im>P ~"' "v IE.B 'ltlp'™" / ~- q,, 

J;;J Ho:wHAftHOl:.k.MO A()lllf(HOL.-n, /IV.I.fl Cllle>alOll(flQ I ~ .., 
.,n?88/Vtl0lij£1t\ ltOMMt*"M (3~WClM .,"ll&er.1qt13--/.lDM 

'<Intl WAC!:J I 
$Ott.\•) 1'il C:OCTBVleHM ONentocl'M 3:llA(IClMTrn• !flllltl:}f'U ~ /P.C ~e••tJO'O/ 

\IIQjl ... ~, 

•·,.1oc~ 
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• 

• 

npw.~tMlte3 
( Y(,~"10 Wt.a Pucc:1t.t 

~ w~,~--~~ 
•0 c:t,cpi.U((,. e;,omx M ~Al'.e-Coc:r.JlnitH~\A " 

npenr:ne.nitH~lilll • Sutr PGecMM O'NlfMOCT'tl 

•CAJ.'10Hl'Pf40rD 1-IHGC'Cn~CM./l!Oro ¢~1 14 

ONITkOC'rn ynpnnmouteH U)\11:lit ..... M 

»»mtct~M.o»t+WJC ¢ 0-'IQc s, nn et.a 

.)'~Cl~HH90I.Q!)lfAOA .t 
Hll'OCY.Qi»pcTIQM~bOC nDHHtKO+olx: ¢Jo1mc1n, 

OT'leT O np111poCTe (06 yMeHbWl?HIIIM} CTOIIIMOCTM MIIIIYlJleCTea, 
npHHaA11e)l(a111ero 81\UHOHepHOMY HHHCTIIUHOHHOMY <pOHAY 

(cocraenmo111ero naeeolir HHBecTHUttOHHbl'1 (J>OHJ:1) 

JCOA ¢opi,w no OKYJl 11<20503 
Mta.~ 

Pa:i.u,en I. PeKBHl1tTu1 aK4110HepHoro l1HBecm4110H11oro q>OHAa (naeeoro 1111eecrn11110HHoro qroH.Qa) 

nomt.Je 4>~p11.1Hlt0e l-lotHp l\;1"l\8H"J~\'I 
rlomtOt ~MplAl)Hff;)Q ~oa.,~n~t., .. kaM~ 

~HMtHONM~ "1P••muo"*" 
HaMM16HOUHMe UU11CHCJ,lt0,0 ynpaDIUUOUtetl U>tAlla~,M !'.C&itnD)o(l1M 
"l4"'0Ht?HOrO t4 iHOTM\l.,l}J•Ol;;Jl'O 9(>t1,la 

;u:L!~->UOPkOf'O ill 4MOl.t'*~Oro 
KKMCTl'il4Y.OKHOtO ¢,QHA& (pt MCJ~HOMM~ HO.MUJJ 

Jt1.HffC'll1llr.Ctot14Qro c;,o..A.3 itHD«lY.~ JINOfO 
(nDI'~ Jt.tlla.rt~t 1,pa11Hn AOOep11renePLoro 

(MHOtO ¢,GN.Q~ (flilOiQfO 

""""""' )'OJK)MGH'1A OH&ltlM 

~MB1CTMlltt0MHOro ¢ic,HA8) HKttcTMLl~H~M ¢,cltfAO'At 
mte~T~~,OMHO<O lt+4HC'Tl!~+.oro 

<tx>lfli•I <VOl'AB) 

1 2 3 4 

PIJ,,"'1l4t,t~ 3al j>WrdJI rbeDO~ ViH88CTM\.(l'IO~ 
~OC1DO C Ofpa!IM'{OHHOA 

1900-9(16925• 01'97CTB4JH-..:cJC'1lJIO "BEJlEC 21..COD-1-00642 
G>otta. 'Top,o~ NAIHHrll~OCl"\I"' 1PAC1'" 

Pup.en II. napaMerpb1 OT'leTII o BOJttarpamp.eHHIIX 11 pacxop.ax 

l(QA t ilJll)T\J, D «CJTQPO~ 

~ l H•U4il'lef:M<>,1 0Clp(l4'.0l10HI cro1,MOCT0 

"(r.O'TbllC M '!'\111508 

I 2 
a,eapalll,2016r RUB 

Paa,p.en Ill. CB~eHMR O npM()OCTI! (06 Y"4CHbWCHHII) CTOMMcx:TH l!Mywecraa, n pHH8,Anelt(all.\ero aKIIHOHepHOMY 

HHBeCTHIIIIOHHOMY <j)OHAY (COCTIIBnAIOLl.\er o nueoit " HBtCTHIIIIOHHbll1 <IJOHA) 

H;,rtMeHOea.H~e nooiaRnP-
~OA 3f{:,,.c,Hke nouu attl\A 

erpou, '3 O'Ntlltblr! ntpHO,Q 

1 2 s 
npttpocT (YMQH. .. wetr.~) CT;K1~o1CXTM l~M'/~r:raa I c,e2y,.r.ne CA~Ml C kl.4~11QM • ICelO 01 -74.H28.61 

a TOI.I ~IHCJ".C I pc:l filbr.JTt' (:Aenc:J( 

C L:'HH~ IIM 6)'1,i&IIU,0 1 poce11Mc.Awc :JL"•m .•MTDII 

faa Y.C«IUO~t,H•'lllif, 21fflaL\HWlt) 0101 0.00 
C l,let0tl,IMl1 5v,1Jar>1 V.HOel?'HffbO( :JIJ.lf'TeHTI.I o,o:i 0.00 
C HIAIHW.fUJt.JtA ~1,,1y~KTIOMi \t np.1111:tMH a pe~bl 

NCA!!.K*Mu.or.:! MUtuttN:Ta.l 0103 0.00 
C tUA}'U,C"l"Ae64HlltMM np3ta611M (,w ... el,(ll()l«~~e, ... nt)H 

~>Vl.W HC'A8~llM?AOl'O MMYUfX.lH, np:11 lt:S ~AKTitt-t< 

AOfOIQP::,S 14 ~OPC>D S3\4t.Q t, npn TJ::tf>DNKl'ift • 
t ~.a,KTNDt\ optaMt1~14 llol:'lllall{llo At.W~llo~ 2llMHl101fT 

Jl:Pll'O\,,'Ollltbl>f MCTaMOO) 01.04 0.00 

C AltH .. 'f.HW~ rptGol.J~A!.f.11: no lp~MlM.Wl.l A,Ol'OIOpi™ n 
llorotO~M 31-'"'~' 0 TOM: \I.Y.,tn,O y,QOClOBCPCm™tl\t. 

HtJIIAH•IMM 0105 U.00 

C /lDJ\5'MM O )'Ct.18 Ht,1'it i';BO..mu\iX ~ C:'TB C Ofl.'Otf-11~UH1-10i4 

Cl8HC111e.tl'IOC'tltJ0 I\ npnaMU )"480'1\'\R 8 )'CTIUfHllo"'i 

Ullffl'lll\U HMOClC:atiUbl)( l QIAW!oplttetA:t Opt'OM.MH1.IU'4 01(16 o.oo 
C nootaMOft illO~M~~ 0107 000 

t Aparo1.4'UtKi1w14 Mt.tanr.1111,,1;,., ,pe6oeant~•~ t tpeAM'f'itO)' 
c:c~wm auv..M 9blM3't~Tb MlC A•lia>teJWP. om~aane+ir 01 08 0.00 
C lCY>lOOOl!C":11 ... Hl•l:i.\-.,., ~"'TAMh 01 09 O,OJ 
Q 14Hltllil MM\'WOCTIOM 01.10 -·"s 826.61 
C AQCiHTCJlCQi1 UAM,:<t.HHOCl~ 01 11 0.00 

nJ>HpO::T (y.weMblUm,•) C10'1M.CC1l1 ~,-~ecna 8 pe1yn•rt1ll' lOIRKti{~St O\lfi40"-IHO\'; CToJ'IMOnl 

1u,4y~;i-acero 02 o.oo 
I tolol "tll'.cnG 8 PHY'1.1t'1'11T1J M1M8~1~1\A 04fMo-4~ C'T'OM!IOO"Tl'I 

L&ej,4t(t,D( CSyMnr po(CM'1CUI)( ""Kl1Hf'R;9 {>a m'QJIO'olOIM1~1• 
Ht,MAHW.c) 0201 0.00 
l\tHt-01)( G)'M3r r.HOCT~~bllC ,tJ.a\TQMTOI 0202 000 
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; 
( 

l; 

t't'Ou "PIC/10 
1031 ' no coqoA o6;u~u1 

o6r.~ra~.t.. w. 00p;t.l l\<"K>f4Met:.H "" 104 
ooratrmotaHHOM Pb~IW ~eHHb4X 6'1Mar 

ITOM ~.tema 
DO ~<»\o6111tr.lll,lMt'I 

1,J4 1 

HHNCTMll:HOHMblt n&i1, c6patq,atolijl4~C'Ji Hill 1.05 
OPtaKtl»*-3HHOM PbOU;Jt ~HMblX (jyMar 

9 TOM 'htCl'IO n:, II~',' 
l 051 

t1ttB8~~HOH!t0MY nato 

MHl.c"1'Mij,'1DM..io1e n.t'I~ He Q6pfl~IOl.!O'lki4 Ha 106 
opr1H">091HHOM P~Mll' ~QHH.tXCr,'Maf 

JI 'rC~ \f,tt:/l9· no 111:a;«AOM'f 

t1M&OCTMiijMOHXOt.1)' n~,o 
I 051 

"'°'"" JOT 
ITOJ.11.f...COO t 07 I 
no ~,ouy eo,cemo 

Mf10fe'>itt'Mt C:tpTl1~l!Dlbl 108 
I TOMI "MC/It'; 00 Qllll'.AOM7 11.-.0l~HQMY 

I 08 I ccsrnt¢,M,a,y 
ACnc»..tTHb~ C:ODTMttmUTbl 109 

8 T'Clil 'f.,\1;1)9, ~ l.lJ,AOM1 A•no,·,mtoMY I 09 I 
Citpflt(IHUQ,Y 

JMJQAWt.le I 10 

IT0Mli!.1C:,,.; 
1101 

AO~otl,»lllatl~ 

"..._ pox~°:.~C' 4C'HHtMO 6-Jt,AAHt 
111 (u»iOOaMiKTlli'. C~C:Ptt CtM,Qtrtnb-CT'Sa. 

onlf,MDM.bol :IUMTl!>IT.11 h npol,41ote} 

• TOM '-Mtne ro ,:i,qoOt ~ Ht,OA O)'MaNf 1111 

\lt~p;tHMb!f' \JilHHIM 6yt.lat'tt ff~~ llJJ1"4>o\ll:t100D3~1>~ e u-..ccrec u:.i1tHbOC tiy1111r - C'./'~ 

a 'M"1 4HCM no CB)KA0'1 '*MMO~ 6ya.at'9 fo/ - ~ I 
PytOIOAMTenb O""i40HepHOfO t'HO~ii~l-l.Clff.lOftJ oc ~~ ··~----(ynpaar.,uouv.,14 roun1!"11~ n,eeoro MMlt C:Tlf~)\()MiOO 

~,o,~ Ynor,ltOIM*-4tHM09 n,tltO Cf'Al{h:tnM! Mpos.iMHCIO ...... :l".,o/y 

Aeno>H111Ptt" 3,.~PHOl'l> wtCl!CTMltHOlfltOrc 
MOC~ .vw rtr ~ ~ HA.t (~uoro MtfHCTlfiOO>tNOl'O f;pQH,Qll} 

..... .,_ ,.,., _ _ , 

~,--, n11PEKTOP no n ;P ~n,mi 11~1 s.~e~1,a~:t,~~a;~.i ~IJ 
OTAE 11 I KCWTPOlla W omTHocrn \_ ~t~~\a11~a,, ;; 
Dllei> y ,1mnEHI~ 06CJ1n11utrnff t C~i~ ~.,. 
Konnen110Hl,IX 1rnBECTOPOB o.,o o""" 

_K.B. M"HI\JlOB '1}'011"9a • 'l " ,,:; 

-

.. , . :-,-.,• 

. ~· . .. . 
.oc~ •. 

!, ~ ... .. . . 
0 00 .. 

,':' 

.. :.-' ~.00 

0.00 
. . 

.. 
000 

.. 
0,00 ,. 

. . 
0.00 

.. 

000 . . 

000 
000 . 

000 
000 c 

0.00 .. 
0.00 . · 

.,. 
0.00 .. 

000 ' 
.. 

0,00 

0.00 

o.oo 
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[2JNEO 
Hf'A,111\.0tltt.toro IUAYU.~iil H npa» apt~a.l He.'\RiolG!MOl'O 

w.lVU,lCCllUI 02.03 o.oo 
11M~ecT1JettHWX "!MID (sa "1CllnlO"f8HMCM npu lpeHA\1 

~U~Jll~MOl'l) Y.t,ty~CfDa. npae ,,, iq:>8A.tfOH.1X AOl'OQOJ)OO M 

AOIDDOPOO J:111M:l lot "p.w tpe6ooal#UII • q>eA•m+Ott 
oprAH1W'4tfM DWM;r."Hflo ,.\ctiC,,,,..,.A ,rafQaMlfT 

AD.,.oUIHliWX Ll011Jlfl0tl 02.04 O,C<I 

Ae"e.,otwx: ,pe6ot~Mt. nO l(P9A1-1~t.t AotODopaM M 
AOfODOpll.\ :sakMa, a TOM -t:~ YAQCTOl:,JMUtffla,U,~ 

l3IU1QJl;JIWM.tt 02.05 0,00 

i1one" 8 ycr.lDttbOt JBTitfTMl:tX 0Ch.t1Kllt C Otpakw,i:fj+"+0\1 

D(HTClNHHOCT\M)" npu ~acTMff • ycraBHlaUC Ul'lKT~nax 

HW:OCTPilHtlWX ICOMMCJ>"leCOU( 0Pf-Hl1~'1 02.06 0,00 

npoekntoA ACKYMCHlilW!H 02.07 0.00 
.ap.rOL1CHt11JlC Mennooa K tp,afo~m.it II NP1tAM1'HO.t 
~,MJik.l»M Di.lf1fta'l11n. HX AeHe.~ 3'dl;tD;intt,ff 02.08 0.00 
xYAO*ICTH.ofWX LIIUIHO~ 02,09 0.00 
MHOrO M:l 'YUlKTH 02.10 0.00 

A!&nOOCilal1 ~om:etntOC111 02.11 -617. 13 

nP'tpoa ... ,. ~f.tt.~weHt1e •·•) tPe.ACT'I • "'1~ato1DM sanacm: 03 ·2 702 836.07 

Aox~ no HMYll,OCTIJ, np111ta11ne>:aU1eMY """''""ep,,oMr ""oacn,llk•-"Y <l><"<AY 
(COC'fallMIO~a.;VNHo'1 ~OD<:fMU .. OHllllf~ cbo11,Q) - ,cero 04 17 74Hll6,85 

B'TOM \fftcne: 
IH\tlt1•tmtWl1 ,:.()Jt(IA no C'i.»M080Cl4M C'tlTolM {Ofer.U.A no ACn~MN\ 04.01 597&1,54 
flOOLl~ AOXOA no oe;nwnu,H11M 04.02 0,00 
,Al1D~et1,r:u.1 no a1CU,MAM ait.lJ'IOlleDttWX D6wt:CfD ll'.03 0,00 
.QO)tQa.~ "o wm~OtHtWM f\ilJUt,4 (aKl.l~M) 

J.oJtHCTHUHOHttWX cbO>tAOD 04.04 0,00 
pacnpeAet1.etote npn6blm1 o~e<;111 c ~w..tHt+O.-, 
OtHtCTU~,O (UhOC1'0aMt,h,IX IWl,U,tlD'ff!C(W( lVV"!IHmauKk) 04.05 0,00 
AO>I~ or c;qar-1,111e,qmm1,.1oro nwywecrua o W.NI>' 
(cy6•o•HAY) 04.06 17602715.31 
rtnilTe»f no ICpCAlfflM.IM ACfOoopaw (AOrOIIO~M ~MM3J, 

M'"4YUl&C'lac&~• ~asa no oenureni.cTHM MJ KOtop..u 
coc.raun11KFT lfMV~ecTIIO d>oH,H 04.07 0,00 
MltWO AOXOA"' no n1,1wwec:TOY 04.oa 0,00 

OM.rt:> no ,QOTOIOp;M1 8 TO~ 'Olc:nt no AOfOIOPI» ;aptKQ.i.t. npna HJ ~ropwx wc.THJUtliCJT 

11:uvuteetao CllDM~"" 05 47 078.50 

Onnana eOlHaJ'llt:DtQeHH~ ynp,aeruuouu:A K01,mGl'i"1t, U18U"l:JmuMpo1;attHQ"4)' AtPG.ltffaf)Ll!O, 
mf'..(Y', OC')'utDCr8l\Hl0Ut8t,ty MAeOOa pellCTp;, BYA~opaoA opraHln~~l, OlleHW.~Y H tittpa.-e • 
DCtro 06 2 8<!7 007.10 

I lOt..t 'MC/11, 

vnPiMUUUOUteri 11:0Mn~l~H 00.01 910760.28 
cnel.f1Rm1>!1poc4i•~IOMY Afflmmapm, n;1uy. 
ocy~ tCTIJUIIOUllMr H,Qe1618 peoctp.a, 3'f.Q,HTGpCICa.1 

nnr.awn:wtW"1, ou.eHU.lKKY t4 t5~pn 08.02 1 iS624U2 

Onnnl"~ PKJlOAOD, CDIUQHMt,UC C )'f1J);tUl)e101.eM a,i(WtO>lepti~~ tMeC:nU¥40>tHWM d>OHAOM ~1 

AOHOHft]'IWiWM vnoanl.HHtJ.6 NltaltlM ltM.HCTHUMCMMWM tntu.111.0M 07 1179057.49 

Bbll'\llaTa A'10»Ae+¥J,OI no ilUiHAM MUfflmepKVrO Htl9tentl.1,H~f0 ~a {ADXOAcl no 

~CCffl1('.t0~1t., n a AIJ l't.1C80C'O )Ott1acn,u.cHOIDICf'O ~l,Aa) 00 15 376128,04 

0pO'tke.1jDX~W J 09 0,00 

000'4."t OACXOAW 10 0,00 

flpt.tpocr c+» HM)'WeCTW" • p11t1yn1rnre pa:i.,.ew,etaut U"1'4 .aic.._ito~pitoro 101MCT1~ 
ld>ou1,-a (Bb¢.ill4U ,u1DtCY11l(~Of111wx naea oaeuoro ~tHDKTUUHOttHoro cbo1-1Aa) 11 0.00 
YMCtlbWCHW.e ..... KM)'W.tCTDiJ I pe)Yl"lbTiTe OWk)lt'II Hnll rtp14t>0PeTfl41111 ll~I ~~o 

l'IHOtQif4't~MHOf'O ~· (non>WtKttl llHDecntUltOHMbtlC n.tee no)Caoro MIIOCCl~OHHOfO 

ld>OttA•J 12 o.oo 
n~ocr •+• tti4VU,tt:C"l'O~' PCJ)'IU,faTI o6u«1..a 
i.+Hectt::muoo11m.ax J\HJl ,11pyrwc naeew,: HIMK™~~H .. uc !f;O,vtoe Ha mt1oaw~toHHW• ltaH 

,QaHKOto naeaoro HWHCTH.w10HN0r0 dlow.n.t 13 0,00 

YM8H'-\llCMM C·lt HIIYW.e<:TDa I pt!)VA1.UT8 o6111ua MMIIGTUU,HOHUWJt naGO ;laHHOf"O """OTO 
•tHHCTl1\IOOtttt0tO <hOM.aa Hol l,tttf'Q~t4...,8 natt ,qp'V'l'\\X n.illHI.U M...aecn~OMlllbtX dx>l~OB 1• ll,00 

M,oro: r~,,pocf «+-a M.nM )"MtiU,.WtKM& II:•» CTOhMOCnt 
MM)'UJ4'CTDO{crpo«l40f • 02 + 03 '+ 04 - 0S-06 • 07 - 08 + Qg . 
10 • 11 .. 12+ 13 -+ 14) 1~ ... 510 226.08 

PU .t1en IV. OT~CT O q)HHaH(:0Bl.1X ll/'IO)l<eHHRX, n epeAaHHb1X (nony~eHHblX) (: o6R3aTen bCTBOM o6p aTHOr o BblK)lna 

(o6paTHOM npOA8ll<H) no CA 8 0 K8M Peno 

H.IMMtitOHMU8 Lfti04°'1 6yM:ilf" 
KoA 

rocy,qapcretHtliwf1 pefMCTJ>,11\ll'IOMHllii" HOLlCP Ko.111SIH CTo.-tMOCT~ U,CKHWX ~..ar D c:ocr.wo aKl'HtOO ¢(:H,.13 

crpooo, 
rlYVV'&T no nOJr.V!WA o6opor r.o raaQ,Aa.u 

1 2 3 • 5 6 

UeHMwe (;yllant po~ :itHffCHTO!I .. 

&Ctl'O 1 - X 0.00 0.00 

olipaw310~IICA Ko) 

oprilt«UOHt4MOM pltl1-tK• ~e1-4+Q,O( 

<lvMor 1.01 - X 0.00 0.00 
D TOM ... ,c.ne: no ~OM·~'" 1.01.1 - X 0.00 0.00 

:lk~, Mt oCpa.tillO~~ Ma 

opraH"tl30B8HttCM PttfHilll!I l_\et,tttWX Gyt.ior 1.02 - X 0.00 0.00 
ti TOM ,mcne: no ICUUlOM alG,lMM 1.02.1 - X 0.00 0.00 

o6nwrawut, OCSpaw3)0W11tec.• Ma 
ocmnnoollMIKHOM Pt,!Ktet tt,eHMWJC Gy,..ar 1.03 - X 0.00 0.00 

BTOl.l'MCM. 

no ec~oA D6"mtrauMlt 1.()3,1 - X 0.00 0,00 

o6mv-ew.t~. "" o6pt1uta~tte.J1 tPa 

opra.ouoB~J/OM pw1CKe L4ettK.blX 6yt.tat 1.04 X 0.00 0.00 
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[2JNEO 

• 

• 

np~tnO*CH~\C 3 

IC Ytca::t:aHMY.> 6.aHKD Poo:1om 
OT 16 Ae .. 6p• 2015 roAa N 3901·Y 
-0 cpoKruc ti nopMn cocraDJ1ettUA 
H npeAcraaneHHA 11 Game PoccHM 
0Neruocn1 aX4v.o.ttepttoro 
KHeeent4110H1toro 4>otfAO 

K O"NeTI10CTU ynpaenA~~et'I 

k'OMnaHMM ~MBCcnu.tHOHtlbtX Cl>OltAOO, 

n·aeSblX 141(B8C':'1Ll11K>tlKW.X q>o~oet 
K H8focyAap<.TDeHH1tDC neHC~OMNWX qlOHAOo"' 

OT'leT o npi.,pocTe (06 YMeHbWeHMM) CTOMMOCTM MMyU1ecrea, 

npMH3AflelK3Ulero 3KUMOHepHOMy MHBeCTMUMOH~IOMY <i>OHAY 

(COCT3BJ1JU01llero naeeoii 11HBeCTM4110HHbtii cj:,OHA) 

Ko4 q>OPM"' no 0-.(Y{l 0~20503 
MacRl.fttaR 

Pa3t1en I. PeKBl13Jffbl aK411011ep11oro l1HBBCTHl4\10HHOro lj)OHA3 (naeaoro 11H88CTl11\110HHOro cj,OHA3) 

Hor.1ep mu.4eHJ4i4t Hot.t~P m1t4eH:J "'~ 

at<tlMOIIOP~OfO (IO/lttoe ticl"Me.4.0!IONY.C 
ynp1Dl1RJD1.Ltf:ti 

rlonHOe Hl'1MeHoaaJme 31Clft.oKepMoro 
1'ftteecm~110ttttoro q)QH.A.i ynpoam1JOU,1eA KOMnaH..,~ KOMnDtittK 

t-tM!leCTM4uowwaro ~"A• (poflH~ 
{pcn11:Tp:a4)<ow1t .. il Ho~•p ak414ot1e~oro HHaecrw.t1~HHoro 

3kLIHCHeptmro 
HiHiUt"e noeooro MtmecTl'llt~10HHoro 

npae•m D.oeep:tTent.Koro 4>o11AO (naa80f0 Uttaecnt411CJHHDr0 ~tteeeT11u•1oto1oro 
<l>0ttAa) ynpae11ett11R nae~, ij,oHAa) <l>o•A• (naoooro 

Mtteeem4J,OHHltlM ¢ott,a.OM) "1!-ilCCMLtttOHKOfO 

<j>oH,qa) 

1 2 3 4 

Pe.HtKWH 3a~pwn.ti; nae•o~ 
06it1teTIO C orpaH-HO~ 

"1Hfl~OHttbm <l>OHA "ToproeoR 1900.9416925<1 
OT80l'C1BO~l10cn,,o "'BE/lEC TPACr 21.000-1-00842 

He,llBH*-W.tOCTb" 

Pa3Aen II. napaMeT!)bl OT'leTa O npHpOCTO {YMOHbWeHHH) CTOHMOCTIO HMYU\eCTBa 

KOA laJltOlbl, O ICOTOPo\1 

0NeTHitt'1 neptiaiD onpe.i:ienett• c:Tt»1MOCTb 
l.i~CT\;IX a:'nlDCD 

1 2 
Anpern, 2016 RUil 

PaJAen Ill. Cee,1:1eHKR O np11poc-te (06 YMBHbWeHKH) CTOHMOCT\1 KMYILleCTB3, np11HaAne»ra111ero 3Kt4HOHepHOMY 

HHBeCTl11.1HOHHOMY (j>ottAY (cocTaem11011.1ero naaeoil MHBeCT\1!4IIOHHblM (j>OHA) 

Ha.1MeHOD&HH& nDKHilT,tinA V-OA C'lpoKH 
3t+a\C.el"fll!e noa.1aTen11 ,a 

ONeTHbl~ nep110A 

1 2 3 

OpKJ)OCT c+D (yMeHitUJeHMe C,•D) CT0'1Moc;nt HMYU,lec:Tilil • pe>yllitTaTe c..ienotc c; 

MtA\IU,4,ecraoM .. ecero 01 0.00 

• TOM 4MC.118 I pe2,yn~Tat• c.qanote: 
C 4'1-tHbifJH 6yMarlMM pocatHCtMX OMHl"etfTOI 

(Ja ...-.c)(mo-ternteM ,attnaJu1bllC) 01.01 0,00 

C ue>+HolMH G'vMaraMM hliOC"rl'.)atit{b~ )M\1l8Nl08 01.02 0,00 

C tl8A814)i(MtAblM kM)'IJ.lect'80M ~ npaBaMn IJ)CHALII 

tleAIH>KHMOJO t1MVU.:8C'fU 01.03 000 

C J.1MYIJ,lecTDeHHi.tM., np.tHMU (H "CfClllOl.tCMMelA npue 

apt:11,\W: HeAIIM.lkltMDfO l4M~I, npa, MS KP•AHTHWX 
,Qoroaopoti ~, Aorolopoa 33(1Ma M np;,a tpe6oomm.R ~ 

trptA,H'ntOfl oproHM3BLlHM Ol,Hlfl~Tb ,qCMe~tbl" 3MHeaneHT 
AparOt.fGHHWX MelOMOQ) 01.04 0,00 

C A8ttewJ4"1M~ 1pc6oaa....,RMH no lpeAUTKblM noroaopa.~ ~t 

AOT080p,8M la"tl,34 a TOM ""'enc YAOGJOae.peHHbUAM 

l3Kl'I.JAMWMll 0105 0,00 

c AOn~r.ot III ycram-1wx teant.tTanax 061.1teCTe c Ofpa.MH\feHt:ta.; 

ouercneHwocn.,o M npasaw-1 Y"la~A • ycraett~ 
r.amtranax MHOC'lJ)tHftei.1,c, l(OU.tAe)Neetuor opraHM38l4KH 0 1 06 0,00 

1: n-l<n!O• A°"YMeMtatJhe~ 01 07 0,00 

C AP•f'Ol.leHHblMl1 MtrrannoMU .. TJ)e6oBaHV..AIW. K t.pep.MTllO~ .. 
Opn)MH:sa4MM 9~nen1Tb HK ,q,eHtWJ.n11"1 :tt<IIMIUllitkT 01.os o.oo 
C XYAO>XCCTe&ttHWMl1 ~9 .. tfOCTHMM 0109 0.00 

" ,( 
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[2JNEO 
~Taro: np,,pOCT «+» MIIH YM8-KbWOt01e. •'-'• cro~,MO:l'\1 

m1yu_cecrea (CTp01<11 01 + 02 + 03-+ 04 - as - Ofi - 01 - oe + 09 -
10+ 11 + 12+ 13+ 14) 15 -2670010,62 

Pa3Aen IV. Ol'leT O «l>1tHaHCOBbJX Bn OllCeHMRX, nepOA3H!tblX {nony'IOHHblX) C o6nJaTenbCT80M o6paTHOro SblK}'na 
(06par11011 np0Aall<11) no CAen KaM PEn o 

KOA rocy11apcroe•ew• 
CfOMMO<:'l'b 4e1iHbO( oy,ar o cocraae aKT'MBOD 

Hll1MeHceatt11e 4eHHoft GyMarn KoA ISIN <l><HA3 erpo,:~, perMCTJ)8.4MOHSb1i',; HOMep 
ofopor no r.OKYTike otSoaor no npoAae 

1 2 3 4 5 6 

L,teHHbN? 6yMaM4 pocntiCK\tX aM~l8HT08 -

occro 1 . X 0,00 0.00 

I TOU ~O.:. 3K4H'1. 

o6pa~ilt0Ul•1'!C11 •a 
opl'&t1n)OaafiliOM P .. l!«C 4eMMWX 

6yMM 1.01 - X 0.00 0 .00 
• TOM ~,tc11•: no 1Ca:1<4oA Hl~tt 1.01.1 X 0.00 0.00 

D1C4MU. J,(C o6pa~U,(\'leCM ha 
opraHH,oDatfHO,.. pt,IMKe t.C•H>UtlX 6vMar 1.02 • 0.00 0.00 

D TOM. "f+tClle: no ~>K,AOM Bd.tMH 1.02,1 X Q 00 0.00 

o6n1-1ra4\Ut, o6pa~t0a,.uec" Ha 
opraHHJOPltftO"' PblMl(ft. 1,1a,-u1a.1x 0yM1ar 1.03 X 0,00 0 .00 

BTOM "f-4GIIC!: 

no r.D.'f',AOH o«5mmn,tHH 1.03.1 . X 0.00 0 .00 

0Cn1-1r.u,ti.ut, we o6pa~a,o,J1r.,ec• Ha 
opraH1t:;.o1aMMOf.\ pb,IMIC llC~M .. tX 6yMar 1.04 . X 0.00 0.00 

0 TOM '4;tc.ne: 

no k"*AOK o6mua4m1 1.04.1 - X 0.00 0.00 

MHBecT~4MOHHble naM, o6pULl40K>ll.lttCC~ NA 

oprlNHJOBaH'HOM P~HJCe 4eNHblX 6yMar 1.05 . X O,CO 0,00 

8 TOM "tMcne: no 1(8)«,Q.OMY 

M"BecrkUhOHHOli'V na,o 1.05.1 - • 0.00 000 

ltHHCTMLllotOHHWe naH, He o5paU,\8~e<:JI 

HD opr8'tK30118Hl"IOM PWHX8 L&l'HHbtx 6yMar 1.06 - • 0.00 000 

B TOM Po.j~cne: no tca)r,AOMy 
HH8ec"™LU10HKOMY nato 1.06.1 X 0.00 0.00 

aeKceJUI 1.07 X 0.00 0.00 

B TOM "IKcn•; 

no ~•NAOMY BCKcemo 1.07.1 . X 0.00 000 
MnO"TeltHble Upntq)MK8Jbl 1.08 . X 0.00 000 

!S TOM "iMClle: no ICBJKAOMY 

MnoTt~OMY eeprnti)'A.K.OTY 1,08,1 - • 0.00 o.oo 
A•no3MTHbll CGP1''.¢>~r.a,bl 1.09 X 0.00 0.00 

B TOM "0tCS1e: no ~o••Y 
A•ll03~TKOMY cepn,t(p~i.:ary 1.09 t - • 0.00 o.oo 

l.llnap.HbfC 1.10 - X D.00 0.00 

a TOM -.:Mcnc: 
r.o ..a.'t(AOA lalU1aAHOA 1.101 - X o.oo 0.00 

Ut4We pocci1MctH8 .. HHbnt 0yM8n1 

{KOMOCDMeHTW, CMAAQtlt6 CIMA•T""bCTta. 
ontttlOHbi :IM~tCl4'ta M ~He) 1.11 X 0.00 000 

8 TOM "(Meno: no ~oK 4eHHOM 

(Sy.Mare 1. 11 .1 X 0.00 0.00 

lll~ocrpaHHble ueHrti.1e Oyt.t.arM, 
ttnanMci>K4"4J>OUHHt:4e. e KB4ccns.e ~KHb\.X. 

l&,,~ r. - "'*" 2 ----
£1CTBEII~"- - X 0.00 0.00 

a 1'0M '(Mcnc: r.o ICa.W,,Qoft "'&HMOM ~l?Y" 1':!0l ~ I 6yr.4ara ~- X 0.00 0.00 

~~ 
g; 

V ~ Py1«>,0AMTCOD, a,r4'itiOHepttoro MtiBeeTV.\.1,1 

(ynpllDnnKJu;•• xoMnaHIIH noeeoro MHoe< M~W .. . cµHlo.lX ""- ., ~· 

1 ·if.1;,_ (• .... 411am;,~AWlliS) "' -.,'<> 
fit •·Cneq11ar:,,,,, } \ YnonHOMO'+Cttttoe n~40 eneL&Mamu~potaH * , 

A81lO)MTOP•~ a~°"epHOrO MKOeCTltll"OII MOC~ ~ ~c~ -· t J1•f ;-';;·'f:JP::1:!!b:1'~,i. 
~-A• (nae1oro SK80C1ll4H"""°'0 *<'•A•) L\ Hf EKTO AOPAB nE H , a A~ 'l ~!1lir,1,.~ . I r • .'< 

' < \ - -... 1.}'C.G'{ffl~~\Mbl cf1 MnHA) 

3 
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[2JNEO 
U.C:CTae111u.1x npan {J3 JICXillO'iCIUICM npan aptllJlt.l JIC/lOJIM<UMOr() IIM)'H\CC'lBD, npaB U"J 

um,wx .:toroeopon II AoroBOpOB 3<1RMO n npaa rpe6000H111t "•pc.n1m1on opr:111111owu: 
02.04 0,00 

1ailtTI. }lellCM<tlWA :uamna,1cur AOtlfOHeUUltlX MCT311J108) 

~HblX Tpe6ona,mli. no xpcJu1Ttt1i1M AOmnopaM u n.orooopo:t.1 1atb1a. a TOM -.nc,ac 02.05 0.00 
TOBtPC:IIJlbOIU :ffl.K.1MIILIMII 

n n yctmmwx KaJJHra/lilX o6mec;ra c orpaHn'ieuuon OTBCTc:ncHttocn.to II npan )"tacnm s 02.06 0,00 
JHftlX: tmnHTann.x HOOCTp:!I IHblX KOMMCPliCCKHX oproH1r.muun 

kTIIOii l\Ok'VMCJfl8UUH 02.07 0,00 

)llC:lfllLlX ltC'mMOR H 'TpCOOR:UIHA K' KpcJllm1on OJ)l"'3111t'Jallll11 RJ.111.'lf~THTJ. IIX !CHe>f<HMti 02.08 0,00 
JllnCHT 

«eCTaeunwx uc11110CTen 02.09 0.00 

) HMYU~ccrua 02.10 0,00 

l'OOOKOO 30.1.0:lll<CHHOCTJI 02.11 60S.8l 

OCT I+) (VlltCH~UJCUIIC (-)) COCJ!CTI! • IIHOC'TllfillHOR aamore 03 375842.80 

Q no IIMYUtCCTBy. np111111ilJ1eMllllUCMY aKUIIOIICPIIOMY IUIICCntWIOIIHOMY 1jlom1y 04 16187S28,86 
. ~nplftlOIUCMV natAOfi IIIIRCCTIUUl()llllhlli ~ICJIU\) • nccro 
£\,,..i:(t,cne: 

!UTilf.lfi JlOXOA no 6a11UOBCK"1M C'4CTaM (ttfcrJlt no ]lCfl();UtTV) 04.0l 19111605 

!Unthrfl AOX.OA no 06n11muun1 04.02 0.00 

1cu.nw no t1KtU19M 3k1LltOUCt)JII.JX o61UC:CTO 04.03 0.00 

lbl no UHBCCTillUIO}{Hhl:M m:u:iM (:ucUIIJIM) UHOCCTlltlllOllllbJX (bollllO!\ 04.04 0.00 

!CaeJJCHIIC np116wnu o61UCCTII C orpoH11qc11HoR aTBCTCTIICHIIOCTl,,0 {HIIOC1l)31111blX 04.05 0,00 
CD•ICCMUX OOJ'31tH33tUJfi) 

l DTC;:ulSII IICMlllkllMOro IIMYIU<CT113 B anc111tv (cy6onc1~1Y) 04.06 15996412.81 

!)l(H oo Kpe.0111111,e.1 .noroeopa,-1 (norooopaM JanMa.), m1ynlccncn111,1c npaR3. no 04.07 0,00 
TCn!.CTBa M Ill KOTOPblX COCTIUUUltO'T ll~IVWCCTBO d>oHllD 

.llOXO.llbl no IIMVWCC'TBV 04.08 0.00 

', 
~~i"3 no JioronopaM, 1J TO"l 'f1tcnc no norouop3.M apCHJlbJ, npa.aa ia KOTOphlX COCTI181Ut0T OS 4707R,50 

.e<:ruo <bou.aa 

r3 tsO:ill;\l"p:'t>J(ACIIU!l ynpanmal()Utei\ K0Mfl8!1HII, Clltt(Urum:mpooa111t0My .UCU(L1m'8pUJO, 06 2346448,62 
ocytueCTB.lftlOU(CMy 8C.llCIIIIC pCCCTp8, oy.1111ropcKon opramnau1111. OUCIIIUIIKY II 6UJ)llle • 

1·mc.nc: 
UUOll(Cii tr,."OMIJJIIUUI 06.0l 584795.91 

mt1Jt3npona,1110.\ly nenoo11rnp1110, nm1,y, ocyt1u:cro:ur,01ucMy 0c11.e1111c: pccC'TJla.. 06.02 l76l6S2,7I 
0DCKOn 0Dnl1111lnWl.l1. OUCHW,IKV II C5Jtolk"C 

m pacxo..aoa. CBff38HHb1X C ynpnanCHUCM 3KWlOHCpHb1M UliBCCTUUHOHHl>fM tJ)OH40M 11n11 07 3S2724,24 
ITTe,1bHblM Yll[l:tRJ1CJutCM llaCJ\t.1)1 HIIReC'lltllHOlllll,IM rooJl.'\OM 

aT;\Jlfl8tUlCttAOB no Ol<UHAM OKWIOHCpHoro IIH8C:CTI1WIOHHON <lloH.n.a. (Jioxo.aa no 08 4023SS46,9S 
TilW101tHhl!II n;:uiM nneooro IUIBCCTHUllOHJIOf'O <bounn) 

-teJJ.OKOAbl 09 0.00 

-se nacxon.1o1 10 0.00 

lC't"(+) IIMyu1ecrau B pClynbT&TC p:OMCutCHUJI IKUJdl RKUUOHepaoro IIIIRCCTIJUIIOIIIIOro II o.oo 
I {8hl.!l81t ll UH8CCTUiJJJOHlfblX nace nacnoro UIIBCC111U110tltl0Ji,) ~)OH.Q.Q) 
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[2JNEO 

.(n~ ., 

M•L'<afLJJQb Koue:r;ltt1l10 B:uw1u,uinora1~1 
(IIHIIUIIMbl, <jm,111n11~) 

ll HPUTO P no HIOPl9nEHIU) 
OlilEJ1' UHTPOTIR H onETHOCTI! 
Il ll¢> ynmnEHU 06CMlHBlH~B 
Konnexr~SHblX IIHBEClOPOB 

K.n. M~H~no11 
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[2JNEO 
• 
l >()'ll!CC'TOCHHblX npas (3" l!CX.110~CHJICM np:lll 3JlCIUlW HC/lllll)!(IIMOtO IIMymecna, npas lrJ 

•1>e.Q1m11.1x .ilOt OBOpOB ll llOrooopoa 3!fi.\la II upaa tpel5oaamtll "xpCJ11m1on oprn11111ou1111 
Hbill/llfflm. ,11.CHC:ll<HWn 3l<U11D'1.1CIIT Jll>8toUCHHWX MCTilllJIOS) 

02.04 0,00 

,,llCHC)it(ffblX 'JJ)C6o1l.1Hrtn no KpCAHnlf,(M /l0f'080p8M JI .a.orouopaM JanMa, 8,011 1111cne 02.0S 0,00 
I YJlOC?OBCJ>CUUWMll 3iUUl8.!Ull.l~JI 

.a.until 8 yclaBHIJX K3DltrJ.nax o6Ult:CTD C orp31Ul'lCJIHOlt areCTCTBCHHOCTt,fO H npae y,1aC'm.11 n 
lvc:ronm ... r.c Kamrro.JUJ."\: ltHO-aHHLJX KO.\l),SCD\,ICCKIIX 0Df0HJ138W1H 

02.06 0,00 

TIOOCKJllOti AOKY!.tCIITaUIUf 02.07 0,00 

.Jlp:irouc1m&llt ,ierunnoo II lJlC60nQHHII K Rpe;u1mol! Opr1Utn:iruum BMnmrrnn. ux .11eHClKH&1n 
'9Ji811B3.JlClrr 

01.08 0.00 

xv.no~ccmcuHwx uen11ocren 02.09 0.00 

UHOr'O HN\'UlCC"fDa 02.10 0.00 

JtCGHTODCKon 3A.11010l<CHJl0C...7lf 02.11 26,23 

nnunocr (+) (VMCIILWCHHC (-)) Cne;tCTO B lut~3KHOi! BaJll(Yn: 03 -285233.49 

,lloxo,11. no IIM)'UlCC'f8)', llpllllllll/lC:H3111C~ty SkUIIOt1Cp110.iy l<IIUCC'llJWIOHl!<>MY cj,oHAy 
(cOC'Trul;uuomeMY OOCBOII tlllRCC'TllUIIOHIIJ,ln dJOHJl) - occro 

04 15795614,99 

J\lOM ':IHCJIC= 

I rmouc1t111wn JlOXOll nu 6a11~1>BCl(JIM C'ICTil.lt /csCTOM no 11enoJ1nv1 04.01 167381.71 

nooucm11un 1t0xo.n. no otinuraU1rnM 04.02 0,00 

mtnUDCK.Qld no 3.KUUHM 8KIU«)IIChl{l,1X o6mccn 04 .03 0.00 

.noxo.nw no lll1BCCn1111t0HllhtM nasa.i faKWUUt") HHRCCTI.tl.UIOlutblX cboJC.AOB 04.04 0 00 

pncnpc11Cnc1111e np116wrn o61UCC'TB C OrpOHHSCHHOli OTBC'n:'l"IICIIIIQC11,IQ (mlOC'l"pDHHWX 
KOMIICDSCCKIIX Ol>r:lHltlaUllli) 

04.05 0,00 

ilOXOll OT C.118Sll ltC,11.BIO!<ll~IOto UMVW.Cc:rna ft MCHJIV ("""o=nu\ 04.06 I S62S233.28 

nnott»a1 no 1q1c111m1MM 1.1orosopa:., (Aoronopa:., 3aJh10}, 11:.,ywccn:u11ble npuna no 
o6Jl3aTCJ1bCl'ft"1,t 11, KOTOPblX cocraa:1>.101· ltMYUICCTllO cbo11.11A 

04.07 0,00 

llHWC AOXO/UJ JIO IIMYmccnv 04.08 0.00 

Onnam no .QorosopaM, • TOM s11cnc no ,11.oroeopaM o_pett.111,1, npnaa 1.0 Kan>pblx coc-mnnalOT OS 45Si9,84 
llr.M.UCOTBO lboll.llli 

Onnora aoo11orpe:t:1tennR ynp11t1118IOUICII K0>1mmm1, cncuua.111311poB1llmoMy .Qenowrnpmo, 06 254[ 146,15 
nul(y, oeyu1ccnns10mc>1y DCAC1111c pceC'l"l)a, ai•,11.irropcKo!I oprau111a,unr. 01101111111.y 11611plt<e -
eccro 
D TOM 't11CAC: 

YRDMll!OntCl! KOMIJ3JJlUI 06.01 630617.75 

COCUHMlllllpODOIIIIO,\I)' /ICllOOlflllPIIIO, m1uy, OC)'UICC'TB.,-1011m,1y 8~CHIIC pctC'Tpa, 
3VAIIT0DCK0fi 0DJ'"OJlll)IIUIHI oueum11•-v II 611m,,-. 

06.02 1910528,40 

Onmrra pocXOAQn. CBJ130HKb1X C ynpaonCJIIIC>I aJ(UIIOllepRWM UHBCCTIIU)IOJIIILIM ljJOHJl.0.\1 Jlftll 07 1140654,86 
lt()utiJrrenhHl,J.\I YIID09flCIIIIC>I nneBWM IIHBCCTIIWIOKHLIM cbolUIO>l 

o~mnara Jl.llOIIJICIUlOQ no BRUIUIM IOO.IIICllepHOro UHBCCTIIUllCIIIIIOm tpOIWl (Aoxo.an no 
HH1ee111LU101111M).f nwtM nncaoro nuuccnnu1on11oro cbOHAtl) 

08 13900205,15 

noo1mc JIOXOJlbl 09 0.00 

noo<111e oacxoru,i 10 o.oo 

fipupocr(+) ""Yll\CCTIIO B pC3)'JlbTBTC Plll.\!CU1e1111, 111ov1n alUUIOKepuoro HHBCCTIIUIIOKHOl'O 
pou.a:a (bitfA:L'Jll llllBCCTltUHOfllnJX nacA n_aCDOl'O Hll:OCCTl11UtOUJtoro d.r.unn) 

11 0,00 
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[2JNEO 
0 r

1

•1eT O ll (lUpOC"rc (00 )'MCllblhCllltU) c-, 01f)10CTII 1u1yutcc1·u.~,, 
HflU IIOJl.!ICm;J ll l l'f (J Ul~l111UIIC:!Jll0.\1Y H Hlll'C"l'lll,ll ()IIII UMy cf>OII.Uy 

( r oc-nm:nt10 11tt.•f'O u:ieuoii 11111n•t"'1 >1 a 11011111.1II 1(,011;t) 

Ko,11pop'lb1 oo OKY /~ (}120503 
Mccn1umw: 

rnvu•:1 f. l'l'l:UU-Un'hl llt:Jl ll(IIICJltlOI (t lflllJC'C't'll U110n11(H1) lj>oun.n (nacrmrn UUUf('1'1UIIIOIIUOl 'O tf}Oll/t:t) 

no;umc IIUll\h.'UOJ1i11lUC mn:1:C'IICf'HO:o 

1111f):."CTI!l~nv, 1111.11 o tlK'u;m (no tlh)\; 

11u1uu1111c m:cuom 1111111:~11:1·,1;, muori> 

1),0111~,, 

FJo.Mcp /IIIJlCllJitll t:Klll101JC]l!10f0 

HJIJICC"tll l:11ui11 m1·0 1lm11,'UJ 

(pCl"J!C'rpat\UOIU[IJ il lt0:\1Cj) ,1p1mn;! 

nont::p::t1c:11,1roro y1:r,nauc1m,; nnc11w~1 
IUmC<.."'T>liJ:IOBllLHl tbOJl:'10\!) 

llo.111oc 1m1rMc1runn1n1c ynpn»:rn101uct1 
i\0Ml t1Hll11 :JKllUOll~IIOll) 

U1 1HC\r:-11uuomiuro tltOJl.=t:.i (ni•:noro 
UI IUCCTlllUIOftHOf'O t\)oUJ.Ul) 

i lo,?:..ll .11a~11.1uu yupnunntom\!i~ 
t:O}llf..ollf11 u;~U.11(urcp1mr o 

ll llll\'C!'IIIUIOJlltOJ O :j1.1u.iJU {:mcnuru 
1mrn:C'rmu10uttoro ;lxrn.11:1) 

1-'-------------~ -=,.- ---- - -------i.::...----------- - - ·'-·--------- ------, 
I 900-9-11692S4 0611tccrno c orpn1111•,c11110:i 21-0L'0-1-00842 PcJn1n.1n 3aKpM1·1,:f!' ncii:nofi 

H1mi.:c1111 u1u111,•.1C! <..i>t11i. f ''TO?h'fl:?N 
m.!Ju1m1,11.,:oct 1," 

ur~m.,ncuuo,:n,K> 'ilEJIE<: l1'ACT· 

- ·- -·-·--------~--------------, 
Or,1C'n m1fi u~plmJi Ko;t 111CJt0T1.1, o ICatOJlOfi onpc/\::1c11n 

CTOll.\lOCIJJ 1tllCThl!\. 1l1CT1t00D 

l!ICl)lb201(1 R~ll 

P:n.lt.1 lJJ. Cnl'nc11 m1 o 111m 1>uC'"rc (o fl y.,1c111.111c11uu) CTOilllOt l'u u.\lyu1r c:Tut1, 111nmnilJ1.~..:n111cro :1,;w1011c1wo"1y ,i uuce r11nu111111u,1y ~,u11:1,y (cm: .. ,:,11:111 Kt11ll'J1> 1mc1mii 
tllllll.'Cl'fll?UCl)IUl.tii (?1111,11) 

i 1 2 
i llm1poe1· (+) ()',\iC!i!,tl lClll!C (·)) C'IOU,\10\;llt 11)1)':itl!C'!'HO IS ~""lym.nrre CJlCJIO~ I.: UMYLUCt."TUOM • Ot 
l•cc,o 

0.00 

n ·m.,1 111K::1c n JlCJy;n,r.rn: CJtcno>:: 

01.01 ll.00 

c: 11e111u.i,m CS\'M!H'H\Ut Ht1.~oc~,.,,,=me,lle,1"',::·''--'-''"'""''"rc=1rre,Oe,•,.._ _________ _ _ ____ +'O"'l'-'.0"'2"-----+0"'."-00=-------------------i 

C fte,1fUliWt\1IJ\I ll.\j}.'JltC .... .00:11 It nptut;ll!l! 81)CIU11.t IIC.llUll)l(ltMOl·n HM'tJl(CCfllla 01.03 

C U\tyutce1·ac1111J.l)II: llpi!DB.\m (Jr. u c1::m,-1c1111c,, Htlnll apclliUJ IICJS.RIW.HMOl'O UM)' UtCC'rll:1, tl~8 01.0,; 
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C ;;~\\)cCTIICliKblMU UCHHO<mlMH 01.09 0,00 
!_ . 
f ' 
IC Hl:.J.IMJI UCIIIIOC'lllMH 01.10 0,00 

c J1C6K1'0pcxon 38JI.Orot(CllllOC'TI,IO 01.11 0,00 

IlpHp()(."1'(+) (yMClll,IOCJIJIC (-)) ctOIIMOCnl K),tymecrna D pC3yJU,nne IIJMCHCIIHI outttO•!HOJI 02 -&7415.43 
CfOHMOCT\I HM)'lllCCTBD • BCCro 

B 'IOM 'UIC.10 0 P"3YIIL1'81'.C H3MCIICHHI Ol,ICHOquoB C'roll•tOCTII: 

UCIIHIJX 6yMar pOCCIIRCIOIX 31,Url'ClfTOO (38 HCIUUO'ICHUOM 38K/11\llllWX) 02.01 0,00 

ueuu~IX 6yMar HIIOC'Tp8KHI,l)l 3Mlm:HTOB 02.02 0,00 

HCAJIOklll,!Oro HM)'IIICC'rlla " npau BpCH/11,1 Hc;rulllll<lo.fOro HM)'IUCC'l'lla 02.03 0,00 

ll.1)'11lWl'BClfHblX npu (3a HOK/IIOqe,urcM tlpal! apCIUUol llCJUIJlll<l!MOro 1n1ym.eCT11a, npas lfl 02.04 0,00 
Kpc.illffl!WX. .aorosopoa 11 AOroeopoo ,ail Ma H npas ,:pooo1aff1U1 x l<J)CturOlo!I opraKlllllWlll 

81,JDJIBnm .ILCIIC11<1Mh 3KilllB1lJ1ClfT .np&roUCIIIIWX MctaJIJIOD) 

11CHClKHblX'T1)COOJB1111JI no •l'<JllffilLIM norooopaM 1111,0rosopa1,1 JaAMa, • TOM •1ucne 02.05 0,00 
YAOCTOl!CpcKKWtH 3Bl<llW!blMH 

.rum,A I ycraa1u1x 1<1111HJllJlaX o6111ccra C OrpaHlt'ICHHOn anu:nm,CHJIOCil,IO H l1]IU )"licntll 02.06 0,00 
a }'C'l'aJIHLIX KlllllITaJIIIX HIIOC'lpatiHhlX XOMMCpqccKHX Qpf'11HI03(1Kll 

npOCl<ll<Oit .D.OIC)')lctmlWIH 02.07 0,00 

.llPBl'OltCIIIILIX MeraMOB It ,rc,5oaawdl K KpC.!UITIIOll opraHIOlQJIH ... Mmm "'' ACIICll<Hblll 02.o& o.oo 
lKBUBiUICltT 

XY.ll<llKCCTBCllmlX UCHHOCTCA 02.09 o.oo 

n Horo HM)'lll.Ct.,""m3 02.10 -87415.43 

.o.eG11t0pc1<0il la,IJ,OJllltClnoocn, 02.1 I 0,00 

np11pocr(+) (Y,.,CIILWCHHC (•)) Cpc.D.CTll 8 HIIOC'IJ)BHHOff BBIII01\l 03 0,00 

,L{oxo.o. no IIMYW.CClllY, npHIIM/1""'8.tllCMY lll<Ul<OUCpllOM)I HHBCC'nflUtOHHOM)' 4>oHAY 04 I 5600767,SS 
(COCTllllJIAIOutCMY nacnon 11111ccn1W10lllll,IJI q,o,~l) -acc,-o 

RTOM lfHCJJC: 

npouC1mu.1n .aoxo.a no 6MJ<01ICJ<lfM cqeroM (cqC'raM no .acnClllrry) 04.01 107S79,92 

upoue,mowlt 11oxoA no o6m1ra1uurn 04.02 0,00 

AHDl~1CIIA(,I no IIUUIIM IIKWIOllcpllblX OO[UCCB 04.03 0,00 

-

.aox~, no H11Betn11u1011HbllJ OIUIM (8XLOUIM} KHIICCnUU,Ol!ln.lX q>O!l.!108 04.04 0,00 

p~eupe.o.enenne npu6WJIII o6wecni C OrpBIOl'lCHUOll Q'l11CTCOICll110Cl1>IO (1D10CtlJBIIIIIJl< 04.05 0,00 
KOMMtp'ICCl<l!X Gplllllll33UIIR) 

CroaHHua 2 H3 5 
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:,.. if,~,">' 6yM8nt poc;a,Rc,mx )Ml<teHTOB • Bcero I 0,00 0,00 

ll TO!\I qKCJIIL' 1.01 0,00 0,00 
Wl.l\1111, o6pll11\,l!JOUllt<Cll Ha 
OpratUOOBIIHHOM pLIIIKC Ue11JIIJX 0)"131' 

• TI>M 'IKCJIC: no K3llWIA 8l<UJU! 1.01.l 

IIIQUU~ HC olip•ll.UIIOUlHCCll HA l.02 o,oo 0,00 
oprnmnoaaHIIO" pb1100l UCHKblX 6y111ar 

a "TI))t ~HC.tie: 110 x8*JJ.QA. a1a..1,»u 1.02.l 

o6m1r a.u1111, 06pauuuot1111ccll Ha 1.03 0,00 0,00 
oprmDOOBIHHOM p~n!Ce. l lCUllLL'( Uy.\t8J" 

BTO>t 'llt()Jle; l.03.1 
no kllX<JlOII o6mrnuu111 

OOllMnlJlnf, Ke oopaU1;uoc1tCCJI NB 1.04 0,00 0,00 
OpnlllU30UaitHOl,I pl,(IIKC (U:HHLIX 6ywar 

BTOM quCJle: l.04.l 
no •'8lKltoll o6nurauHJt 

IIHi!CClllW!Olnll•C mu,, o6pauiat<>lllll- na I.OS 0,00 0,00 
oprn111noaaimo .. p1Jt1KC l\CHHL!X 6)'Mar 

e TOM 'Olene: no XlllKJll>IQ" J.05.I 
HIIB¢CTKO.UOHHOMY Oato 

ltH8CCTIUWOIOWC naH, KC o6pautBl0UlHcc.1 1.06 0,00 0,00 
llll opnuooOSIIIIIIOM pwu•c llCHHWX 6ywar 

8 TOMK ~uc.ne: no Kll>l<J10MY 1.06.1 
UHICCntlll!OHHOMY OatO 

BCKCCltll 1.07 0,00 o.oo 

11'0,.. 1J.ncnc: no ~MY BCK:CCJIIO 1.07.1 

IIOOte'IIILIC CCfl'Tl'41K•irrM 1.08 0,00 0,00 

a TOM •HC11e; 110 l<lllK,llOMY IIOOTCSJIOMY 1.08.1 
ceim1tlmica,y 

acnoo1mt•te oepntquoonv 1.09 0,00 0,00 

B TOM 'IJICJIC: 110 KIIX(JlO>ty Acn03lffliOMY 1.09.l 
ccpnujm1any 

3akJWU!blC 1.10 0,00 0,00 

• TOM •mcne: no tcaJl(Ao8 3at(JUUuton 1.10.1 

l tllble poccnACl<llC UtHHYC 6yi,am I.I I 0,00 0,00 
(KOHOCIMCHTW. CICJIU.CIOle C81Ule"le.'lbCb88, 

OOWIOHbl 3llllCTCHTa It npo•rne) 

B TOM: 'IHCJIO: no l<lDl<AOR llCllH011 6 y,.iare I.I I.I 

Wttoctpa!tHl,IC IICflllYC 6y1,1arn, 2 0,00 o.oo 
"8al!H,Pnw1po1111111"1e a r.t••cn,e lll'filll,IX 

6y,,ar 

a TOM •ucne: no K2*.IIOil l¥HIIOA 6yr,arc 2.1 

CTDSHl'UB 4 113 5 
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Or•~.~ n p upocn (06 YMCHbWCIIIIII} CTOlfMOCTH 11~,y ~ CCTBM, 

n p 11H3A/1Cll<H~ero ,U{l{IIOIICpHOM)' IIIIBCCTIILUtOtlllO.\tY cj,OHJlf 

(cocraonruou1ero nacno!i 1meccT11u1101m 1,1ii <!)ollJl) 

KoA i!Jop.111,1 110 OKY /l 0420503 
Mcc,riuaA 

rau.l'Jr (. P CKRll")IIT't.l Sf:.lVIOUCpuoro JllfRCCTIIIIHOIIIIOro {j,nn}ll (na,nol'O unoecntQ,J(OllHOro cJ,ouA,1) 

non HOC HiJUMCHODillfllO mCJtlt011tpHOf'O Ho~tep m111Cm1111 airu11011ep1roro no11110c: H8JUlC'H08aJIJIC ynp1.BMJ0U1CH 
IIHRCC1l1UIIOIIHOl'O ,jx)HJIJI (nonlloc HHDeCTIIWIOIIIIOro (p()ll/\8 KOMl!alillll aKWIOHCpHoro 

lla'JBRHHe. naeaoro l1JIRCCT1tllHOIIIIOf'O (pcNICTJ)IUIIOHHI,IR IIOMCP npn1m:1 llltoectllWIOHHOro IJ,oJV13 (n:ii:,oro 
,j,oa.na) .ooncpuTCnttuoro ynpaenCJuui naeawM IIIIOCCTitWlOIIHOTO 4'0HJUI.) 

UIIDCLTHWtOKJlbl~t ~OHllOM} 

I 2 3 

PcHTilwA 3aKpi,rrwn Oncnoij 1900-94169254 06ll!eCTBo corpa11H~c1111on 
l111accn11.u1ou11Mff <1>o1111 "Toprnaa,, OTIICTCTllCIUIOCTLIO ·BEJlEC TPACT" 
11c.uauxn1:.tocn ti 

l'nl!l<n II, IIOfl:1.\ICll'bl oncn O 11p11porr• (u6 YMCllbWtllllll) CTOllMOCTII IIMYUICC1'8D 

OPternw~ ncp110;1 Koll BQJIIO'rbl, B KOTOpon onpCJlllJIOl!a 

CTOUMOC'TL 'tKCTMX a,cnmoe. 

I 2 

OK'l116pb RUB 

Ho>tcp nHUC1111Ut }'llPMltRIOUlcfl 
XO.\tf13.HUH llh."UHOHCpHOro 
Jutaccn,wtoH.uoro q)ouna {no.c:nom 
IIIIOCCTlll)IIOHtroTO lj>oJW) 

4 

21 -000-1-00842 

PaJ.nr.ra JIJ. Ceeae.uun o npnpoCTc (oO )'htC" bWtmm ) t TOHMOCTII 111'1ytU,ec:ro11i, n p11n:u1t,1AC"'~au.tcro umno11cp110~,y uuacctuu1toio10~1y ~ 0 11/Q' (t0cnu111A1owcro 
nncootl 1111ocm1u1101111•1tl <j,011.0.) 

HanMCHODOHHC 00h"83aTCJ151 Ko.o. C1JlOKlt 3na'<cnuc noK83atemt 33 or1CTm,,ff ncpuo.n 

I 2 3 

nJlllpOC'r (+) (yMClll,UICIIIIC (·)) C1Ylll.,0COI W'1YIUCCTBD D pc:JynhTil'TC CACAO• C l!MYlllCCTBOAI 01 0,00 
.. JJt:Cl'C 

• TO.II ~IICDC e PC3YJ1h,U~C C)leno•: 

C UCHHblMJI 6y.snra.m pocc11tlcKt1X 3MtrTCKTOB (98 IICK/IIO'ICUl!C/d 3aKIIOAllblX) Ol.01 0,00 

C UCHHJtlMlt 6)'Mru"a!lof1C UH.OC'?paMHbtX 3MHTelrT0D 01.02 0,00 

C 11Ctl8lntOtMbl).I tlMYWecTDOM n npaBaMH ;tJ)CllAf.l H(.aJ!,mtuu.1oro n11ywecna 01.03 0,00 

C lt.MYll(CCTRl:HIU,IAtll npaabUI ('la JtCKIJIO'ICHHeM npaJ\ HJJCIIA.bl HCADliJl<IIMOro 11f.fYWCCTBD, 01.04 0,00 
npns m 1<perumn,rx AOl'OBOflO• 11 11oroeopoa Jan,ra 11 npa1npc6oBaH11R k Kl)C,1UTlloil 

oprnmoawm BJ,mnat11n, Jle11c,JOJ1,1ti lK1u1unctrr .aporou,eHHMX .MenMOB) 

C .llCHC>KHblMU tpe6oR3111tRMU no 1cpc.u1tnU,IM 40T08op;J)I II .aoroeOp8>.1.la.llt..u1., TOM'lflCJIC 01.0S 0,00 
YJ10CTOBCpct111blMH 3aX/IOAHWMU 

C JlOJUIMll B )'CT38H~X Knmrrnnax 06U1.CC'f!S C OrpaHll'ICHIIOR OT'l)C'T'C1BCHHOCT'bl0 It npaoa-.it1 01.06 0,00 
~3CTIII A YCTllUlblX K&nlrta.nax HHotTJ)i\lnU.t)t XOMMtp•ICCtCHX oprwm:w.w1n 

c npoc•-rnon J10Ky>t<:HT11W1ell 01.07 0.00 

c 4J)3fOUCHHW~U MCTilAAIMU u "TJ>C(X)eaun,u,m K KpC.,11rrnott opnllmlawm nr,mnar1m ux 01.08 0,00 
ACHC"Aettbllt lK&llBMtHT 

Cn>aHHU8 1 ~ 5 
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~ -"-"™·=···-··-,--, 04.06 15359102,0S 

nnan:•m no •pe)l)ITHl,l,\I 11orosopaM (JIOl"O•Op&! 3all>1a), UMYIUCCTBCHHMC llpaHa no 04.07 o.oo 
o6ull'TcnbCTRllM 113 KOTOpw• cccraRS•IO, HM)'ll(CC"TIIO lj)OIIJUl 

HIii.JC ,D.OXO)\ii,I no m,t)'lllccrny 04.08 o,oo 

Onmn11110 11orooopa", a TOM • ucm: 110 ao111aopllM Up<Mb!, npaea 113 kOTOP••~ coera•MIOT 05 46566,78 
K•IYIUCCTIIO ¢0tUl8 

Onmrra eo1t1arp8lKD.emtll ynpaanRtomclt xo,ma111111, cne1tHilJ11111,poaa11110M)' 11eooo1rrap1110, 06 2504607,42 
nu,zy, ocymeCTBfiRIOlllCMY BC)ICHIIC pcccrpa, ay111m,pc~on opr.1111<1a,u111, OUCHWIIKY II 
6Hpll<e • aeero 

D 'TOM. 'IHCJIC: 

ynpaimOUICll KOMnatnm 06.0l 623305,41 

cncu11amt.111pooaJtHOMY J.tcnoo,rraprno. nuu.y. ocymcCTsn111oute~1y BeJICHHC peectµa, 06.02 1881302,01 
oyJU!1'0pcKOll opra11113au1111, 01.ICIIIJIHKY II 611pl!<C 

Onmrra pac.~o.noa, csuau1tLtX c ynpaanc1mce.t a,muouepHbl.\l m111ccnt.u,10H11we.1 cf>o•IJlOM 07 1157067,62 
IUllf Jt.ODCpKTCJU.IILIM ynpanJtCIIM.CM Ol!ICULIM mn~ecruuno HtlblM 4>o1.tAOM 

Bw1unrra Jl)IBHJlCIIJlOB 1(0 :1K1011CM 3.KWIOHCpHOfO i1HtloCC'NIWIOHHOfO 4,oHAa (ltOXO.ttn no 08 12760603,33 
l llt8CC1l1Ult0Hllbl.\t nOJt>t naceoro 11118ecTIIUIIOHIJOJ"O lflOHJlll) 

npoquc JlOXOJlbl 09 o.oo 

npo•11c paCX0/1!,I 10 0,00 

npupoct"{+) 11.iyUlCCTila a p<nyn•r.m pa:meweuu~ alQ\ltn ••unouepuoro 1muecniU110H11oro 11 0,00 
410HJ1a (lbl.llll"! IIHICC1llUUOIIHb!~ naca nacaoro llllllec'l11UIIOHROl'O lj)oHna) 

Y"CHbWCHIIC (·) HMYUICCTIO 8 PCJ)l~bTBTC BWK)'RQ 11ml npHo(ipcTI:llltJI 8S'UIIA lll<lJ)tOHcp11oro 12 0.00 
l lltDCCTIIWfOIIUOro (l)oJUli1 ( norawe1nut lflllJC:CTill lHOJIHl,IX 11acn n!CBOn) HHHCC'n1U,110HHOrcl 

~IOHJlll) 

llp11poct' { e) IIMYIIICCTB8 B po:iy.JlbTITCOOMOHa IIHOCCTIIUIIOHllbll< nae a ;ipyn1x nacawx 13 0,00 
IIHICCTIIU,llOHHIJX 4>oaa.oa Ha JIHt!CC'JlfWIOIUJL,JC mu1 /li111110f0 n acooro HJIRC;CTH.UH0 11111ll1J 

4'0H/lll 

YMCHbWCHHC (·} HMYIJICCTD8 0 pC3yAb'l'lltC oriMCHQ IIHICCTI!UHOHHWX rnu:o ,11a1111oro nacaoro 14 0,00 
HHBCCTII U.JtOHHO.ro if,OHA& ti& HHBCCTIIUUOH.HblC nan JlJ})'fl\X naeDblX HJ1.Uecnumo1n1bl;t 

41mu10• 

HToro: np1tpoCT (+) llnll YMCHSWCIIIIC (·) CTOIUIOCTII IIMYUlCCTB8 (C'TJ)Ol<ll 15 -969896,38 
Ol-+02i·OH04-05-06-07·08t-09-10+11+12+13+14) 

J'aucn IV. o-.,,e-r o 1j,,111a11co• hlX Moa.-e111mx, ncpe.1.s1111b1x (n0J1rcc11111>1x) c 06untn•t'1'110>1 uGp•nroro ••1,:_yna (06paT110H npoAaam) no Cllcn"n" l'EnO 

Ha11Mct1(H1a1me 1te1111on 6yMan1 Ko11 rocyJUlpC'nlCJlllbln KoAISIN {.'ro11Mocn. UCHHLIX 6yMar Crou.\!ocn. UCKHl>IX Ciy,.tar 
"'J)OKII perucrpaw10H1 .. ,n 110,..cp u cocnu,c 11m1Boa <t,ou.o.a • COC)'alC al<TilBOI ¢ouaa 

o6op0'1' no noqn•-e o(,opo,- no npo.o.ax<e 

1 2 3 4 s 6 

CroaHIIU8 3 113 5 
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,.,,: 

:v . . 
$tire.Jib Q.K'IUIOIICpttoro JlttDecntU.U(>HHOIO C(K>H.De 

~ ... -
.. ~nParm,nowcn I\OMnnmm nacnom HH.&CCT'lflUIOHHOro 4>o 

CroaH .. ua 5 113 S 
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~ ·~l', 

t,'v 

et1110cTR~III 01.09 0,00 
,i::,i': 

;;-1~·: ~--- ! .... 
- -,ut 

' 
01.10 0,00 

;.--;-- .. 
-... 

I 33.llO.'llKCHNOCTl,IO 01.1 1 0,00 
" =-1 ...... ·• 

.-c: 
" . . 
. (YMCH•IDOHIIC(•)) C'TOl1"0CTII mtymocn• . pc:1yn&T11JC ll]MCHCJH!j OUCHO•HoA 02 120,98 

i11,1)'UICCT11a • 8CC:lll 
:p t · . 

~1'Qi(ifirc11C ' _pe1ym,1'UTC ltlllCHCHH:11 OUCH011JI0'1 CTOllMOCTii'. 
~..:~""'( .. 
i1el11tMX 6y,.,ar pocc111lcK1U( 3MlrTC!fTOG (30 IICKJll<l'CllltC•• :$8KJU!Allb1X} 02.01 0,00 
~1,c,.··~ .· 

i*':i', 
\~ UCHllldX 6y.M91' IUIOCTp8HHWX JMJrTC!ITOI 02.02 0,00 

I:'>. 
,t'.'."" • 

f;/ ;i~- ·' "' ..... .. 
I', IIC)l!lt)l(IIMOrQ mrymccna II llpUll 8pCl<llb[ H-IOl<IIMOro IIM}'ll\C"'1!1 02.03 0,00 

ff:, 
._··, . 

~- . ; HMytnCC111CtOIWX npln {38 IICK.,1J0'1CHltCM npoa npCH.,!lb( HCJl.Btr,+atMOf'O IIMYWCCTOfl, n paB to 02.04 0,00 _, 
~'J)e.a1tmhlx .aorooopo• 11 .~oruuop0• ,.n.,a 11 11pa• ~00•••11• • xpc,111rnon opra«Hlau,111 
DbUlflOTlrTb .QCHCiKHblR 3KllltlHUIClfT .aparoueHHIJX ,,erannoi,) 

.ac11CJ1.'!l&1x TJ>•6o•m111n no <(lta11T11w" .anrooopa:11 II 11oroaopB1,t 1nnMa, • TO.\I •11CJ1e 02.05 0,00 
)1J10CT06Cpe1Ull.ll111 38Xl18.QH1tl-.t•t 

.Aoncn ti ycnlUHblX KAnHTIU18X o6nu:cra C OfllZIHU~Cl(HOR OTBC'TCTDCflHocn10 U npae Y'f8Cn1A 02.06 0,00 
U )"CT31UILl}C Kamf'raJ'TL'( IIHOC'JptlKHIJX KOIJMepll«MIIX opntHlr.JDW IO 

npocKTHon 11or<y•1e11nnuu 02.07 0,00 

,ep81l)UCUHbl X MC'l'M/10!1 U 'TpC6oenHnR Jr: Kpe.rum1on opramuarum bLUIJII.Tifl'b H,'( ACH~HLIII 02,08 0,00 
'3X81(8inCHT 

XYAO>Kecnc11111a(X. UCHllOC'fd\ 02.09 0,00 

IIHOf'O IIMyutccr,a 02.10 120.98 

.ae6mopc•-on 31/10/llKCHHocrn 02.11 0,00 

npnpocr (+) (y,,1c11swc1111e ( · )} cpe11cr• • 1111ocrpaH1roA BMK>l'O 03 0,00 

J.lo<0/1 no IIMYIUCCTBY, np1111JUIJ1C',t(alUCMy OKUIIOHCpHOMY HH&eenlWtOIIHOMY <!Jo1U1y 04 15124131,92 
(coema.u10,ue.ry Meaon IIHDCCTIIWIOHll .. n ,t,ou.a) • BCCl'O 

H 1'0~1 *IUCJ1C: 

npoucHTK&IA no.,011 no 6nHKOIICKII" C'lt;T',1.\1 (01<:nl" 110 Jl,00031<1)1) 04.01 10605,40 

npoue11T11•1n /IOXOJI no OWIHll!UHJIM 04.02 0,00 

.111181\QCHlU,I no 8KWIAM at<IUIOHCpHblX OOWCC'J'D 04.03 0,00 

JlOXO.Ubl no ltllHCC'JitlUIOHHbl),I OWIM (e.lCWutM) UHflCCTlll.UIOHUblX <IK)1t.!lO& 04.04 0,00 

pRcnpc.acnCHIIC rrp1161,1n11 OOUICCTO C O'l)atllNCuttOii OTUCTCT&CHHOCThlO (11110C'f'll"'"'"'x 04.05 0,00 
•'O>tMCl)SCCKH.< Dpl"JHHlaUlln) 

Croa1111ua 2 113 5 
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[2JNEO 
., 
..... : 

:P:6£..CJ!ltc~ttx :JoMHTI:Jft'Oo • ucero I 0,00 0,00 

1.01 0,00 0,00 
UlnCCJJ ua 
j,&tl1Kt UCIIIILIX. 6yMar 

' e:.r(o KlllflAOR 3Kllllll 
:;.,•·. 

1.01.1 

,~ t ·•., 
e ·oopatWIKlUU<CCl Ha 1.02 0.00 0,00 

. ; _11.1.\IIIIOM pwHKC U.ClllfW:C 6yMnr 

,{ucnc: no Kmt,.aon atruJ 1H 1.02.1 
. ~ .. 

"~ 
.. 

~ ~~~11.r.swrn. OOpautaK)11J.»CCJ1 na 1.03 0,00 0,00 
1~·"oi>"~1t~BKNHO).I pblHKC UCIIHli,lX 6yMar 
_tr,., ·,.· 
)f''""P roM \iucne; 1.03.1 
~ · .no s1DIU1PA o6nHnuum ~~·· _:_ 

.··,!<'. 

0Gm1ratUnt, ne o6pawaklc11ccR m1 1.04 0,00 0,00 
•'· ·opnlHltJOBllHHOM pblHKC UOHHblX GyMar 

&TOM 1n1e11e: 1.04.1 
no xa:,tULOn 061111rawm 

UHSCC'ntWtOHIJble nau. o6paW:UOWJICCR HO I.OS 0,00 0,00 
oprau113ooa111toM p1,n1tc ue1n1bJX OyMnr 

H TO~t 'iHCile. nu KU>KJlOMY I.OS. I 
)l>IIICCTIIUIIOHHOMY naso 

>t11Bcc.."THU1101111..ie nau, ue o6paw:rnownecai 1.06 o.oo 0.00 
It& opnutUJOB811HOM p~(IJ(C UC:IIUbSX 6)1) 1a r 

u 'TOMU lfHC..'llc: no K3'1UlOltY 1.06.1 
llHDCCTIIUHOHHOMy 11am 

eet<ce;ui 1.07 0,00 0,00 

a TOM q11cne: no kll>l<JlOMY ac.cemo 1.07.1 

11noreq11•1e ccpnuj111xan1 1.08 0,00 o.oo 
a TOM lfHCnc: no µ>K,!lOt,ty HnOTCt.t»OMY I.OS.I 
CCpTll!pHkllt)' 

.tcno3Jtlllble ecpm1~n•an.1 1.09 0,00 0,00 

8 TOM ~11cnc: no l<ait<AO-"J' ACR0311TH0My 1.09.1 
ccpnocf>""ll'I)' 

3 &K.J1DAHMC LIO 0,00 0,00 

u TOM q11cnc: no •lllll.llon JDJ<J111J1Jl0f1 LJO.I 

HHlilC poccuncKnc t,c,11u.re 6yMan1 I.I I 0,00 0,00 
(KOllOC8.\lCtfT\>I, CKJJIUICKIIC c11uicrcnscbea, 
ORUIIOllbl ~IIIJTCIIT8 II npo~IIC) 

• ro11 ,11cne: no <!llKJlOA uc1111on 6yMarc I.II.I 

HIIOC'rpl!HHhlC UCHHblC 6y .. aru, 2 0,00 0,00 
xean11ct,1tUJlpOB0HHllllt 8 KBltCC'rtM! UCHHblX 

6y1•&~ 

a TDM •mcnc: no l<llll<JlOII u.c11110R 6yMare 2.1 

:roaH~LIII 4 ~3 5 
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[2JNEO 

' ~-;--:; l"'f.)p11poc-re (06 YMCltbWemtK) CTOIIMOCTit KMYUICCTOa, 

apm,J...,ih,;uuero ai.u11011cp110>1y IIIIOtCTHUtlOltllOMy 4'0IIJIY 
(coCTRBJlfllOUICro ,rncttoil flHISCCTllllllOHHbllt ,J,01111) 

Kon ,11opMw no OICY fl 0420503 
MecR'fHrur 

Pa'l..!ll'n J. Po:aulHTbl lt.llOOHtpuoro IIUBtttllUlfOII IIOfll ct,OHll.A {nacaoro iltfPCC?l lHl"QKIIOro ~0110.A) 

no.,,11oc: llillO,t~IIORitllUC 3f.:UHOHep,,oro l-tOMtp :1111-l,CU!UIII atr-~IK>ltl!pHONJ Jlon11oc Hftl1MCU08au11c y 11patt1UIIOl.llCO 

IIHUCC'TIIUJIOtll!OrG <1io11nn (nOJ11tO< 11Hsecrmu10101oro (l,ou.;xa "'O.>.J0.1flltlt :11\UUOHf:PHOro 
HaJP:3MUC n:ienoro JltlOCCTHUIIUIUIOrO (ptructpDUIIOHIJblii uo:.tep l lp:\BltJI IIHllCC'IJlll-,OIIIIOfO 4~0Jl!(fl (Jl.Jt:801'0 

<tx»ma) 408CJ)llTCJ1Pl-tOf0 ynpnencHllJ MClbt)1 HIIDC!CTIIU4lOIIIIOro t~OU,!lil) 

IIH6CCTI·IUU01tMl>IAJ (~01-1.ll.OM\ 

I 2 3 

PCHTHbln ) .. pWTWO rlaoaoll 1,00-9~ l 692S4 06wecn,o c orpsmric:1mon 
H11Recru1111ouu1>rH <001vt "Topruaa.a onerctaeH1toen.10 'BEJIECTJ'ACT" 
IIC!J811iKUJiU)C1b., 

P:un.e.'4 II. T1RJJ,\011:T(1bl OT11t,-a O ClplljlOt'ft (06 ,.~,CUbWtltUM) CYOtcuOt'l'D U.\l)' U(ttl'I.U 

Orsen,siO n<pllQll K<Ul swoon1, a 1nrr:upon onp(;'lentJ1n 
CTI)ft ;\IOC"n 'IUCTWX 1'IKTI1S0JS 

I 2 

neJ(a6p• 2016 RUB 

HOMCp JtJ1llCH3UII ynpaa.n111owen 
)CQ~l nilllUlt :IKIUI01ttp11oro 

UUHCC'JIIUUOUIIOro Q>0u.3a ((1.!CHOro 

IJJHlt:cTIII.LIIOJIUOrO 4>011 .. ,a) 

4 

21--000-1-00842 

P :nnt:a Ill. COC/\tUUU O npt1]10nt (oCi )')ltltbWtllHU) tTOdMOt"l' ll bl1)'1.1'tCren, u pn11:l.d,.l'Jt*:lWtro 1U{UlJOHC()UOlltY 111llCt'1'ttUUOUUO~tl' 4)011A}' (COCT.llMAIOtUt:l"O 

"atnoli uwneunuoonn1.1il 4tooa) 

I LAt1Mc1ron:m11c noKa.1111:e:u Ko11 <'TJ)0• 11 3Hn,,c1me nmannte11.111.1 0'1'Cen1btlt nerntoD. 

I 2 3 

np11poet (•') (J,\ICIIMUCIIHC(·)) C"T011)10t'TIJ IIM)'UICCT&a • pClynb1111C CJ10/IOK C H>IYlllCCfBOll 01 0,00 
• ISCCl"O 

B TI),'I lllfCnc IJ pnym, r.nt C.,!ICSIOIC 

C-UCHtlM.\tlt 6)'MO.raMII poc.cnlic.xHx :i~une11roa (33 ncKruo,1c:11nct..1 lllt.Jlll.!tllw.x) 0 1.01 0,00 

C UCIJHbJltU CiyMar[HJII JIHOCtpUHltbf.'( '))Ullt1Cf08 01.02 0,00 

C IIC.Ulmi:IIWWll J1.\1y wctn10M U npatHIMU apetlllbJ HC!ll'IOKHMOm HM}'UteCTR3 01.03 0,00 

C tl)IYUICCTBCllllblAIII np9MMII (la JICI\.JllO'leHu~, 11[)3.R apelW,hl lte]\HllilOIMOl'fl IIMYUtec11u1, 01.04 0,00 
npas m xpc.,umMx .a.oroaopoa u uoroaopoe 1,an:.1a n npaa ,pe60Bamu1 K. 1<pe.o.umo.i"1 
opr:atmn.umt 1L1rr.r1aT11n .ac11Ci«uMn :it:n1111a.·1e11r aparoueu111,1x 1Jen..1ooel 

CJ\CH<:Am&n.m 'I"pe6ooa1m11:iio no xpt.!1.U'Otbi.1 .c.oroaopaA1 ,1,oroeopaM 'latl.\111, TOM 'IIIC/1e 01.0S o.oo 
y,nocroRepeMHCJ~111..,,urnan11t.1MH 

C.AOJtJI.MIJ B yetaaHWX KOOIITit'13X o6mecra C orp3111Nt!llirofi OTBe'TCTRCIIMOCn.to II npn.n:u.111 0 1.06 0 ,0(1 
y-.acnu1 B Y.C"'rnlllll,1,( 1\::1.flUTIJtax UUOCTp01Ullt~ KOMMCpt,ICCKILX <>p.r31UODUU0 

C llpuCKTl(Oii JJOKfMc.tlr.lllltCi'I 01.07 0,00 

c ,aparoucmt•um MCTa.1JJa.,m 11 TPe601tMttU1MII J\ xpe.1mmot'i opr.uuon-ttuK awn,ra.n1n. U): 01.08 0,00 
llCIIClk"llblil ,,nmtHIJlCHT 

CtDaHMUa 1 M3 5 
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[2JNEO 
'. - ~:, ~ '-1' 11eJllllllKll,OOfO <IMYl!lCL"TB• D upettJI,)' (cy6apcHizy) 04.06 15)71295,32 

~-
fa'.\; 

:;::. 
. ;.,:,;n no Kpe111rrt1hlM ,11,oroaopaM (Aoroaopa.r 3an,1A), 1u.,yuttcrsen11•1e npaoa no 04.07 0,00 

cit ~ •Cl'PBM 113 KOTOpblX CoanlllJlJIIOT UM)'UICCT~O ,j,OHJla 
'"'•>; 

. ., .. 
. ";;1i.ac .nOXOJlbt no ,1r.tyulcCTay 04.08 0,00 

' 
· Onnarn no AoroeopaM, B TO>t •Kent no Aoroaop,., apcHAht, npaea 113 Koropwx cocranAAtoT 05 46566,77 

11>1)11UOC11lO (j,otuia 

OnnaTa 803HOrprutc.!I.CHlln ynpa9Jf'1,l011\CR: KOMnaKm,. CtlCWIMH3Upo9aHHO.\IY ACOO'l1ITI1pt110. 06 2739433,73 
i111~'. QCYlUt~fUJIMJOUJ.CMY BC,JK:HUC pcecTJ)a. O}'AH?OpCkOfl opr.n11U'.J8LUflt, oucmu,,IC)' U 

611p>RC • accro 

8 TOM 'IIICHC: 

ynpanffloU1cii NO.t.HlilHUH 06.01 6826:!A,29 

cnCUIIMll311POIJ.Ull10'.\IY JlCIIOllfrapmo. nHl4}', OC)'IUCCTIIAAtOillCM}' lSCACtlHC peecrpa, 06.02 2056809,44 
lO'.:nrropc..-on opr.Utltl<lUIIII, OU<HU\IIKY 11 61tplkC 

Onnata pactO!t08, CW1]8HIIMX C ynpaem:.1111Cll tlKUUOHCpHblM 11HBCC1111U101111LIM qtOIUtO~I 07 12M851,97 
nnu A08Cplrrc.nb11bl~I y npzurncn1,c» 118CBbl.\t HHBCCTl1UH01fflWM ->ot1Jl[)!,1 

Bb1nmrra JlltBIUlCIUl.OU ltO 4KUUll•t OKUHOHCpHoro UHBCC'TltUHOltHOl'O tl>OH.M {AOX011lB no 08 12701407,04 
1111uecm uuo1111w11 lliLIIM nat&Oro HHOCCTltWIOHHOro 4IOHA8) 

n po• IIC ,!lOXOJU,t 09 0,00 

npo,11c poexoJ1•1 10 0,00 

np11p<1CT (+) 11•1yWCCTBn O pt})'n•nrrc pa:iMCW.CHII• m<W1n IKWIOHcp11oro MHBecn1w101111oro II 0,0() 
1\,oHAa (8bCAa'IH UUBCC'TltllHOHHhlX noee nac,mro ltttnCCTI1LtllOHHOC'O rt,oHlla) 

YMc11uu1eu11e (-) 11>1y111eCTaa a pC3yn•Ttn-e 81,JKyna l tnH np11o6pcrc.1!1to oxw,n ru<w101«:p11oro 12 0,00 
HltlSCC'nlWtOHHOro 4>oH.a.a (noramc111ut )IHDCCTHWIOHHWX nae& naeeoro HIIBCCTIJUIIOHHOl'll 

,tlOHllll) 

l1p11pocr (+) 11Myl!leC1 •• 1 pc3}'/ll,TI1T<o6>1e»a 11HBCCT1tw10H11&1x nocn ;ipyn1x nacow: 13 0,00 
IIIIOCCTltU.ltOHHblX t\)oH.nOB HO. mrser;rn1mo1n11,1t JltlH A,11iHO.ro nacaoro IIUBCCTIIWIOllUOrt> 

,tlol\Dn 

Y>tCIIMUCflltC ( -) IIMYUlCcmiB O PCJY.AbTIITe o6MCll8 IIIIBtUTIIWIOHHblX naea A31111oro nae•oro 14 0,00 
llll8CCT'1Wl0HttOro $(,H.an Ha HH8CCTIILU10tlllt,CC nan ap)'r10C nacewx ltHtcCTitWIOIIJ(LOC 

tj,011~0· 

1'1TOro: np11poCT (+) 111111 yMCllbWCHIIC ( •) CTOIIMOCT11 IIMYUICCT08 (crpo!<H IS 35218993,76 
0)+02-+-03+04-05-06-07-08+09-10+ 11 + 12+ 13+ I~) 

POAC/1 IV. 0.•on O tjlllll211C09b1X MOl<."CttllD!'., OtpCAal lllblX (nony•1t1111~11) c 06AlaTCJlbtTBO>t 06po111oro n1,1..-y11u (06pnTitOII RpoA~:«11) 110 C,'leJlh"11At l'EnO 

Hat1MC1IOBB1111C ll,.CtlttOfl 6yMnru Ko11 fO<yJ18pcT8CIIIIMtt KoA ISIN CrouMoCn , UCJIIILIX 6y>i18J· CtollMOCTl, UCHIU,IX 6yMIII" 

CTpOKll pen1ctpauno111u,1U xo .. ,ep o oocr.mc a>.-nlllon ,i,ou.na 8 COCTIIDC IU(l1IB0B cj,olUUl 

o!iOpOT no rto~ynKC OOOpOT no npol\a,o,'C 

I 2 ) 4 5 6 

CToai .. ,ua 3 113 5 
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[2JNEO 

l 
'' ,< 

.Uupc,-rop no wanpaaneHHIO 

Ornena Kotfll)OAA II O'T'ICTHcx:n, m1<1> 

000 «Cnc1Wtno:n1tnp1,n C6cp5"11•ao 

tlc:mu,nc EKntcpuua 81tl\"TQOO&Ua 

(llltllUl!Mbl, <j,9.MIUIIIH} 
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[2JNEO 

01.09 0,00 

01.10 0,00 

11:,., .. 
(_ ~ ~ .6_ITTopamn J~O,TIKC1moc:n.,o 01.11 0,00 

' .. 
flp1tpocr(+) (y;1e1tMUC1mc ( -)) l;TUll(>IOCTll 1mymcc111a. pc,yJl~TllTC IIJJACIICIIIII ouc110,110R 02 

· cro1woen1 m,1yruecroa - accro 
149,76 

8 TO)I SIICJlC I pc,ynhTIITC 1131\leHCHIIA o ueHOSHon CTOll~IOCTJI: 

"1---,,---,.,....----,----------,------~,.,---+,-,,.,--------------I 
I\CHHl,IX (iy .. ar pOCCIIHCKIL'< :l.l tlrfCKl'OB (33 IICKIUO'ICHIIC.\l 331C1al1HhlX) 02.01 0,00 

UCHH>IX Ciy'1&r ltl<OC'llJ811AblX 3Mll1Ctrnl6 02.02 

11e;1a11"111>10ro nM)lllCCTU• 11 npas apc»JW t1c;t11Utc1t.,oro m1yt11ct1'fta 02.03 

m1y111ecT11CHHl,JJC npas (30 IICl<JIIOSCHllCM npaa apell/ll,I IIC)llllrA<ll>IOl'O 11MY11teCTR3, np,m '" 02.04 
Kpc,umu .. x .llOl(lll-OpO• 11 )U)rouopou 33ibta II npaa 'IJ)C<iOBlllllUI ~ KPCJlllTHOR Opn1HID3LIJtlt 
01,srmanm. Jltm:,,mwn 3K11nllllJIC1rr Jlp3TOUCl!Hb1X :uCT8.Jl.,oa) 

JlCt10K111,1xTpc6ooam1n oo KpC.Umtbl>l .o.oroaop~t 11 ;toroaopa.\t 3onMa, • TOM •mc.1e 02.05 
)'.llOCTO•CpCAHblMrt 38J<ll:\ill!WtJH 

Aoncn a ycra111•1"" •11mrranax OCiU\CCTa c orpau11~e1111on OTae7CT8tHIIOOTblo" npao y.acnui 02.06 
a ycrnaw.tx tcar1ttTaJ1a.\'. 11HocrpaHH.LIX h-oa.1Mep'lccKJV< opnunuaw1n 

npocrn1o il A0h.j'MCUT8.UUH 02.07 

J1paroue1111•1x tJer.lJIJlOB 1111Je<io1111111n • 1q,e.111rmon oproH1tlall1t1t Bhlrut&TUT& ,,. l\CHClkHJJn 02.08 
31<DIIBMCHT 

XYJlO.iCCCTBCHHWX uc,mocrcil 

1moro m.tywecma 

J1c611TOpCKOn 33.JlOJUt.."tltllOC:ill 

np11pocr(+} (YMCllblllCIIIIO ( · )) CpC.O.CTO 8 ltHOCTpaHHOn BMKl'TC 

.l\OXO)l no 11:11y1lleeny, npHHIWIC)ICllUJCblY OKUIIOllepHOtJY mmecnsu11011110My ,jloHJIY 
{C0C"TaBl1JlfOJ.llCMY JIOt:110n IIHUCC11U.Ul0JlHblii 4}QHA} • Htcro 

ITOM 1mc;1c: 

11puuctmu11ii JJ,OXOA 110 63.HKOBCkUM C11eT8M (C11C'IUM nO...t.CTIOJJrry) 

npol{tlffil•tA JlOXOA no o6n11ra1Utn'1 

JJ,KBIUICHJIM no mcwulM nKw1011ep11&1xo6mecm 

.DOXOIIJ,I no IIHll(:CTJIWIOHHJ.L~ nll!l.'1 (al(JIJUIM) ltltBCCTIUIHOHHblX ,j)olUIOB 

pacnpe.ne11e11ne np1t6b!JIII OOtllCctO C orpaHn•1e1111on OTBC'ICTKCHIIOCTl,IO (IIHOCTpW!HblX 
xo,r,1ep~ccx11x oprnH11lllU111i) 

CroaH11ua 2 113 5 

02.09 

02.10 

02.11 

03 

04 

04.0l 

04.02. 

01.03 

04.04 

04.0S 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

149,76 

0,00 

0,00 

14938113,02 

16353,64 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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[2JNEO 
d, 

?:;n poccunc"ux 3M1rrcmoB · ecero I 0,00 0,00 _,..Ji·, 
· )(~'4UCJJC-_! 1.01 0,00 0,00 

~If~ OOprullBJOUlllCCR K3 

~ ~~u:io1u111110M pwtuce 1.1.c, 1111.1.'< 6YMar 

f t • a TOM •mcne: no ,ca;Goil axmm 1.01.1 

-~: 

nx1mt1, uc o6pauuuoumec.r1 Hn 1.02 
Op1'8Hll30HBHH0>.1 ph111Kt: LlCIJIILIX 6.)')IDf 

0,00 0,00 

I) 'Jt)M ttlltnc: no Ka»c.llOfi RfOJ.HH 1.02.l 

o5nurauuu, o6pouwow11ccx 11a l.03 
OJ)T11111130UOHIIO>I p1,1ttl(C UCKHLL"< C!y.11111' 

0,00 0,00 

IITOM 'lllC.1C: 1.03.l 
no Jt:B)KJJ.Oii o6numunu 

00.,111raU1ut. Jte o6pawmoc1,ccn Hn l.04 0,00 0,00 
opraH1lloeamu,M p1.111Ke uemu.ax 6yAtar 

B TOM 'UICJtC: 1.04.l 
no Ka.KAOii o6.nuraw111 

IIIIOOCTIIUIIOHHblC nau. 06paiue1oumCCll Hil I.OS 0,00 0,00 
opt'8Nlll0BHJll(0M p s.1nKe UCHl{WX. 6)') tnr 

B 1'011 •Ulc.itC: no li.'.M(JtD)IY I.OS. I 
11H~nnu1mntot.1y na,o 

HHUCC'tJUUIOIIHt.tc: Oall, ue o6paUJ.DIOWIIC'CR 1.06 0,00 0,00 
ua opra111noBOHHOM pLll!ICC UCHHbtx 6Y,tlll' 

8 TOMU ltJIC.nc-; 110 Jra>ttJlOM)' 1.06.1 
llJI OCCTltlll10HHOMy frUIO 

8Cf,..-CeJII 1.07 0,00 0,00 

I iQ)l llllCAC: n,o KZ.«.ilOMY llCK~mo 1.07.1 

11nO'IC•1111,1e ccp,,,iJ>11•a!'bl 1.08 0,00 0,00 

s TOM lfncnc: no Ka»uloMy HrtOTC'IHOMY 1.08.1 
ccp,1nlmKaty 

neno31m1>1e ccp11up1mm,1 1.09 0,00 0,00 

a TOM ~ncnc: oo KU:JtOMY AcnoJ1m10My 1.09.1 
cep,11<f>n•irry 

3aJrm8JlHMe 1.10 0,00 0,00 

B 1'0:.l SIIC!IC: no l<:lll\llO!i laKJla/lllOn 1.10.l 

\HnJC poccnficK11c ~C1u1L1e 6y~ian1 I.I I 0,00 0,00 
{I\OHOC3.\ICKTW., CKJl!.a:CKUC CB11,D.C'TCnt-,Cb0a1 

o n11110111,1 3,11rrcH1U 11 npo•ute) 

nm.,, ijl1CJ1e: no K3ll<AoR u01mon 6yM3re I.! I.I 

11HOCTp3HHWC ttCHHIJC 6)'Man1. 2 0,00 0,00 
KOIL1H(p111U1po&muu~1c B ecaqcCTl!e UCHHb[X 

~y01a,' 

a T0\1 'ntt:fe: no ~oli ueuuon Gy1utrc 2.l 

CTOaKMUa 4 M3 5 
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n-,.,eT o u :::-.;,ocn (06 yore111,111e1m11) cTOm10CT11 11•1ymecTna, 
np111tftll.Jlg :.,:aero at<UIIOHeJlHOMY ltHB!CTltUIIOHl10MY cj>ouay 
(cOC:TOBJlJIIOWern naenon llllBCCTIIUIIOllllb lR ,POIIA) 

Ko.a <i>oP""' 100 OKY .ll 0420503 
Mecn.111111 

PaJt.1CJl J. Pct.:.BlllllTW :IKUJIOUcpuoro llHBC:CTIIUIID11HOf0 cf)OHll,:l (U.3.CtiOl"O llllUCCl'11lt,llOHJIO.fO 4>01~a) 

nonuoe Jtnul.1c11o~s.111te a1uu,ouep1«>ro Ho.~cp nime101111 DKUl!OIICPIIOro rTonHOC 118ll)ICHOl8Htte yllp1l8,1illOWen 
llllnCCTIIUIIOHHOro <j)oHJta (nOIIHOC JUIBC<.."'TlllUCOUlt01'0 rpc>u)la KO~tna11u11 ttcwtOHcpttoro 
HalDCJn1e nncnoro u11aecntUJ10011oro (pentCTpaUIIOKHbtn HO~tep npao11n IIHBCC1JIWIOIIIIOro cj>ouna (11Jltl!Oro 

11>f>11.11a) z.oecpUTCJ1t,11oro ynpanncmts n:tenM.\t 111mecn11u101u1oro <1>o1111a) 
IIHBCCTIIWIOHHLI .. lj)OHJIO") 

1 2 3 

PCHttlbltl JOKpi.m.clt fllleaon 1900-94169254 06ruccno c 0~11~c1mon 
liHHCClllUllOHHblij <OoKA "Topronan OTBCTCnlCIIII001l,IO "BE.IIEC TPACT' 
IICJlDIOKUMOCT'L" 

PDUC.'1 ti. TiapRMCTtlbl OT'lfTR O np npo<Tc (06 yMtllblOCIIIIII) <TOllMOCTlt llMYtnCCT08 

Orttmlblfi tiep!IOJI KOA 1S1111111ri.o, • Koropon onpc:nc~ena 
C10H)l0Cfb ~UCTWX. 8KTIIBOU 

I 2 

t~eopan• 2017 RUB 

l-lo.11ep n11ueHJ111, yopannmuien 
!(0'1DBllllll OKWOOHepHoro 
1rn•ecmw101rnoro cj>oH.11.a (naeooro 
HHBCCnlWIOHHOro cj>ouna) 

4 

21.000-1-00842 

Pa:tttCJr Ill. Cue.;trttllN O upupocn~ (06 y&1l!IILWt:um1) Cl'OIIMOCTU IIM.)'ll.li!CTS:lJ np11nll,DJJt~•---3W.tro a .:u11011tp1:10:uy IJUBCCTIIUIIOUUO)IY 4JOJIJIY (tOC'Tli8JUUOUltro 

nncaon IIHBCmtUllOIIHblll tj,011.11) 

Ha11>1e11oerume no~ma-rena KOJlC'IJ)OKJI 3HD'ltlUIC no~ 3a OTtlcntbln nep110A 

I 2 3 

Dp11poct (+) {yt,,e11•uie11110 (·)) CTOll!IOC'r1l t1~1yutecr•a • pc:iynsnm, CJ1"'10K c 11.ryutcc:rao,i 01 0,00 
• Reen:, 

• TOM ~11cne a PC3YJU,Tate CJienoK: 

C. UCIIH\.[~IU 5yM1111MJI poccHl1CK)fX 3111rrctrroo (:,o ltCKJIIO'ICHHClt 33Kll8J.Utf)IX} 01.01 0,00 

C UCHllblMII 6yMBr8.\tl< IIKOCTpBHHt.lX '>IICTCHT08 01.02 0.00 

C HCJ1.BIC40Ut.Lt.\l IJMYut~BOM It npasmm DpCHlUd HC,!IDIIXUUfOro 1wymecroa 01.03 o.oo 

c nMyW;CCTBellltWMJl npaiS3MH (:la UCK!l~CHUc.\1 npaa opCHD,bl HCABlt>KIIMOro IWYJllCCTB' 01.04 0,00 
npae 113 KJ)1).lllffl'MX .!IOroaopoa II Aoroaopoa 38RM8 H npat, 1'pC0080Rllll K 1,peAllnlOA 
opra1m~1mu1 nhlonanrr,.. llt't1c»mt.1l1 :JKB1tnat11e1rr .Jl.part.Juc11t1t.(X MC"rt.rutO•) 

C ll.CJIClKllL1Nll me6ooa1UtU,lll no xpcn•mU:,l).t JIOl'OHOp:u.t u S(OJ'080pru.t 38fut3, TOM 1-UICJIC 0 1.05 D;OO 
YAOeroaepCHHblMH 3'!1.JIIU[l{M>UI 

C .D.OMMH O ycraoUJ.TX )Can1m:mx o6meen C OJ1)(UIH~CJIHOl1 OTaert'rBCHHOCTblO H npaaahm Ol,06 0,00 
y •18C'HUI B )'C'TIIHIIIJX K8.1Dn'8J18X HllOCllJO:UltblX KOMMCptJCCtatX opra11iOOU1Jtt 

c npot,m,on A0~10nr.lll11cli 01.07 0,00 

c.aparoUCHHWMll :).leratlttnWH H T"pe6orm1111J'MU K lr."J)CJlH'Tlt()tl opramaatUtK ftLIIUt3n1'n, ltX 01.08 o.oo 
/IOIICll(ll~lll 3~1'flD.l.1CIIT 

CroaHHU8 1 H3 5 
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, ·-

· .. ; 

"'""''"oro 11M)lttlecna a apt HAY ( cy6apeHA,Y) 

~ . .... Jl()rOBOjllll>I (AorollOpll" :iaJ\.l<O), HMYlllCCTBCHHWC npaaa no 
• jl •:?. l(O'l'Opbl~ COC'Tllel\JUOT (lf>l)'lllCCTBO <!>011J1a 

r··· .~1 ... 1'11110 A/>fOl)Ojlll.\l, U TO>I ~ I ICJIC no A0f'0B0pftl>t ftp<'IIIIW, npl&a IU ltOlOpMX QOCTIIIIJW(JT 

k ,11 .. )'(ACCl'll"d>oH.!III "x · . . 
;;~\.· 
~ onnai:a 1100Hll!l)nll<.,c1111fi ynpaarunowcn MOA111&111n<, cncw,an1131tp0aa11110My J1CITO'.llm,p11io, 

JIIUlY, OCYWCC'!l!/IJIOlllUI)' IICJICHIIC P=iJ>•, uyAIITOf)Ci.'OR opnunoawm. OUCIUUIIXY u 

611pli,C • accro 

a TO~t •tucn~ 

yup,wuouicn h'<»m~111111 

cncuuanu311poaa11uo)1y .11coo:,1m,p,uo, n111iy, oc)'UICCTBJl~IOUltMy 1enem1e p«CTpo, 
ay111rropeKol\ 0Jll'8HI03WIII, OUCIIIJ\ti.y H UHpll<C 

Ortnis.TI paexo.a.o1, CH3UHllM.X C y11r11MCH.UCJJ 81CUIIOtlcpt1'.IM HH8CCfll llUOUHW~t fj,aH.D.OM 

lll'IU A06tpHTCnl,ff5JM ynpaB.htlUIC)I ~8hlM tnlBCOT1\UUOHMWM <J)OIIAOM 

Bwnn:rra .111ta1U1c= no a1,w1u1 a1001011cp11oro t1HBCc:TJ1u11on11oro ,J,o•.na (n.oxo.na no 
HHBCCTll [OIOHllbllJ OMM nntooro llllllecll1UllOHHOro ljx>1ur.s) 

nJJ()'luCJIIIXO.IIW 

flpt>'<IIC pac.,oJU• 

04.06 

04.08 

OS 

06 

06.01 

06.02 

07 

08 

09 

10 

np11pOCT (+) lll>l)'UleeT80 8 pesynbTilll> p"3MCIUCHIUI axw,n n•1v1011cpHoro lllllecTill1110tUIOl'O 11 
ll><>1U111 (Bby]olSll llllaCaTIIWIOIIIIMX nae, nacaoro IIIIOOC'TllUIIOilllOl'O cjlotw) 

YMCHbWCllllC (·) IIMYUlCCToa O pe])l~•TITC atJl<)'na 11m1 np11o6pt'rcm1• axw,n IKUIIOIICpllOro 12 
UHICCTHWIOJUIOf"O 4K>11..u (noraWCHI~ llllatcTUWtOHMWX TIUCI na.c-aoro IIHBect1111HOltllorG 

ol,o,IJI•) 

np11poer(-t) m,y111ccna a JlCll'n•1ucolh1CJ1a 11Haccmw10tmhlx uaca .apyntx nAU•IX 
JUtaecttlWIOJlll.bl~ 4K>tl.i¥>• )tB IIHICCTllW10HltWC natt Aa•moro UQCIOl'O ltHBCCTUllUOIIIIIOf'O 

<j,o1111a 

13 

YMCHJ,WCHIIC (·) IIN)'IUCCTH a pc3y~•ttn: o6.>tcffa IIHICCTIUlHQllllht)( naca JlllHHOl'O nn,:1,oro 14 
IIHBCCTSllUIOHIIOro <iw)U.A.1 H3. IIKACCTTIUllOlltlMC U.3fl Jtpyrmc nac:awx UH&CCTilllHOIIIIMX 

ljloll.llOD 

Htot'O: 11p11J)OCT (+) 11n11 )'>ICHhWCHIIC (·) cro .... ocn, IIM}'lllCCTH (CTpOKI< 

01 +-02+03+<>4·05·06-07-08+09-JO+ 11 + l2+13+ 14) 
IS 

1416S907,28 

0,00 

0,00 

41241,80 

648006.27 

SS6387,7S 

91618,52 

246139~,83 

l26l67S3,8S 

648006,27 

273S6S4,0I 

o.oo 

0,00 

0,00 

0,00 

-3674984.44 

P11Jne:1 IV. ONCTO 4>u11aucOBb1X 8,10:,:CIIIIAX, ncpCAAHIU,lX (nony•wllLll) C oORJaTtn•CT10.11 oGplTIIOrn ow,eyna (oGpomoli 11po11a:,m) no \";1CJIKll'1 Pl!:00 

Ha111Jc11oaam1c utHHOf! t5yMam KoA rocy/llpcn,eHablll KoalSIN Crotr>10C'l'b 1(CHHl,ll( 6y1or CnJ11>10C'l'b UCHHbll< 6)'71131' 

CTpOKM pClllCTJl'IWIOHllhlA IIOO!Cp I CQCTUC .»cTIIIOB ljloll/111 a COCTBIC llCTUBOa cj>oK.Qa 

o6opor J10 11o•ynKc o6opoT no npolta)l<e 

I 2 3 ~ 5 6 

CroaH~ua 3 '13 5 
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CroaHMua 5 '13 5 
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e ;()'JIO*ecTDelmWJJU UCIUIOC'TWU 01.09 0.00 

C. UflblJJll ue11ttOC'DIMII 01.10 0.00 
J 
-~ 

c 11C6wropc,on 311J11>Jooc1111om,o OJ.I I 0.00 

-
npupocr(+) (yMCJlbWCHIIC (•)) CTOIIMOClll m1y11tccna D pc3y11naTC 113'1t11CIIIIJI 02 127.09 
ouetlO'IHOfi CTOll>IOCTII ll"Yll(CCTJa. •ccro 

I TOM •rncne D pe3yni.lRTC: ltl.\lC:U(HUA OUCJIO"tHOn CTOIIMOC'T'II: 

UCllllltlX 6yi1ar poce1,nct01Xl)Um:.uroa ('la JICk..'lfO'ICIUtC.\f JnKJIIIJlllblX) 02.01 0.00 

UCHHWX 6)1).Ulr HIIOC'Tp&llHWX 3MJ1Tttrroa 02.02 0.00 

Ht'J18m•:m.aoro llM)'UltCTl'll II npo lpell/tbl HC,lIJllitOUJOJ"O U.M)'lllC:C'TBa 02.03 0.00 

11"}'111"'-"1'6CIIHWX npae (38 IIC'-IUO~e1111eM npan 8pc11Jll,I IICAIIOIOI/JOl'O IIM}'DICCTBa, npu 113 
speJumtblX ,aorooopOB 11 .noronopo• 310Ma II np•• TJ)COODBIIIUI k kpcJllfTIIOli oprnHIOQl~III 02.04 0.00 
awnnanm, )lCIICll<IIWO )KBIIOMCIIT .nparoutllHWX >tC:TIUtnoo) 

I 

.QCHCll(IIWX ,pc6oao111di 00 tcp(JllmtWM 11oroaopa., II Jll)n>I-Opllll 33ftM&, I TOM •nc~• 
02.05 0.00 

YJlOCTOncpCHHbl>III 311<118.DHWMII 1 

oo.ncn o ycraDMWX ti:..imrra.11AX ofiuteCTB e orp1.H11tte1111on onCTCTseu110CTLfO u npao 02.06 0.00 
Y,t3:C11tl a yeratun.cx 1<1U11rrn..,ax HHOCTpaltltWX KO.\IMCJ>'lCCX11X opnnlU33.IUln 

11poetcrn<>ll .no,cywc1mw111 02.07 0.00 
- ( 

J1pttrouc11Hwx Menumon 1t "tp<6o11a1111n K •pcrum100 opra11mn1u111 11,mmmm. 11x 02.08 0.00 
;tCIIC')l:HLl.fl ,.,m.ancHT -, 

> 

XYllO*CCTICHll&.tX UCHHOCTCA 02.09 0.00 

IUiOfO IIMYWCCTB3. 02.10 127.09 

AcOIIT<>pCKOR 3MOrot\CH.IIOCTll 02.11 0.00 ' . . 

np11pocr (+) (y"CHbWCllllC (·)) Cpe.!11:TB B IIIIOOTpftHUOfi UBJIIOTC 03 0.00 

; 

/.l.OXOJt llO 11.11yu1eeny, np11111J111Cll>ILU!C.\IY • ••UIOKCpllOMY IIIIICCTIIUJIOIIIIOMY tlJoHll)' 0,1 14854980.57 
(cocraoruuow,c.iy rnieaon 11111can11uro11111,1R cj)ot!.11) • ocero 

11'0M "fJt(JlC: 
' 

npoucunwA 11oxo.11. no 631!KODCK1IM c>CTO.\I (csen»t no .11.eno3111y) 04.01 10482.14 

npoucim<wn JIOXOJl no o6Allra.1111u1 04.02 0.00 

.n11atU1Cff.Dbl no ••WIJIM ox11110HCPtu.uc OOIIICCT11 04.03 0.00 

AOXOJU,f OQ '111liCC'TifWIOHIILIM 118.IM (DKll\~ll) lt110.CCT111lHOKlflllX tt,c)ftAOII 04.04 0.00 

pacrtp<:AC.'lC1111c npu61.m11 o6w,ec, .. c orpa1111,c111101i 0TBCTCT•e11uocn,1o (11110CTpa1mwx 
04.05 0.00 

KO.\l•tep•tceKJtX opraH11:JaQJ1A) 

t, ~ 
.:~_;l 
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l{eunwc 6yAJaru poccnnc,mx lMlrTCHTOI ~ 11ccro I 0.00 0.00 

u TO)I 'IUCne: 
ru.ultll, o6f)aW.IUOUU ICC~ 118 I.OJ 0.00 0.00 
op1'&1111308all!IO>J pWHKC U.CIIHWX 6y..._.r 

a -rm, -.uc.,,c: no x~ofi l!IKWIH 1.01.1 

8KWUI, HC o6pmunrotWtecJI 118 1.02 0.00 0.00 
opra1111,iouam10M pWIIKC UCIUU,IX 6yMor 

8 TOM 'IUC.ilC: flO IUI.IUl.Dii lkWJII 1.02.1 

o6/1uraUHH. oopru111110W.IICCI Ha 1.03 0.00 000 
opn1HH301AHHOM pLlltKC UClllll,ll( 6)')tar 

11'0!11 'I IICl1C: 1.03.1 
ll-0 KllltlllOR o6.11tl'OWUt 

06n»rn1um. ,,e o6pawnt0cucc.11i:1 
1.04 0.00 0.00 

oprnmooaaHHO.\t p1,11mc 1lC11Hw.x 6yuar 

a 1011 •mcnc: 1.04.1 
no Kll>l<JIOR o6~11ra1v111 

u11nccmw1oum,tc mut, o6pnum,oa.mcc.s uu 
I.OS 0.00 0.00 

OJ)fDlllfJOI.UUtll.0.\1 pWlll(C UCHHblX 6yMar 

1 TOY •mc»e: no tc3*AOl.ty I.OS. I 
llltBCC'TllUUOHUOMY rtruo 

lfH..tecnu\HOHH~ nan. nc OOpru.uat01w,cc, 1.06 0.00 0.00 
ua oprau1130BaHIIOl,I f'LIIIKC UCHIU,OC Ciy1181 

D TOMJt intcnc: no KU:JtoJJY 1.06.J 
HUBCCTIIWIOHH.O.WY natO 

ICKCC» 1.07 0.00 0.00 

a 'TO}I c.rncne: no X8*.!10,\I)' Bet«:C..1K> 1.07.1 

UOOTC•lH.WC ttpnU~HICQTW 1.08 0.00 0.00 

8 TOr.l 'IIICIIC! 110 ~rot(µC>.\ty llt10Te11110)1Y 
1.08.1 

ccpnttl>IIKaTY 

/\CII0311THLIC CCJl'l'lll~IIKan.1 1.09 0.00 0.00 

a TC).\( 1111cne; no xbt;tlOlty 4eno31mto>1y 
1.09.1 ceprnljJ11~tlT}' 

JaK • .'UUUIWC 1.10 0.00 0.00 

I i0).I 'IUCJIC: no KIDICAOn lOKiUUl.11t.)n 1.10.1 

1111Mc pocc110cK11e uc1111•1c 6yt.innc 

(KOI IOCUMClfTW, CkJlilAClme C81tACTC.Jtt.CLI~ I.I I 0.00 0.00 
onw10HM 3MUTCUTU 11 upo'utC) 

e TOIJ •111cne: no K""'-'lOfi uc111con 6y.iarc I.I I.I 

li1tOCJJlaH11Ltc ue1111~ Cy..orn. 
k6Mlll~HIU1p0•3HHLIC O Ka'ICC"l'IIC UCIIHM.~ 2 0.00 0.00 

' 6y,iar -
e TOM 1mcnc.: no KU.non ucnuon 1Syt.1arc 2.1 - • 

.. 
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[2JNEO 

Or'lcT o 11p11pocn (06 y>1e11bUJeH1111) CTOIIMOCT11 11&1ylllet111a, 

np111rn,1n c-.tmU4cr o 3K~11011ep110My IIIIUCCTIIUJIOIIIIOMY <f,0111\)' 

(COCT8UJll'IIOU4CrD nacooii IIHBCCTIIUIIOHHJ,10 <f,oH,1) 

P R.lACJI r. PC:KBO.JUTU A~IJOUtpn oro JIJtHCC:TtfUUOUUOro 4>011.t1a (nAtBOt'O UIIRtC:TtU~IIOHUOro 4Jn11,1:1.::i) 

no.ru,oc HnllMCIIOlaJlllC aKU110HCpuoro 
Ho,..cp JUIU(HllllI OKIIIJOllc:puoro no.1Hoc uan.ueuona1111c ynp~&n1K>u,cn 

IIHt=IIUIIOtlllOf'O ctx>11J1B (00/IIIOC: 
IIHKCTllUIIOHIIOl'O ,t,otl.«tl 

•o.~n:11m11 OI/UIIOIICp11oro 
HSlOilUIIC nnceoro JlUDCCT11Uf1011110J'O 

(J>COICTJ)3.LIIIOHH~10 110.\ICp llp,!HII.~ 
IIIIICCntUIIOIIIIOro rjiott.Qa (noetoro 

l!K>l•Aa) 
.llOICpllTCJlbHOro ynpn8.'lCHIIJC OUDM)J 

1111nes-r11u110HHOro ,t,on.113) 
IIIIDCCTIIUUOHHI.IM 4IOllilDM) 

I 2 J 

Pc1'!"1>1n 3axpLrTb10 11acaoli 
06mccno c orpru111•1c1111o!i 

HUBCCTIIWIOtllibln Cl>otCA "Toproalll 1900.94 I 69'2S4 
onercn,cttHOCn.to "BEJ!EC Tl'ACT" 

IICJlllH*IIMOCTI," 

I Koll B8Jl10T1,1, B KOTopon onpcncnen• 
I OT'lcn1wn ncpuo11 

C'TOIIMOC'l\. 'lllC'IUX IKT11808 . 
I 2 

pc;,• 2017 RUO 

KonYl51 sepHa 

KOJI llloPMW no OKYJ.( 0420503 
Mee,,~""" 

Bo>1cp n11uc1131111 y11p.ouA>110111d1 
tu,t.tna111m axwroHepHoro 

11t1acCT11011ollnoro ,t,o,w (nacooro 

IIIIBCCTlllPIOIIHOro lj>oHJla) 

4 

2 l-000-1--008~2 

J, UltC:1 111. Cec4c111tn O opupO(TC (oCi y:tlCllbWCIIIUf) CTIJU.\IOC'r'IC II\IYUtCC1'tt1', IIJ)UHl\.'Vlt...:Awcr o Qt.:HIIDIICPJIO>I)' 1111Bt!C1 llllll011110.\IY to11ny 

~ >c:-nanuow.cro nnenoii 1111ottTUUno1111L1H 4'011,x) 

~ 

~ 11~\ICIIOIOIIIIC IIOKal.TICJI• KOACTpOl(II Jml11CHl1C n0)(QJQT'CJ1JI 'la OT"ICTHWn nep)t{\l'l 
~ 

I' I 2 3 

~:lllp0(,"'1' (+) (y'1cllblUCllllt (·)) CTOUMOCTII 11.11y1uccnn B JlC3YltbTil'rl: c:;\0/IOK C 
01 0.00 fl 1YU4CCT&O>I • sccro f: . 

~ "O_M .'mwac a pC3ynbTaTC tAtno,c: 
I 

~ ffllM>.111 6y,-1an~Ut poccHttCtmx 3MHTCtfT08 (33 IIC:l(fllnllC111tC~I JRKnMJthlX} 01.01 0.00 ... 
C l(CKHl,IMII 6)'>13r3MII IIHOCTpnllllWX JMll'l'CIITOB 01.02 0.00 

C UCJUUl»CUM(,.Ut )IMYHU:t:lllOM H npaau,n apen.w.i ltC,.i"U'lll)f(JUSOro IOJ)'lllCCTID 01.03 0.00 

C ~)'U.lCl:l'aClltlLIM.11 IIJ)31B.\IU (la ue~rnO'(.CHBC)l npao apcttJlW HC.Ull>klU.IOro mtywcCTBO. 

(lpao 11, •pcJ1lll'HL1x AProaopoa n 11orooopon ,saft>1a n npa1 -rpe6osa1111ft • KpCAJmtoR 01.04 0.00 
Opr'a.lUlllWUI tsMJUUmm.At:UdtCHhln ~KDU8IJICHT .Oparo1tC111ll.lX MCTM.IK)B) 

C .nenc»utblAIU Tpt6oBBU1UlMl1 00 l\"J)C.!l,!ITIIMM AOfOBOpaM U JlOrouopaM 1an~u,. TOM 'IUCJ\C 
01.05 0.00 

' YAOCTOltpCltltWltlt 38KJltAIWM•I 

c.11onJ111111 a ycrnsut.lX' Ki\mrranct" o6utcc.n c orpaHn'fe1111on areC'1'CTilc1111ocrwo n npan:i"m 
01.06 0.00 

~DCTIIA 8 )'CT'1811WX KIDIITilll:IX IIIIOCTJ)BHHWX •OM.\ICp,,CCkllX oprru11r,,uo1• 

c 11J)O(om1on Jl<lKy•1c1r1aw1en 01.07 0.00 

-<,· 

c .aparoueu11bl.\lll ~cCT3J1nl1M1t 11 -rpc6oaaH1U1M1t 1\ Kperurmoti oprmuoau1111 Dhlnnuun 1t'< 
01.08 0.00 

f,~ 
/ICllt>10tl,dl 3•anaMc1rr ,- , ..... · · :-.: ,. 

... ,_., :t-7:' 
c;,l'g""'"{Q I"-'-' . ···~dlf ~-:· ' ',~, ,••·H• 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

270 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    271 

[2JNEO 
! . ~· ,. r ~~/I on' CJ1a'11t IIC.QOUltlUMOro IIMYIUCCTI)Q B •PCll.!1.)1 (cy6apc111cy) 04.06 14397093.59 :.--., 
,,:- .. - '. f: 

;;.'TC>ot no 1<f>C)tm111,1M 110rooopaA1 (/lorouopo" ,an>1a), 11>1y111eCTBeUHbte npoaa no ~ 04.07 0.00 ~ 3TCflbCTla.\l ll3 KOTOpbo~ COC'nlft/l~IOT IIMYU(CCTBO tJ,oH,lla 

' l; 
!--. 

~ c. )tQXO).u.1 HO UMyJlleCTily 04.08 0.00 

.- )L,1trl1l 00 Jl.Of0Hop11.M~ 8 TOM 'illtne no .ll.OrOBOpRN 3PCUJ1,bl, npaea u, kO'rOpWX 
05 43702.06 ,cfl8/l~IOT IIMYU(CCTBO tj>ou)la 

-
- 111Jia-ra 10011arpalkJ1c1111n ynpaoruuowen ~o•onam111, cncw1MJu11ponau110>1y 
:..-.. ~0031fTllp1UO, /llllXY, oeyLUtCTBiUUO!U.~M}' n.t.ACJIIIC peec,p, B)'.lUITOpCkOil oprait1csau1111, 06 726161.29 

fCHll(HKY 11 61tp)KC - acero 
--,. 

pat-t tutcnc: 

rplliUUOU(Cii KOMnDHIIII 06.01 616307.02 
I · 

f~lli1111tJ11pooa11KoMy 11enoo1rmp1100. !lllll)', ocyu1ccr11JJ,001UeMy ne11e1111e pCCC1lJB, 
06.02 109854.27 

r JJJm>pcxoil Opn1111naum1, OL\CIIUUlKY 11 611p>Kc 

-----y 
~rn paCXOAOB, COJIJ&KHIJ.X C ynpaanCHHCM 8KW10HCplll,l)J JIHRC:CTIIIU10111U1.JM d)OH!l.O~-

07 1206102.23 
_. t''.AOBepltTCnl,HblM ynpaBftC111teM IIUCHt.lM IIUBCC..1'111.\1[011111-IM lp()HllOM 

? l. --, .. 
i"--lmnnrn A11BIJJICHil08 no 3KUHJ!M IUWllOHCpHoro l llt8ean,u110HHOfO l~OIIJlll (ll<IX(IJ(a no 
, loa,ecmuuoMKMM na.M nacooro 1111RCcnt<11101111oro Cl><>IIAll) 08 11344808.87 

t__J 
• -
' 

OO'IIICJIOXOJI"' .,_.. 09 726161.29 

- :-•, 

H'lm:. puc.xOJlbl 10 2975331.08 

~ 
r · 

~ npocr (+) 11.11yiuecna a pCJynbTa'rC paq>1ciuc1111R BKllllii ""'u1011cp11oro 
ICCTIJU)IOlotoro tl>QitJ\.O (ALIJl.O~H IIU9(¢'Dtlf.U0KJ(t,1X noee IJf'CIOfO llHDCC'IllWtoilllOro II 0.00 L' 11iAa) 

\ .. !' 
}~ !c1tbilltllllC (•) 11>1ywccna B J>C3YllbTttTC BWKyna nnu np110Gpc,,:1t11• 3.l<Ullli 
i----1(110HCJ1HOm JIU8CCTI1lU101UIOro ~>OJutn (norau1e11uA IIIIBCCTllUIIOlfHWX ones nnesoro 12 0.00 

; )CC1lllUIOtu1oro cjooHJ13) 
~ .. 
H 'POCT(+) IIM)'lllceTB3 a pe3yn•Tirre1xh1e11~ 11111ccn1u110HHbLX naca J1Pyr11x nocaux 

CCTIJUUOHllhlX (t,oUA.08 Ha 11118CCTUUUOIIIILIC nnu J.lBllHOro D3C.noro IUi'IICCTitQ.JiOIIIIO(O 

~ 
k. 

13 0.00 

~ H •wc1111c (·) lf~IYIUCCTlrn 8 pe'lYffbTaTC OOMCll3 IUIBCCTHUIIOHHWX nata AIIHHOro 
,ro ltHICCTl(UHOIIHOro tfk>a.na HQ I IUB~UlUIOUH&IC mm .!l.J>)'nt:< 11aest.tx 14 0.00 

t_ TIIUIIOll!lblX ljiOHJI.OB 

fl . 
{- ~o: 11p1tpoc'l" (+) 11n11 Y"CIILIIJCIIIIC ( · ) c;romtOCTH IIMY!IICCTll;l (C11)01<11 01+02+03+04- 15 ·1159460.55 ' 0 6-07-08+o9-10+-11+12+13+14) 

' ~L1~tn IV. Or-1cr o cj)11nancoo1,1x Moamnonx, nc1>•11•n111,1x (nOJ1y•1c11111,1x) c o6mal'MbC'raoM 
. ' 0 
I' t 

o6pnuoro aLu,yna (o6parnon n~oJ1a;i;n) no cnM1<11>1 

~ 

B
. 
. 
. 

! 

,: . . 
I '/,"" 
, ·· . 

f 
it...J r. 

I'< .:.. 

( :_' 

Ha11t.1e1,onauoe 1lc1mon 6y•mn1 

I 
. ' 

i- f~H~l(a J 113 :, 

Ko.11 
CTJIOl<ll 

2 

rocy;J.apcTBCl!HWii CrOi\MOCT~ UCllll>IC'< CTOU.\10(..'1'1., UCHHblX 

KoJ1 ISIN 6ytt1;ir R C()CTD.DC 3.J<TIIDOll 6yMar B COCTaRe a_)CT111io11 
peruC1lJaW(OllltM0 IIOM•P 

tJ!ollJIO 4>011,lla 

o6opor-no OO")'OKC o6opar no npoJ1.-.cc 

3 4 5 6 
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[2JNEO 

OJ)lITelllo aKwtoucpuoro lUIRCtnJlUIOIIHOfO <jtOHJUl 

na:uc101uen IC(JMU:.U-UIII IIUCH()I"() IIIIPCCTHWIOl l ltoro t},off ... '1B) 

OnH0,\101 1CKKO: JUIUO c:new1an11J11poa.i1ruoro 

0011ntp111 QKUtiOHcp11oro 11uaecn1u1101111oro 

. 11;1n (nacaoro 1111 .. ecn1w101111oro t1101111i1) 
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[2JNEO 

C X)'..'lOXCCCTBCllH~MU l~CtlllOCTJIMJI 01.09 0.00 

C 11111,l)llt UCHHOCTIOJII 01.10 0.00 

c 1,c6utopc1Con ~\.!t0,ooett110CTI,10 01.J I 0.00 

np11pocr (+) (yMCIILWCIUIC (-)) nOIIMOCTll lllJ}'ULCCTRa R pc1ynsTOTC HJ"CHCHH• 02 -51 IS7821.74 
OUCHOllHOO CTOltMOctH m,,ymecnu - BCCro 

D TOM •mcJUS D pt:lyilbTf\TC UJMCOClfld OQ,tHo•mc,il c:TOmtOCTU: 

UCHllbL~ 6yMar J)OCCHflCKlL"( ")}UITellTOB (:ia ltCKJUO•JCHUe)I 3DK.18Jl1JlJX) 02.01 0.00 

UCltllhlX 6y~mr UIIOCTplJIUblX :)MlrTelJTOO. 02.02 0.00 

HCllBH)ln!MOm J.1.\l)'lllCCTBD If npas ttpt:HAW IICD.91t;f{ll~Oro l l}1)'l.U.CC1Da 02.03 -s 1158000.00 

U.\IYU\CCrBCIUlblX npae (311 HCKnto'ICHIICM Rfl38 apCltJf.f:il KCABH>KIIMOro MMY~B3, np:is 10 

~pe;inruux .noroaopon 11 11oro.opos 1nll,m II npae TJ>"6o•a1111M k xpcrom1oi1 opnu11tiau1111 02.04 0.00 
e 1i1nmrrHTJ. .'l.C:110K:llblil 3KBH0tl.1CHT Jlp3J'OUCIIJlhlX AleraJJ.ROB) 

)lCJIC>IOlhJK 1pc6oBn111lri 110 KpeDUTHhl~I Jl0t'0BOpaM I( .aoronopaM 33i1.,1a. A tm,I \fllCJIC 02.0S 0.00 
)'llOCTOUCpCIHlbJMII 3atma.nHl.l)111 

llOni:il o yct1111u&1x 1~11TMax o6m,c!C'l'B c orpaul1'1e1111or1 OTtsei·CTBemtocn.K> n npaa 
y•iaCTHJI D ycnw1,wx KnnHT8.'lax IUIOCT"pBHHl,IX KOMAlcp•tCCX'IL'( oprnHll'ltlJ\11n 

02.06 0.00 

npoCh1'1-ton AOKY)ICIITOltllll 02.o? 0.00 

:tparoue:11ttblX MCTannoe 111pe600011111i J( KJ)CJl.lttHOh oprmUfJ.lJ[llll n.LJIIJJBTIITL ltx 02.08 0.00 
,,CHC>f<Hbln 3KBll.6MCIIT 

,'('j}lO)KCCTBCHlll:tlX UCHIIOCTtli 02.09 0.00 

IIJl('lrn 11M)'UlCCT83 02.10 178.26 

;u:6mopCk00 38.aorr..:c.?tUKJC'l'lt 02.11 0.00 

np11pocr (+) (y>teHLll!CHl!C (-)) CpC/lCTB I IIHOCTJ>BIIHOO aamoTe 03 0.00 

,UoxoA 110 11>1ywccray, np11H8,WltlK•J1teMY aau11011epHOMY IIHBCCTIIUIIOHIIOMY t!Jo11;cy 
(cocrsun•oowe>ty nacoon 1111n<t'l'IIUHOHHt.1n 1t,o1ul) - ecero 

04 I 3 S95670.22 

B TO)I 1UICJlC: 

npoueHTJUJfi D.OXOll no Ga1tKOHCKHM C::'ICT8~1 (c11CTaM no .acnoJUT}') 04.01 14609.74 

npOUCll"tHbfO llOXOJl no o6mir8.UIUIM 04.02 0.00 

,QIIIUUICH.ZU,I no atcUIUIM llKUIIOUepHL!X o6~ccn 04.03 0.00 

Jl.0.'(0llbl no UUBCCTUUlfOllllbtM nuM {8KUJltJJ) UHBCtnlWJOl lllWX Q>011J10u 04.04 0.00 

p.tcnpca,cncuue np116Mmt o6uu:crs c orpaHlllfCIIUQll OTKC:TCTBCUIIOCTblO (UHOCTpAHHblX 
J\o:-.,r.iep1n~c1n1x opra1t11Jaunn) 

04.05 0.00 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

276 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    277 

[2JNEO 
.. 

l\c11111,c 6}'),llnl pocc11RC1CHX )MIITCIITO. - accm J 0.00 0.00 

is T0:..1 -tncnc: 
111<mm, ~•=w.11cc~ "" 1.01 0.00 0.00 .. 
o prOIIUJOIUUUtO)I l)lJIIKC UCHHL.IX: 6)'MDr 

I TO}I ttocnc: 110 Km«..OOfi BKWtn I.OJ.I 

IXUIIII, IIC OOpllllU!IOUUICCI 113 J.02 0.00 0.00 
opn1111J'J088HHOM PJJIOCC ltCIIHhl.'< 6yMar 

I TOM 'fllCJIC: no KB>KJ10fi aKUIHI 1.02.1 

OO~JlnlUJlll, OOpautllOUIII- HO 1.03 0.00 0.00 
oprOIIHJQlt3HHO~I PW.Ill\( flCIUIMX Ciy.\1ar 

B TO.\I 'I UCAC-: I.OJ.I 
no KruK.OOfi o6m1rnwm 

ofumraru111, HC 06pOUlHK>CltCCI ttn 1.04 0.00 0.00 
opraml30BAII IK».s PJdHKe UCHUWC 6pmr 

ITOM 'IIICJIC: 1.04.1 
no K8'*1l00 o6:mr"JJIIIII 

uu,ecr-nu1K>1111wc na111 06pa11t,"IKJU:Utc:CS ua 
I.OS 0.00 0.00 

oprn.HIOOaatmO)I pWltl\C UCHHWX 6y1111r 

I TOM ' tltCllc: un Kru«:DO.My I.OS.I 
lltlDCCTitWIOlUIO)Jy na.o 

IUIDCCTULUK)UHWC nan, ue ofipalU:UOWHCCII 1.06 0.00 0.00 
113 opr:m1110BaHt10M f'MIIKC UCHIIMX' 6yMUr 

I TO>.tu 11ncnc: 00 Ka*AONY 1.06.1 nHHec-r1uu1ouuo.,1y na,o 

OCMCCH.JI 1.07 0.00 0.00 

B TO>J q19c.1c : t10 "tDlt-10MY ICKCC:u o 1.07.1 

llllOTCSHWC tcplllljlllKIIT1>I I.OS 0.00 0.00 

I TOM 'IHCne: no k8*.A<»JY IITIOTC'IHOMY I.OS.I c,:pn1ejm1any 

/ltllOOIITHWC ccpr111jH1kOTW 1.09 0.00 0.00 

• 'l'O" ,11cne: no k:lll<,'IO"Y .11COOJ11mo"y 1.09.1 
cepn14>110<al)' 

3llKJlll/UO•!e I.I u 0.00 0.00 

., TOM. •inc.ne~ no Klt«.QCU l.lKA.Wtoli 1.10.l 

uuwc poccunc,me u.c11u1.1c 6ywani 
(kOHOCO.\!Cllrl,I, CKIIAACKIIC CBI\.Qtn:ll~C~IO, 1.1 1 0.00 0.00 
Onl lllOHbl ,~IIJTCHTn ll llf)O'me) 

1 TOM ,11CJ1c: no kll)l()lon ue1111on 6y,.1•rc 1.1 1.I 

HIIOt;JJn\llUWC UCH.111,IC 6yM3rH1 

.caan11ft,uu_11poorumwe I xa'fCCt 11c 1tc1111ti1x 2 0.00 0.00 
6y•••r 

11 TOM ,111ene: no J\blloh ueHHOli 6y~rnrc 2.1 

1., -rpa11m~a " HJ :, 
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[2JNEO 

OT<tCT O np11poCTe (06 YllCllbWCllllll) CTOIIMOCTII m1y11.teCTBJ1, 
np11H3)1JIC',l(DUtero Al(WIOHCpHOMY IIII Be cntUIIOIIIIOMy (jlOHJlY 

(cotTJ1BJ1S11owcro nacsoll 1111uec-rnu1101111blli tj)ou.11) 

P:tJ.ac,1 I. Pc.~oenuTbl a~1~noucpuoro um,cM'm1uo1111oro itJOUJJa (nacooro m10e:CTmU101111oro 4,ou;Jil) 

noJUIOC ll3H~ICll0B811HC 8JUUlDHCpH0fO 
HoMep n11ueHl1n1 oxu1,oucp1tom 

n omcoe HDH!ICHOODHIIC ynpllBIUIIOotCfl 
111111<:CTIIUIIOHIIOl"O QJOIIJl3 (llOJJIIOC 

1UIBCCTllllU011110fO q,<)H.iJJl 
)\O~mnn1111 ru,:uuoHcpnoro 

113JH8.JIIU: nae1mro HHBCCTIIUISOHHOro 
(penicrp11111101111•1n uo~rcp npa•nn 

UllflCCTlllUIOHIIOro cl>o11,!ln {nil.CBoro 

<jloll.!l,l) 
AOsep,rrc,11,1t0ro )'llpan.1e11un noeau,c 

UIJBCCTJIU.HOHIIOro rf)oH.D.B) 
IIIIOCCTJIUJIOllll.1'1 qtOH.40>1) 

I 2 3 

Peim,.,n 3ai;p•rn.1h nacaon 
OG111cCTJ10 c orpa1111qe1111on 

M:11nccn11tJ1c1111uJi\ <l>011Jt "Topmoaa 1900-94169254 
Hell.BJl>Kl1.MOC11t tt 

OT8CTCTOCIIIIOCTI,10 ' BEJIEC T£>ACT" 

P llAt..'1 lJ. n:sp:1MtTJ1bl O'T11CT.I O DpHpOCTt: (Ori )1MCUbWCmm) CTOI.HI OCTU IIMYUt ~CTDD 

OrlCTHbltt ncpUOll 
Ko.~ umorn. • ~oTOpoO onpe11e.~eHa 

CTOH.MOCl\, lllfCT&IX RK'TilflOR 

I 2 

"""'" 2017 RUB 

Komn1 sepHa 

!Co,!1 qt0pMh1 no OKYA 0420503 
Mccnq11M 

HOMCp JUIUCIIJIIII ynpoBn•l<lU\tn 
K0~111a1111u aKuoo11t:puoro 

llll&CCTlllUIOHHOro ,j)oH.!18 (nncaoro 
lllllCCTl1UltOIIIIOl'O q10KJU).) 

4 

21-000-1-0084 2 

PUAC.1 Ill. Cn(;.'liCJIUU O o pupOC'rC (06 YllilCllbWC111111) CT OU.MOtTII mtytm:cTn:.. npmra.,!1J1C.+iiUICf'O aKUUOIIC'[)IIOltY 1111UCCTIJUll0Jtll0)1f torna.y 
(cocTiuJ..1suou,cro nacnon u11occnm11011111.1n (f)on,1) 

HOJNCHO.BftHlfC noKB3QTCJII Kon crposu 3J1nl1ciu1e OOK8'lOtenJt 1a OT'feTHbln ncpno.n 

I 2 3 

lqmpoCT (+) (yMCIILWClltlC (-)) Cl'Olf'10CTII IIMYlllCCTBa U pc]ynbTil'l'e C)IC/lOK C 01 0.00 
11.Myu1ecr10M .. ncero 

8 lt>M 'UlCJIC B pCJyns.TIITC CllC.lOK: 

C llClllllJMII 6Y>tnrn,m pocc11ncKUX )MJITCIITOD (ln IICKIIIO~CIIIICM 38Klla.'.llu.tX) 01.01 0.00 

c llCIIHWMll 6yMarn,m IIHOCTJ)BHHbll< )MIITCHTD6 01.02 0.00 

C HC.O.BIOkllMM.\t CU,tYlllCCTBO,\I If npoea;i.m apcHm,1 HCll,81CK11,\COro 11.\fYUlCCTBR 01.03 0.00 

C IIMYUlCeTl!Cllllbl>III npaD3Mlf (la IJCKJllOIICIIIICM npan apet1,t11,I IIC.!1SIUkllMOl"O IIMYUICC'l'B:l, 
npaa 113 KpCAIITill.tX ,D.Oro aopoa 11 .!IOl"OBOpoB 3nnMn H npna TJIC601nHIUI K KpelU!THOn 01.04 0.00 
oprau1t'laUHU HblOJlatut'li 1tc11Cik11i.1fl ')J(lUU:lllHCH'r Aparoueuuwx Mt:rru1.r1oa) 

C A(HCl!<ll>IMII TPC6ooattcr•Mn no Kpc~tml>lt,I AOroaopa,., \1 .!IOfOUOPl\.11 Jan,\13. TOM ~Ilene 
01 .05 0.00 

YllOCTODt:.pem1t.1t.11l 3a1U1a.'lt1M;111 

C ,1onRMII " ycTa1'11blX Kan1murnx 0611.lCCTR C Ofll:lllll'fCIIIIOli OTDCTCTBCIIIIOCn,10 I I np383lll 1 01.06 0.00 
Y'f3CTIIA ft ycTllBllhlX KD0IIT31UlX JIHOCTJ)HHUIJX lrQM,\1Cp~CCkM..\,; oprru1masttHCi 

C npOCKTIIOll D,OKy'1CIITilUIICR 01.07 0.00 

C ;tpnroucHHbl~tll NCTI1Jlnll.MII It -rpc6oa:\Hlllf.llt K KpCAIITHOR oprn1111Jatu111 BL(Jl!l:n11n. nx 
01.08 0.00 

AC.llC>Kllblii :IKRIIBMCIIT 

CTp1JRl'l4" I~• ;;J 
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·-. ;: .. · :\.· 

t~;in~1~i ue.uaum:m1oro ll.\lymeCTna n ape1U1Y (cy6apeu.ey) 04.06 13251899.45 

e&i" 
;~If:·':}.;• ' 

no KPCJIHT!ll,IAI aoronopaM (11.oroaopnM ,.n.,n), uuylllCCTBCHHJJC n pnaa no 
OM7 0.00 

reJl&CTRtt~ 113 1r1.mop1..1x C(JCTI1BJl!U('ff UMYUICCTUO 4101l.lla 

t ~~' 
. ·.,~!ale AOXO.O.hl no n~yutccny 04.08 0.00 

f.Jj ' . 
Onnarn no iwronopnM, n TOM 'IHCJlC no AomoopaM upe1Ul.LI,. upnnu nJ >«nopux 

i coc-raenRIOT ll!IYIUCCTDO cj)o11JJ.a 
05 43702.07 

0Mna IOJttafl)a:«.'lCIIIIO ynpaanAIOUlell KOMOUIIIIII, CRCUIIMIIJllpOBall!IOJJY 
JlCfl03trrapmo, Jl1110', OCj'1llCCTRIUlll011lCMY flC/letlltC pcccrpa, UY/UITOJ)CKO!l opramomum, 06 724197.75 
ouc11uu11<Y II tiup1KC - acero 

BTOM \fllcnc;: 

)'llPIIJlJIIOUICff "o:-.inamm 06.01 621304.56 

I 
cnCUIIMlllllpOUIIHOMY ,!lCnOJIITnplllO, JlllUY, oeytUtCTIIJIJIOUltJJy sen,:,me pcecrpa, 06.02 102893.19 
ayJUm;JpcKOfi opli!llll:!l:111,1111, OUClllllllh.'Y JI 611pm:c. 

Onmr m pacxollOB, CU381<HMX C ynpnanCHIICM DKWIOHcpHMM HIIBCCTIIUIIOllllblM ljx)UllOJJ 07 272996.26 
nm, AODCplm!.!lbHblM y11puuJ1em1t~1 naeBblM nnstCTIIUltOHHblM 1J)(JHJlOM 

0hrnnaT8 1)1181UJCIU.0B no 8KUJ,.M OKU1101l¢pllOro IIIIBCCTIIUIIOHIIOro (~011,lD (IIOXO.!lll no 08 I I 484973.00 
uunernttlltOJllfLIM nanM Oi1tDOTQ 1111RCCTIUl)lC)ltUOro q,nuJ\3) 

npo•lllC AOXO,.'.l),l 09 724197.7S 

llpo,11c paCXOJlbl 10 2995322.25 

llp11poCT (+) 11~•YlllCCTI\H • pc,,ynhTBTC p:UMCIUCHIIH ruau1n rum11oacp11oro 
IIH8trnnu101111oro (JIOHLl,ll (BL1llD'IU IIHIICC'TIIWIOHHhlX naee nneeoro JIHSeCTltllltOHHOrll II 0.00 
$>1t11n) 

YMCHhWCHl!C (•) IUl)'IUCCTBR O pC3yJU.Tal'C SlaKyna IUlll 11p1100pcTCIIIU< UKLUlil 
OKUllOHepuoro UUOecTUllllOH~Oro 4l0Jtrol {nor.UJJCIUl,t HURCCTIIU.ltOltH.blX r,~ca nocaoro 12 0.00 
IIHBecTllllllOHHOfO IJ)OIU18) 

llpnpoCT (+) IIMYIUCCT88 a pc:iyn&TDTC06MeHa IIIIOCCTlllUIOllllWX naeo 11pyr11x llat:ll blX 
,1ttBCCTl-1UUOHHblX q10Hll08 HO UHBeCTilUUOUHLle na,c .zr.mn1oro mu:Roro ltURCCTltllUOIIIIOl'(J 13 0.00 
<j1011Jt8 

YMCHbWCltltC (·) IIM'YW~CTD.l 8 pe3ym,Tine o6Metm UUGCCTIJUHOJIJlhlX 1181:B JlallllOJ'O 

11aeaoro 111-tBCCTIIWIOHIIOl'O fbOIU\3 ua llHBCCTIIW(Ofllft.lC nan Apyn1x nacawx 14 0,00 
llHBCCTIIUIIOHH>IX ¢om10B 

Hmro: UpllpOCT (+) IUIII y .. CllbWCHIIC (·) CTOUMOCTII '"'YlllCCTBB (CTJlOltll Ol-t-02+03+-04- 15 -1539384.27 
OS-06-07-08+09-IO+l 1+12+13+14) 

PaJACJ\ IV. Or•ICT O 4>1111aucoowx U.11Ui+:CIIIUU:, ncpCJJ.Alfllblt (rlOJ1)'1-tCII IIMX) t oCin3:tTCJll.CTROM o6pantoro Dbl~)'ll!I (oCipaTnon· lfJl0/111.itm) ,,o C.JC.'l~lll\l 
PEflO 

KoA l'ocyJ10pCTOCH1lLIO 
Crom,tOCTlo llCHHW:< CTOH'-10\.1& UCJIHWX 

HmU,1CJl0B3ll l 1C UCtlUOii 6yM&nl KoAISJN 6yN:Ar a COCT8'BC UKTHB08 6yMar n cocraoe aKTUBOB 
CTpOKII pen1CTpilllno11111.1.fi uw1cp 

<)>ol\JIO ~IOllllll 

o<iopor no nosynKc OOopOT no 11po~o,<e 

I 2 3 4 s 6 
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[2JNEO 

~AUTI:Jlb Qf:l,V,f00CJ1HOl"Cl IIHDCC'DILlHOHHOl"O ¢",HAa 

.;-~~JIOlifTapl~ DXUUOJtCpKoro lUIBet"'fll1UlbHJ1oro 

' 

0

,p<>tUIA (n~••oro IIHBCCTIIUJ IOHHOl'O cj)ollll&) 
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C xy;lO)J.CCTtJCtlllblMtl UCUUOCTS)IU 01.09 0.00 

C IIHblMll ltCIHt<>CnrMU 01.10 0.00 

C J1c6:nopc,-oii l!IJIOJlll<CHIIOCThJO 01.1 I 0,00 

. np11pocT (+) (Y,ICllbWCIIIIC ( · )) CTOII.\IOCTII IIMYUlCCTBO Q pc:1ym,mrc lll.\lCIICIII .. 02 131.00 
·• 01tc~co1 111~H c·rouMOCTlt , 1~1ywccrsa - st-ero 

-: .ii ro.\l llllCllC 8 pc1ym.TaTC IOMeucmtJ. OUCHO'mon ClOU)tO.:t11: 

ucm11,,1x ~ >.rnr poccunct:mc lMHTeuTon (·1u 1tcKJU0•1cm1c~, :1aK.'rn.1ucux) 02.01 0.00 

' .... 

uc,iu~~ .. 6~·~~:1r 1111ocTJlni111wx :>M1ni.:1l'roo 02.02 0.00 

--:,. ... -
· .. Jt~~~xm~1oro '"fu1y1.ttCt.'TBfl H riprus apcuJtW 11cJu11DK.11Moro IIM)'lJlCCTea 02.03 0.00 

1. "' 

UMywCCTllClllfMX npas (Ja UCKJ))(J\fCIIUCM npae apCUALI UC.U.OlOKUMOfO UMymecroa. npao tfl 

1q>enuT1n.1;\' nornnopoa 11 )loruuopuis 1ais.,1a u 11p:u1 ·rpc6oan111ut JC Kpc..11;1n100 opra1u11auH11 02.0,1 0.00 
8bll1;1ar1Jtb ~CIIC)Kllblil JKDIIDMCHT .nparouctUlbtX Mct1Ul/l08) 

. ACIIC>KHLIX tpc6onm1nti no Kpc.zum1wM n.urouopau 11 .uorosopaM 1anMa, ts 1(m "IH01e 
y.oocroncpe11J1l,IMJI J.JKJUl)UflJMH 

02.05 0.00 

I 
,itOJri:n R ycran111>1x a;311uram1x o5tUCCTB c orpaHm1cmton OT1CTCTDc11uocn,10 u npae 

02.06 0.00 
)''lntTIUI ll ycrnmltJX K3nltTIUIU.'( Ulltx."TpatlllblX XOMMt:p1ICCKUX Opl'i'lUJt'.J2Wlil 

npoct.-n1on ,10KyMCHTHUIIII 02.07 0.00 

'· 
' · AJ)Oroucrn1h1X ,-1ern11,10s u TJ)e0oommn ..- Kpc.rormoO opramt3a11m1 BbUU1nTHTt. ux 02.08 0.00 

/lCIIC)lrllblii :lJ.iblllJ8JJCHT 

: ,X)'Jlf.T'A<CL"TUCIIIU,IX l tcllmxm:fi 02.09 0.00 

'. 

u11or9 H.\l)'UlCCTll:l 02.10 0.00 

' ,., 

JtCCi1rropi;,;-oil 1a:mn>teCUIIOCTII 02.1 I 131.00 

l'lpllJ)Ol."f ( •l (y>1c1<11uc1111c (·)) Cpt/lCTft R IIIIOCTpa1111oil IJ"1110TC 03 0.00 

D.oxo.11 no m•Yll.lCCTBy. np11111W1CJl(31UC>1Y ai<u11011cp1<01o1y 1111sccnsw1011110My <j)ouay 
04 13649167.19 

.: (COCTnBll•JOU(C.\IY nncaon llltBCCTIIUIIOHHl,ffi (jJOIW.) - sccro 
·,·: 

111n:1.1 •111c1rc: 

J npo11ttlTill,JJi :toxo.a. no 68ttkOICKl!~1 C'ICTnM (C' tCTtuJ no ;J.COOJ)lT)') 04.01 21942.19 
'. 

' npQl(CUTJIJ,Jti .. 1oxo11 no oOnHlllWUIM 04.02 0.00 

;um1wc11..'11,~ .no a1,uu11:u aKuuoHcpllLJX o6wccTD 04.03 0.00 

' -~ .:'•· .. ~. 

llOXO.ilM no llUP.CCTl1l\UOHUl>IM muu.t (ill<UIIJIM) UUDCCTUUIIOHllblX 4>ottitoB 04.04 0.00 

pnenpc.11cnCHIIC np116•1n11 o6meCTe C orpnHll'[CIIIIOA OTBCTCT!CHJLOCThlO (IIIIOClJIBllllbLX 
04.05 0.00 

XOMMCp'rt.:CXJJ;( o pra11tnaw1ri) 

, 1,;paHMLla L.113 0 
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[2JNEO 
qi.!·;. . . 
;;~ ~i~·\~l.lC,U~?,l~I poccuftcKUX '.))IUTCIITOB - ncero 

kj ;:i·n ~;, 1ni'~}x:: 
~\~. :·i~~~~n~;.g.~~~aK)tU11eCJt 110 

\f ·~~P~~~~t~,u_e.,1_1!011 p1wuKc u.emn~r.c 6yMar 
::-.:; . .. . \. . ~ 

0.00 0.00 

1.01 0.00 0.00 

l.01.1 . .,.,_ o:.~,o,1 1mcne: ri(!_l\:P!5-'I0'1 ~mm 
i;~·;.------ -------------i-- --+-----------+------+--- -------4----------1 

mm1m, 11c o6p3.U.l.ru0wncc,i 11n ~1' ·. oprDHll101JDIIIIUAI pt.1!1KC: UC:lllll.lX 6y>,,ar 1.02 0.00 0.00 

a ro;i.t '«IICJtt : no .:n}K.llon axuuu 1.02.1 ;\7 
~. ir-,--------------------t---+---------+-------t-- -------.l----------1 

o6:1111,uu111. 06pllllllUOWIIC~ Ha 
Opl'llHll308n11110>1 pblH•C UCflllblX 6y.,n,· 1.03 0.00 0.00 

~5 
(-1 
-;_l 
~~1--------------------t- --+---------+-------+---------+----------l 
;•.;· IJ TOM 1111CJIC: 

no tc.t(W.on OQ;u1raum1 1.03. l 

;ir.·::------------------t---t-- ------+------1---------1----------I 
i'·'; o6J1:1rauu11, IIC o6p31UHIUCIICCR Ill! --~ .· 

opran11.1o~m111o r.1 pt,11-th."'C UCHHLIX 6ywar 1.04 0.00 0.00 

n ·roM ll:tc.'lC. 
~ :f no Ka)tc.r10U o6mtrilUIH1 1.04.1 

f. 
,:· t----,·..,··~:_·_-·-------------+--t------- ---+------+---------4-----------l 

. 5111Rt.-C'~' .. IIU,UOlfllWC nau, o5p8llUJIOlU,J5CCJI JtO 
1.05 o.oo 0.00 :~ opr~~i.rioonn.11110M p~ 11KC 1t<.:u11L1X 6y.\1ur 

'•l·r.-c.;------------------,---+---------t-------+---------+----------l 
;.f ::~R·1'0.\! lfltC!JC: uo KiliKJI0,\1)' I .OS. I 

f •:_.· _u_1111_c_c_n_11_11_10_11_11_o~_Y_n_n1_o _________ T __ t-_____ ___ -+------+-- --------l-----------l 

~: IIIIBC'CTIU(ICOIIIIJ>IC 11311, llC o6pant<.UQUtuec" 

f: ·. UD oprnll1J)0D811HO~t p1o11me UCJlllblX 6)1Mnr 
1.06 0.00 0.00 

,,,i----,---------------t--+---------t-- ----+------- --l---------1 
ff . e TON H •mcne~ no li:IDKAOM)' 1.06.J ?:t HHBCCl IIUIIOlfllOMY nruo 

;}t-::--- ------------t- --+---- ---+-----+-------+---------1 
::;r-ec_x_cCJ-.,-A--------------;-1.-01-+--------+------+o-.o-o--------!-o_-o-o-------l 
''~r-------------+-+-------t- ----t- ------1-------1 

. B ffl)t ttllCJ5e~ no f..3JKAOMY BCJ:C'CnlO 1.07.1 

;~ f:".,7"=-----------------t---1---------+------f------- ---+---------l J mlOTf.,"'\fJll,JC Cep?U(JIJU'11,TW I.OK 0.00 0.01) 

~\; ; . I TOM 'lltC..lC no kfti«JlOMy unaie1-mOMy 

· c.:prnqmt\-::ny 1.08.1 

( r:-. --~--- -------+--+--------f------11--- ------1------- -l 
"' >·•r---:::-:-:-------------t---t----- --t----+-------+----- --1 s· . .neno1:1 t 11L1c CCp'rltt{>IIK.ITIJ 1.09 0.00 0.00 
,;:.., · ... 
-~1 . B.l 'Q\I 1111CJie: no )(a;.l{Jl())IY .ncno3UTIIOM)' 

~~ .j>,;~p'nH(ll!"a't)""~ · 

.:, )'~>;:. i,1> 
i>-J, ··•"- J:n(mw11Mc 1. 1 O 

1.09.1 

0.00 0.00 
\ r:, ,,-----------------1---t---------+------+-------- --+--- -------l ~I- a TOM 1111cnc; no Ka7.cnoi1 laKnM.HOti LtO.I 

{1 
itr,-11,-,.,-e-p-o-cc-,-,n-c-K1-,c-,-.ic-11-11-•1-c:-6:-y.-,-ar-,-, - ----- -t---+---------1---- ---+---------b---------l 
~ (KOl!OCU.\ICJtThl, CK..1ru1CX:lte COltneten.bCLBa, 1.11 0.00 0.00 fr OntUIOllt,l ")MtllCICTa 11 npoltlte) 
~-r----:-:-----------j----t-- - ----t-----+-- ---- +-- ------1 
~r 8 "JOM 11c1~;r(!· no t<:'.wKJ)Ofi UCHllOR 6)'M:lrc I.II.I 

.;_ 

i---:,-~------- -t--+---- ---+-- --+-------J~ -----1 
Ht10C'lpil111n.ic 1tc111u,1c 6yMarK, 

.;_ J,,:lli\.'Utl~l1UIIPOflnHflblC 9 KOlfCCTlle UCHHMX 

" 6y~inr 
.rr---~- ----------------t---+--------- +----- --+--- ------+--------- -l 
·~ . 1 TOM 1rncnc: no Ka>tW.on ucmt0'1 6y1mn: 2.1 

2 0.00 000 

0. .. .. ,., ;,':-. - ~ ··C:::;::--; ___________ ...__ _ _,__ _ _ ____ ..__ ___ __Jl..._ _____ __J_ _ _ ____ __J 

. ··~ ~ l,°TpaH~1L(~' 4 ~3 => 

~i .. } f\::~ 
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[2JNEO 

c ~Y.ll.O>l<CCIBCIUl"lMH UCUIIOCTJl:),IH 01.09 0.00 

C IUU,IM HMYJ.llCC'rBOAI 01.10 0.00 

C ncu,nopcXOII 30Jl0ffM.CIIIIOCTl,IO 01.l 1 0.00 

n ru1poct «+» ()'MCH,WCIUIC. 4<·») CTOHMOCTH JO,fYUlCC.'Jlla R. pe::,y111.n:re IIJMCll~IIHll 
02 132.02 

cnpSDCAJIHHOil C1"0HMOCTU UM),UCC'Tla - uccro 

I TOM ,mcne n flCJYJlbTIITC HlMCUCUmt cnpaaC)llUJBOO 

UCHH11X 6yr,1or poocnllc1<1L~ JIJlffCHTOa (:ia IICIUIIO~CHIIC>I Jlll<ml.llltl>IX) 02.01 0.00 

UCIUU.IX 6yMar llltocrpruu .. rx 3MllttHT0D 02.02 0.00 

11~'\BlrA<ll>IQrO 11 .. yuiccraa JI npae npCHllbl HC.nBIDl(JIMOro JL\l)'lllCCTBa 02.03 0.00 

u.1ywecrse1mux opan (3a 11c• n10,1e1111iw npau apc,l.ll•• 1tCW,J1)1(11Moro m,yw.ccraa. npae ,n 
•ptJUITH&tx .11.oroaopoe II noroeopos 311llMa n npaa Tpt6oaam111 x xpcJlttTHon opru1111Jaua111 02.04 0.00 
u1n,1ST1rr& .ne11elk!IWA 3xe11eaneirr .nparouemu,,x •1etMJ1oa) 

ACfltittHbtX ,pc6oarumn no KpeJUtTMLIM AOroeopaM 1t .D.OfOBOJ)tlM Ja01,.m, a TOM crncne 02.0S 0.00 
y.QOCTOD1!pe11ulJ.~lH J3KJ13JlllLIMH 

.a.onen I YCTBBllblX lalllllTIIJlllX o6ll(CC-111 C orp3flll'tCltflOA OT001'CTBCIIIIOCTMO If npas 
02.06 0.00 

Y"HICTHJI JI ycrannLIX k4nnltlllax UH.OC'?paHHhlX KOMMCp11CCkUX oprnHK1DWIO 

npoeam101\ ,1.oi...-ytt.tc:1rrau.1m 02.07 0.00 

AJ)aro:qe1111wx MCTIJIJtOa H 1'pC6oea1u1n k Kpe.lllrtJIOii opraHlflOWUI 8blru1BTlrtb I IX 02.08 0.00 
Jl,etli=>KJU.ln 3K!l1US1111CHT 

XYJlO..«!CTJICHH&IX UCIIHOCTCR 02.09 0.00 

HHoro 1u1ywec:na 02.10 132.02 

µ,c6HTopCJ<OR 3all0mt<Cl l l l()CTH 02.11 0.00 

JlCHCJKHl.lX CpCACT8 ua c•1CTax, 810~1 'lUCJIC ua C11CTa..'\: 11.0 Jlt:110)1ny, II xpe;urtHt.JX 
02.12 0.00 opraHU381Ut.X 

1J,oxo11 no HAtYUJ.l!CT6Y, np1111anne,,caiutM)' 8K1U>()ttcp110My 1111uecmu11011110>1y <j)oHAY 
03 13747548.7S (coc-r••n•10me,1y oaeeoR 1111•=iu101111b1R lj,011.n). - acero 

8 TOM 'UICJIC: 

npoue1111U,1n .a.ox on no GnH1,.-01cxnM c•1era.\l ( c•1tta.i no Jltn031fT)') OJ.OJ l2S66.8S 

npOUl!IJTII WA AOXO.ll no o511ml!IU1~M 03.02 0.00 

JlUMNll.llW no axuiu1111 aKUJ1oucp11wx o6mec-re 03.03 0.00 

,A(lX0JttJ no JIUOCCTI1l01011ULIM nlUIM (aKl.lUJIM) mm.ecnlWtoHKMX $OH.AO&. 03.04 0.00 

pacnpe11cne1111e npu6wm 06111eCT11 c 0111a1111•e1111oll ot11eTCTBCHHOCTbJO (11HOCTJl:UU1&1< 
03.05 0.00 J(0)1MCp~CCKIIX opr8H113atUtrt) 
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I 2 3 4 s 6 

Uc1i11L1e 6yMM'n poccunc,mx 3M0TCITTOI - nccro I 0.00 0.00 

I TOM ""enc: 
maum. 06pautaio1111~• 1,a 1.01 0.00 0.00 
opr,UUl3018HHOM p~IIIKC l\CHHb1X 6y1,1ar 

B YON qncttC: no Ka>((Jl.Qn OKUHH 1.01.I 

QKl.lUll, He o5p.t(Wll011UtCC11 Hll 1.02 
opr3111130 .. IIIIO>I (>LIHKC U,Cl!HLIX 6y,.ar 

•' 0.00 0.00 

• .0>1 ,mone: no >lllll.!lOII nK1U111 1,02 I 

06n11nsw1u, o6pawruonu1ccJ11 H~ 
o pr:1.1111.SOBlHHOM pi,ltlltC llC:llllWX 6ya.tar 1.03 0.00 0.00 

D TO)I 1UICJtC: 1.03.1 
no Kllll<Jloli o6nunu um 

o6m1raw111, ue o6pa111woc11CCA Ha 1.04 
opra11113088HHOM pWHKC l,\tllllblX 6yMar 

0.00 0.00 

B 1'0M qucne: 1.04.1 
no l<U<AOh OOnJll'!llll!II 

uusecmtotOHKWC mu,. o6pauu11ow.uec11 H8 I.OS 
opra111130BRIUI0'1 pblllKC UCl!llWX 6'y11ar 

0.00 0.00 

8 TOM imenc: no KroK.QOMY 

HHBCCTHUHOIUIOMY muo 
I.OS.I 

HHBCCTIIUIIOKHblC nan, JIC o6paw.aaowucc,r 1.06 0.00 0.00 
Hll opnutH30a&HHOM PWKKC UCIUILlX 6yMar 

a 7 0MH ~nc,,e: no xa>kJlOMY 

UJ-t8CCTJIWIOIUtOMY n8JO 
LOG.I 

BCK'CCJUI 1.07 0.00 0.00 

a "JOM tutcnc; no KiUtUlOMY IICkCCJIIO 1.07,l 

n nore,11 .. e ccpm4>111«1n1 1.08 0.00 0.00 

D TOM 'UICJIC: no KmtVtOMY ~tnOTC'IHOM)' I.OS.I 
cepn1<~HK31)' 

,ilCR0311nl&lC ccpn111111K11T•1 1.09 0.00 0.00 

D TOH 'iucne: no KUOU'.>11Y .nenoourRO>,I)' 1.09.l 
ccpn1qm~aTy 

l aK/UUI.Hbl.C 1.10 0.00 0.00 

H 11,)M l JIICUC: 110 Ka)l(llOil 3WUUUJ.NOff l.10.1 

IIIU,IC pocc11JlcKIIC UCKHl,IC 6y>1ont 

(xouoca:.teUTt.1, CKll:J,ilCK11C CJSUAC"J'CJ1hChB1, I. II 0.00 0.00 
onu11011•1 3'1JITC>ml II npoquc 11e1111&1e 6yi.1or11) 

8 TOM 1mcnc: no Ka>KJI.OR UCHHon 6yMUJ'C I.I I.I 

HHOC'TpllHRl,IC \ICHH•t• fiY•lllnl, 
KDllllU4>11w1poea,01,1e D KaqCO'r&C UCIU!WX 2 0.00 0.00 
liyMar 

s 'IOM 'utcnc: no KmtcllOH UCHROll 6y>,tarc 2.1 

~rpaH11tia 4 113 ~ 
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0T'lCT O npupocTC (06 JMCllt.WCIIII II) CTOIIMQCTI{ IIMYIUCCTRa, 

np1111a11nC'liin111cro a1<11110 11cp110My 1t11BccT111t 11n 1111 n >1y ,~n1111y 
(coCTaBJU!IOtUCro nnenoil llll!ICCTIIUIIOlllll,111 !pOIIJl) 

P1nncn I. Pet,:ewurrh1 ;:u:uuourpuoro uuocc,·11m1011unro ¢oun;i (11aeaoro uuoccr111J.11011 11oro lf]Ott.il:t) 

00JIIIOC HOltMCHOBOllllC Uf\lUIOIICp110ro 
E 10~1ep :nttlCll:Jllll 8klUIOflCJHIOfQ I (0/IHOC IIAIIMCIIOBRIIIIC ynpaan•ioutcli 

UlllCCTJllH\OJIHOr"O tllotuta 
HU9CCT11J\UOII IIOl"O (pclll/tn. (nonnoc (11cn1crpnmmum,,it HOMcp npanua 

~0\103Hllll atCllUOJICp11oro 

JU1108Hl1C nncooro UIIBCCTIUII IDJlllOfO 11118tCTUUltOHHOrO 1),011n.a (nncaoro 

~lOllllll) 
)\O&CpMTCJllallOfO )'11paa11em1H Uat:Bl.1)1 

IIIIDCCTl!UIIOIIIIOl"O tlJOJUl.1) 
ll118¢CTIIU110Hllbl)I (f>OltQOM) 

1 2 3 

Pcntubln 3a,-ps11·1,1R lleeson 
OfiltlCCTHO C Orp8HIPICUitOft 

H1tRCCTUIUIOJUls.tit <IJOHA -roprOB3,1 1900 
UCJlfUl)f(IIMOCTL" 

oteeTCTBCIIIIOCTMO "BEJlEC TPACT" 

P:au,c.1 II. n ap,u1cTp1>1 OT'l CTn o npnpocTc (06 y~1c.111,,mc111111) c..-011:uuc rn m1yu.ttcruu 

01"1c11u,1R nep110ll 
Ko11 non,on,1, • •oTOpon onpcnc.10110 

CiOIIMOCTb q11CTblX ilh."1'11"01 

I 2 

CCIITS6pb 2017 RUB 

KonJ.151 aepHa 

((n11 q10p>1L: no OKY)l 0420S03 
MecHHa• 

1-lOMCp JIJIUCUllllf ynpannlltcutcii 

KOMIIOHKII mmuo11cpuoro 
UURCCTIU{ll(IIIIIOro ~1011/\3 (nacaoro 

HHBCCTIIUflOIIHOro ¢ouAO.) 

4 

2 J ·U00-1-00842 

Pna.,cn 111. CnCJJ.CIUIR O np1rpOCTC (06 )'MCllbWL'.llllU) t1'011M0(TU UM)'lllCM'nR, llfUIIHlJ\!lc;t;:tutCro a ,: 1mo11tpuo)I)' llll6CC'TlfllllOIIHO:uy cftoun y 

(rocnMmomero m1cnon u11oecTmmo11m.11i 4>011n) 

1-fDIL\tl!IIOBO.UIJC OOKalaTCJUI Kon ClJ)O~II 3Uil\lCII\H!. IIOKa38fCM 3iJ OTl.fCTHIJil ncpno.n 

I 2 3 

npupOCT tc+» ()'J.ICHblUCHlfC 0(- ))) CTOIIMOCTll JIMymcc·rnn D [)ClY11b1"8TC c.ccno~ C: 

U)l)IWCCT&O~ - nccro 
0( 0.00 

k ,·oM 'IUCnc R pc,ym.ran: CilCJIOK: 

C UCHllblMJt 5yMera~m poccufiCl(ltX "))Hll'CllllJII (:m 1\UKJII0•1e11uc~, 33KJ131Utb1X) 01.01 0.00 

C UCHllbl)tU 6yl'-.Ul1cUlll 11110CTpam11.1x )MIITCUTOB 01.02 0.00 

C HCllUl1JIOI.\ILl1'1 ll.\l)'UtCCTISO~I IS nµnoaM II tpCH!lhl ne.a.oHiH11MOro m1y1uectna OJ.OJ 0.00 

C HNYLUt<."f&GHJlbt.\l•t llptuta~IH ('la UCKIIIO'ICUIICM npao apc11Abl HCAB1"4tUJafOfO IIMYlltCC'TRI.. 

npae 1r, •p::;urrHbJX .noroaopoa 11 ;ioronOf)O• 1an>1n 11 11p11111pcuo.n11HJ1 • Npc.nurnon 
op.r:UllllUUIIII ObCUIH\'tU'tL !leltCiti:IUolfl ")f(BH•MCIIT nparOUCltli blX )ICT'Mfl0B) 

OJ.04 O.OU 

\: Jl'C11c»ml:.IMfl 1pc6o1uuuma,111 no tcJlC.!lll'fUMM .i:oroeopn.M 11 ooronopa.t.1 3nfh1~ T0.\1 111,~nc 
y;tOCl'ODCpCHHl.l&.UI lOtvla!l.llbtMU 

01.05 0.00 

C ,ll.OJUIMH tl ycranlll,IX KamrraJltL'( n6tnt:cl'B C orpaHJ1\fe1111ofl OTBCTCTBtHUOC'fhK) II npa3a):11 01.06 0.00 
YllRCTIUI B ycrn&HblX Kamrra11.:1x 1u10CTpul.11tbl.X xo.,,>.1cp11ccK11x opr'"Ju111au1tn 

c ripoc..,,·,m ori )lo~yMcm nuucn 01 07 0.00 

C. nparOJl,C11JlLl~IJI MC:tOJtl)MlH.11 rpe6oo8HU,;MH ~ HPC/lHTIIOfi Op(~Ult1RU1UI BfJn.:ltn'H.l"J. HX 01.08 0.00 
1\CIIC>KJIMlt :JKUllBa!'ICKT 

"'""""'"g ..,.,., 
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I 

,<OA OT ca3s11 HCJlarnK11"0ro 11>1yU1CC1'B3 a 3JJCt<JlY (cy6npc1U1y) 03.06 14281S4 I.SI 

llnill'C~m no Jri:J)CJltrrm.0.1 ,lOfOJJO(la)I (normmpaM :J8ih.J:l}, IIM)'Ul,.CC111CIIUI.IC Hpilsa no 
03.07 0.00 

OGRJ87Cm.cra~c UJ KOTOl)b1X l:OCTilR!UtlOT IIM)'UlCCTBO ,pon.na 

IUOHC ll.OXO,llt.1 110 llMYUl~CTUY 03 .08 o.oo 

Onmrra no !loro1opa.,1 .. n TO)l ,1..ucnc no itoroooruw 1\1)(:11,u,1, npana 10 KOTOPhl); 0~ 43227,05 
COCTIUlnAIOl' tl).\)'lllCt."TRO 1f)o11n.a 

Cy111,1a J(c\'l,ICJlCIUIL.IX OOJJla.rpi.\XUlCHIIH )'Jlponrutiowcn kOMntun1u. cnem1a.nn,,tpoDUIIIIOM)' 
ileno:mTnpmo~ nnuy, ocy111ectHJ1JUOWC)1y oe.ttew,e pt.-c.CTJ)n, ayn,..Topcxon 01-,ra1m3:u1uu, OS 7 17,142.85 
OllCUIUHky II 611px<c - llct:n.J 

D T0)1 'fllCilC: 

yrrpamuomen t-or-m:.1nu1 05.0l 6l8S32.9S 

COCUH411113Up0B0fiH0)lY ne001, rrap1110, JIIIIO', ocyn.tCCTRJIRKJUtC.\tY J5CjtCUIIC pcCCYpH, 
OS.02. 98909.87 

ayJ'tltTOpCKOO op1·auu1:.wu1, OUCNIJlUKY IJ fiHp>KC 

CyllMR H31llfC.,1CHHhl:'<. pac.xmme. CBRlnHllblX C )'flpantiem\CM llXlll!OHCpllhlM 

llllBCt1111UIOIUU4M llWJllno~111mt ,umcpnTCJILIIL:lt.1 ynpnnnCHU:ll nacsw.M IIHOCCTIUUIOIU(Llf.C Ou 871485.91 
q,o11noM 

Cy1\1:01i111at111CJ1cmn.1x m1m1.!J,C1uto1, no rtkUl1~7"1 muu1oucpuoro UH&CCTUU11.ouuoro t~ou.na 07 12575220.63 
Gnoxona no mrnccrm,u01111blM nruw nocioro 1mncernt11i011uoro tj10111tn) 

Dposuc JIOXO,!lbl UK 717442.85 

DpO'IIIC paCXOl!LI 09 2984235.91 

np11pOCT 4(+~ 1tMywecrna fl pe1ynh·r.m.:. plOMClllCHUK PkUU'1 RKUUO)IC[lllOro 

IUtbtCTIILUIOIIUOro (pO!tnD (l)MJlQ\jl( llllBCCTIU.UIOHHblX naea T1acJ1om IIIIB<:t."TIIWIOJ utOrO 10 0.00 
1~0111rn) 

Y~1CHbWCHl1C tM> ll~YUlCCTfla I j>Cl}'/lbT:\'rc Bb:h.')'03 mm np11o6pcTCUUi .IKUUO 

RKUltoHcpnoro ltlfBC:CT\lllUOlntOro c(K}Jrna (n0r3WCHIIR IU{BCCTIIUUOHIIJJX JUien m1Cb0f0 JI 0.00 
H11DCC11UUt011110J'O ~)OH.llJl) 

np»pOCT u+o 1u1yWCCTBa A peJynr.rnrc o6lfCl!a IUIIJCC'r1SUl1011HblS naca apynL"X naeabtX 
ltHHtC'rllUllOllllblS' <l,Olt.'\OH HD UIIRCCTllUIJOllht.lC nan aauuoro nnef'Oro UIIBCC'TIIU11011H0f0 12 0.00 

tf,011Aa 

YMem,u,euuc (M) m,t)'UlctTI'l8 ll pt.."l)'llb"r3TC o6:.1cua HU6CCTIIU110tllthlx' IIUl:i} ,'l.allHOro 

O.\CliOf'O IIUBCCTIIWIOIUIOro 4>01mn lla u11eec111u110Jt1lhtC IHU( ltpyrux noc1wx 13 0.00 
11JUJC:CTIIUltOHll f.lX QX)JlltOO 

Hroro: J1P11JlOCT «+» HJHI )'MCHbUJCIIUC 4<-» CTOIIMOCTH 11~1)'UlCC'rli3 (CTJ)Okll O l + 02 + 0) - 14 -22k863l.34 
04 · OS ·06 ·07 + 08 -09+ 10+ II+ 12'- 13) 

P!IJJlC!l IV. 0,·11l."1' 0 l~tlHflHCOtlbl X OJJOiti:CHIIHX, nepc,1a1111hlX ( 11 0.r1y•1e1111a.u;) r o6AJ:lTCJJl.CTOOM uG pil l'UOJ"O Ohll\yna (06pn111oli 11p0,A:nl\t1) HO C!lr.JIKR.\I 

PEIIO 

Koll roc)'AllpCTDCIUlf,<R 
CTOll)tocn ueunux C-ro11~1ocri. U,CIUlhlX 

1-faJ1~1cuoaaune uc1n101\ 6:p1an1 K<VtlSIN 6}').tar n CO~IAIIC nKTltBOiS 6yMar n coC1"3llc om,aon 
Ct pDKll pc1,1C1paUJ10ij11btR IIOMcp <jlOIIJUI cpo!UlB 

o6opoT no no«)11K< ooopO'l' no npo;w«c 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

296 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    297 

[2JNEO 

yKOBOn.tortJJI, ll~lll!Ollcpuom IIIUICCTIIUIIOlll!oro tllOltllll (ynpRBnftlOUlCfo 
KOMTinJll!ll na:ooro IIIIOCCTltUIK»UIOfO rpo1wa) (JUlUO~ lJCJfQJJIU!:K>U~C:C 

0613;111110,rn pyiono.~11 re,,a a~'U11011cp11oro 1111ecCT11UJ101,~oro ~1onJ:1a 
(ynµaom11omcn ko.,,orum,1 nscooro 11uaec,1,uno1ntum ~11..ntJt.U) 

Yn0111tm10,ltmwe ,111uo e1tcw W1J1n11poaumtoro .ttcnoJ1rrap11x nxw1011epnoro 
1uusc~r11u110,mom tlmum1 (1Jncnoro minccn111110n11am 1N)1(A~) 
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C X)'JlO*CCTl"Ulthl!t.111 UCIUIOCf1.\UJ 
01.09 0.00 

C ltRl,IM uwy,1,c:cn@ 
01.10 0.00 

C p,c:6tJTOPC~on lan<>JllKCHIIOC1'IO 01.I l 0.00 

npupoc..'T teht (y)JClllolllCHltC iM)) CTOH.\IOCTH Hi1yUlCC'f1J.3 H pc:3yn11T8TC H3)tCHCKIUC 

cnpaBeNtU•OA CTUMMOCTM HMytn.CCTBa ... tsctrO 
02 0.00 

a 1'0~ 't.oc.11e • pC3)'n.Tate H»teHC:Hlll cupaec.,umaon 

UtltltblX. 6y)tar poccuRCKHX 3MHTettTQB (la UCtcnK>'fCHMC:M !IIKUll\llblX) 02.01 0.00 

UCIUlbCX 6yMar UHOCYplHIU.,fX :JMKTC1rT01' 02.02 0.00 

HCABIOIO<MOrO KM)'W.C:TB11 M npi\l apeu.aw HC,bllOKHMOru ltNYllttcTKI 02.03 0.00 

RMyutccncmfWA HpH (» IIClOUO"lCKJ,e.t.{ upu 3J1ClfJIM HtJ1B.K,1n1a.1oro UMyuJ.CCTB8, upu H) 

t<J)CJUfflll,J~ A()l'OIIO()OI H /lOro•opo• 1an>10 It npaa tpe6ooa,m1 K xpe;111THOR oprtHHlAUKII 02.04 0.00 
B&mmrnnL ACIIOKIILH\ )t:8HSft.'ICH1' JJ.Pl.l"Oltcflli~.'( Metu.no.a) 

)lekClkJll,IJ( tpe6oBIKHR no KpCJUfflll,l)I AOn>IOJ)!:\I II ,'.lO<l>llCIJ)3M 3an .. :i, & YOM •nc:nc 

yAOCro&epetUlh1Jd1t 311K/18AllotMH 
02.05 0.00 

anncli e y<::r1D1n.ex xamnana.x oGtUct.."TII c orpaHll'fCHH011 OTatn:rnc1111ocn10 K npaa 
y"faCTIUI O yt."TaD11hlX xnmn anax HHOCTpaJUUJX KO)IMCP'lCCkUX opram\JaLUdi 

02.06 0.00 

npot:K'rHOn )lOK'j.\JCH'TlutHH 02.07 0.00 

.DpatOUCHHMX >.teran.'101 U TpC6ofl~flltA X l<pc.AMTitOR Opt1UIJfJOl.Ulll B1,!MnTIO"b KX 02.08 o.oo 
,ACHC)l(HL,IA 3klHBaJICIIT 

XY/lDMCccnClllll,IX UC>IIIOC re~ 02.0'l 0.00 

mroro H)t)'JUCCTRa 02.10 0.00 

11<61rropc1<0ii lA/IURllCClll~I 02.11 0.00 

ACHt:»011.IX CpCJlCTS u:i c:~nnx, I TOM 'JHc:ne lr.l C'fCTDX. no ACOOOKTY, I q,emm<WJC 
02.12 0.00 

oprlllltl&II..X 

tlOJ<O/l llO 11 .. yu1,cny, npltll:lllJICllaUll< .. y 3<111tOHtpHOu)' tlll .. CTIIUIIOIIHO>I)' cjlol<JI)' 
OJ l 4317512.89 (COC'!"IUWOUl•>•Y nae1oi1 mraccnll\ijOKH1,11i cj,<>1111), - or:.:in 

8 TO)t 'tUOJIC: 

11poutJOnb1K AOX().a no 6.'JUKOICIUlli ClfCT'a.\l (C'ICTI.M no 4e11ttnrry) 03.01 17&46,85 

npouetmt1,1R JID~OA no o6nm11UK<>1 03.02 0.00 

J'JJIIJIJICK,41.1 no O.KWllM aKllllOHepHMX o6utCCf"fl DJ.OJ 0.00 

AOXOJI!,1 no HH!CCTit111to111101M nruu.s (a..u,um) 1tH&eennuro11111,1x cj>011.a.oe 03.04 0.00 

pacnpc.o.e,,cHtlC np»6WJIII o6mcr,n, c OrplllQ~CHHoll OllleTC'lll<JUIOCUIO (HUOCTpZHHWX 
KO/,o,ep~eCKIIX opl'8lll11lllllli) 

03.05 0.00 
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I 2 3 ~ s 6 

UennMt 6yMilf'H poc1:~dlcK1:x 'JlUlffltTOI • accro I 0.00 o.co 

110» 'fncne: 
;:tKl~MH, 06pOUt3KllU11CCfl Ha 

opnlUHl()Bam10M pwHKC l lCIUlht:<. 6y-Mar 
I.DI 0.00 0.00 

1 m,.. -. Mcnc: no xuuaon axwrn 1.01.1 

lXUIUt, IIC o6palllltOIJIIICCK HR 1.02 0.00 0.00 
opn1110008HJlOlol p1,111Ke <lCIUIWX (fyullf 

& ro.,1 '4UCITC: 110 ,Cl)f(AOA. 8KU)IU l.02.l 

o6nnrl.J.Uflf, o6p:tUWK>JflKtCR ua 1.03 0.00 0.00 
opr8.Htfl0B31Ul0M pi.-HKC UCJIUW:< GyMar 

8 TOM 'tUCff:C.: I.OJ. I 
no KallCIIOff o6Jutrawm 

o6nnrn1tttu, HC o<Spaut3HXHtCtt Ha 1.04 0.00 0.00 
opra111ooeaHII0 '4 p1.111KC UC1tm•x 6)'>,tf 

BTOM liHC.lC: 1.04.1 
no K"*i!Oll o6ntll':UUIII 

HHICCTHUKOUHWC 0111. ofipilUUUOCll.HCCR' HU I.OS 0.00 0.00 
Opr:utH30oat!HOlol ptJIIXC !¢HHWX ISyMar 

a TOM 'lKCJIC:: no KB>tUlOM}' I.OS.I 
UIIBCCTIU.btOKHON)' n1110 

UH1ccn-1uH.OH1f~C natt, HC o6pUUlDl0W)1CCJII 1.06 0.00 0.00 
Ha opra11tt.lOllaHHOJ.1 phUtKC UCUHWX. 6ylilar 

a ,.oMw 'IMc.,e: no KDi,,t1011y 1.06.l 
JIIIRC<:fULlHOHHOM)' muo 

BCKCCM 1.07 o.oo 0.00 

I TO.M IC HCJ1c: no KOJKAOM}' Bta;:ccn.K) 1.07.l 

n1JOTel(Hr,lc ccprut))iuca™ 1.08 o.oo 0.00 
-

a TOM 'iUCnc: no X8*.1¥lM)' unon:•mo~y 1.01.l 
cq,rncj)MKIT)' 

;1C11<1J1t11t"-• ccpm4>loom1 1.09 0.00 0.00 

• m.\l •111cnc: no IUl*AOMY 11c1too1rruo.iy 1.09. I 
ccpm<j>H1<11T)' 

33KJIM,HI.IC I 10 0.00 0.00 

a TO.w ~Hc.1e: no Kllll<40H 3'11<AWIOR 1.10.l 

111,wc poccHRcK.Ut l.lCllllblc: 6yirarn 
(kOHOCllMClrTl,I, CK.iQJICJ<IIC CBH,1C1"11bCUII, I.I I 0.00 0.00 
OnW~OlU1I 3.\flrrtllff. 11 llpo'lllC UCUHJJC 6)'MarH) 

a TOM "1,cne: no ,ca*Jl()it u.cHJCOn 6)'),larc 1.11 I 

W110CTJ)lllUU,IC UCHHl,IC 6)'lfftrU, 

Dil.1M<l>HllUJ)OIOIHIJ.tC:. JI xallCCTle UCIIIUdX 2 0.00 0.00 
6)'1"81' 

i a 'rOM tfHCne: no Kll*,,lOfl UCHHOR 6ya.carc 2.1 

1 .. :rpaHH1.1a <1 H3 :, 
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OT0 1C"r o 11p11putTC (06 yMCJlhlllC.11H11) c;f'OUM()L"1'll 1tatyutcc1:s3, 
II J'IU ll :l UJl(!)K3 111e,·n 2KUU:011C.pt10M,Y Hl1B t!:C'rmm o 11u0M)' ct,011.a.y 

(coc-rnru111101ucro n~cHQH 1t11Kcc-r11u11011111,11l 1~on)l) Kom•u1 eepHa 

Ko.'l ~lOPMbl no OKY ll 0420503 
Mec11,1mur 

P:f'l.UJ1 I. l1 ~a.:num't'h1:1. ~u 11011rr,uu1·01111nct1'11uno11uo,·o ct,onll:t (mu~noro uuaec·rn 111101mo1'0 ct,011;::m) 

I h.>/lnoc UKUMCHUUHl!Jh! UKUUOJ1cp11oru 
Ho)jCJ') JIUU.Clt31(1! AK1.t,IIOltcpuoro 

rtOJIJIOC IUUW:CIIUBl.Uihe y ,1pa~1H+ow.cn Howcp .litU.CHJ1111 )''npa!UUtlOut~ii 
1-UIBCCTMlt«OllllOf'O c~nrr.na 

Hl1Becmei:o11tlOl'O lj>oH,l!,I\ (RO/IUOC 
(pcrncrpatUIOIUILlil IIOMcp npa1um 

xo~:nmutH axm1011ep11oro KUMIUOIHl1 aKlll10HCptl01'0 

11au,o\11,1c 03¢001 o 111inct.i uarno1t•1oro 1111ttOCT1HO!o1111oro 41<>11.(111 (nacooro IUtBCCTHUMOUliOJ'O <tto1,..na (n3e1toro 

q>oHnaJ Jj,O!CiJlff'CH•1m1u )'1lp211SJICJlt0t 11a~Mbll1 
HHJCCTlllUIOl(JIOfO l~OIU13) Hneccn.uno,moro ¢ot1A<) 

HHB(:CD1Ull0HH.b.:l~ lt,oJIJlO.\I) 

I 2 3 4 

3a•p•n,,n rJaenon ;.!1111cc~:11uto11111~n 
06111cc:no c orpn11H•1c11uoll 

<l>mlJl Hc:..1a11>Kit&HlCTr1 "Topt"OIHUI 1900 :\1-000-1-00842 
11CAJU1">1CUM0CTI)" 

OTIICTCTIICJOIOCThlO "BEJJEC TPACT' 

-· 
P illJICJt JI. n .sp3.'1Cl0pbl O'f' IC't~I O 11pnpOCTC (oCi )'.\f('UbUlCHUH) CTOUMOCTU H)IYUlt'('mn 

Or~enu.th nepHOJI 
Koll uan,01·..:. • soropo#l oopc;.u:nc110 

CTOlt:.tOCTh •IHCthlX atnt808 

I l 

110ll6ph 2017 RUB 
I 

r 01nc:1 I l l , CntJlt'tllut t) npSlpn("'lt• (of, Y~h ·Ul,fllC'IIIUI) C'TOIIMOC'l11 U)l)'ILIC!rTU:t. u 111111;Jn.ttif::t1t1Cro 3K'll ll0 t1Cf)II0'1}' 11110Ct'TUIIIIOJ1110:\I)' ~Ult.'\)' 

( CUf,.T.IU.OIJUllltl'CJ 11;\CIIUU'HllllL:C°l'lll\llOll llhln c1>011n) 

l 
H1tHMCIIOllllllUC 110KiD3TCJUf KoJ1 C'TJ>O"" J1tt1.'tCJIHC noKa131WJ~ J,a OT'!CTlUJfi ncp..tOA 

I 2 3 

flpt!J)OCT 4t"!")) ()'Mtllt.lUCIIHC CHt) ct'OKMOC'flt UJJYW.CCT83 JI pC3Y11bTilTC CllCJlOK' C 

MMY:JlCCTDOM - eccro 
01 0,00 

I' T()\l 'IHt'JIC R f'IC'1)'.1i.TaTC CACJ]OK: 

C LtCIUllJ1Jtl 6y111S1'tu111 J>OCCHl°\CK;t~ l.'11t1'CH'r08 (.1a ltCK/1Hl\fCl(HCM 38ivta;J.ilb1~) 01.01 0.00 

( Ul'111UJ-A1H 6yMiJJ'aM, 1 Hltl>CTp:ml!hlX )MWl'Cl lf'OB 01.0,. 0.00 

-
I----. -

1 
C l&C.tJ.fJlramlthlM ~MyLUCCi80M H n p aoaMU ap~IAl,t IICJUUrACHlJOm H:\JYUlCCT88 01.03 0.00 

C HMYIUCCTIIClllU,IMU nynsa,1u (:,~ ltCKJltO"ICIJltC.\I n;,aa spCHJU,{ 11cnnrn•IOl)IOm u~ymc~ 

npM H'J KflCJOtnn.rx nomnopnn M noronopon '18Jh,a u upa» 1J>C5oarurn~ K Kpc..c1mrofi 
op1i1Hl'3J.UHH ,u .. nnaTJ,ITh )1CjtClt(IIJ.lit '.JKBlfbt.hCU-f ,12pnrouc111tbtX MCTa.'l.11011) 

01.04 0.00 

C J1CIIC*IIWMH Tpcf>Oll&JISIRMH no Kf}CAJffilt..lM llOl'ObOPQM ~~ JlO~(lROJ'm,t l tJCb.ta, 1'0}.I 1111c.nc Ol r.s 0.00 
;Y/IOCT~~~~JUU,l \111 -.sa~;tiUl!ll,t\l~I 

- -
C ;:c,oJturn K ycraa11a.1,r Ke»Ut.UHtX 06t1lCC't"6 C o:p:1!11(\!ClltfOil OT&CTC·rnc1mocn10 u n pa93Ml1 01.06 0.00 
Y'i2.cnt.R B ycra1111r,1x Kamnana.""< HIIOCTpfllUU~X XOM.\1CJ)'IC:ttCHX oprllmtlaw1i, 

C 11pOCt1.'"'l'IIOii Jl0K)1MCJr mw,cn 01.07 0.00 

C J\(l.l!IUU~lltlblMH MC'flUIJ13M~1 u -r;,c6oem1HRl!I! ,c KpCllHTHOfl opra,rnli\JU-Of Bl;,.IOmltY.Th MX 

JtcllCM:UhlR lKllltPUICJIT 
01.og 0.00 

J 
~rpall11qil I IU :J 

l 

-
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' - - -· 

r 
cnpc11e.1cunc: Hpn6f.!JIJt o6u1cCTI\ t Orp8111NClutOH 0THCTCTRCJllt()C1'1110 (11110CTp3Hllb:.X 

1 
,MMCp'tCCKH:( opJ"ali11lam1n) 03.05 0.00 

.ooxon ctr c.oa~K HCJ11HlK1t1Joro 1<My111cc-r~a n apcUAY (cy6ap<>1U1y) Ol.06 14240729.91 
-

--
nnn~:., no t;pcJ1.HTlll.!:~1 noronopNJ (11oroeopru.1 Ja.YMa) .. MMYHtcCTBcm11,1c npnna no 

Cl.D7 10.00 ofi'IIJM'CJ'IPCTBft."1 113 KOTOp1i1x t()(;fllll!?J~I01 )t),JYtJlt'C':'l!IU t~Oil,!ta 

UIIWC JlCX:OJU,C 00 HM)'IJtCC'fl)t 03.08 0.00 

o,1.1a-m 110 .a.oronop.1..,,. II TOM '4t1Ci!SC r:o ..:!Ol'OlSOpBll •JX.,:;u.1, 11p ana Hl l(OTOPJ!ol.\ 
04 43227.04 COCTI1BJIR:()T 11:wyi:1ccno <p<)11r:a 

.. 
C)·MMa IUl'OtCJtcmtwx B03ttfltpalll'.ll.CHKR y.ipal!IJJH'IOlUCA KOMfliJmtit, CIIClUUL:UCmponam,oMy 

ncno111Tap11t0, IUJH)', ocyu1ccn.nH!OJllCMY BCACHHC pcccrpa, 2y:nrropcKoH UJlf3UH33(UUt, 05 816107.81 
:ouexlllHK}' 11 6up~c - accro 

& TOM t1;1CJlC: 
-

)'nJ)aJ1NIOUlCfi KO>.IOUIHIII 05.01 617570.48 

cm:umc11r:1Hponm11rol(Y acnomrapmo, nncy~ oc;y11lcCTiinJ1t0111cMy nCJ1.ci111c pccCll)a. 
OS.02 198S37.3J 

a_y.ttHropcl\ori opnUUl1ilHH•t. 01-l(!IIUtJI~')' II (bip~c 

Cy)tll l IID11HCJl~1111WX pacic:oJlOH, CR,.JlllJllhlX C Y0{1l11J.\Cll)lC:Al aKWtoHtpJU:illl 

~IIIIIC'C.iUUUl)i!llt.t~~ ~>OIUU,lll 10111 AO»CpmtmMll,JM ynpanJtclUiCM nncl\itlM lltt11Ccna.u101ur1n1 06 2366730.14 
41011110>1 

-
Cy~1:.,1111t11KC11C:1uu,1x r.muv:1.:1c;tnn ,m :uou,_.M at11110111:pttOl'O u1111cc-nu:1:owtoro ~)011UB 

(.noxonn no H1,nccr111uu, ,1,11o1M fl~J:M 11acn(Jro unncrn111.1K>111Hlro ~>011J1a} 07 12760108.9S 

n~'lflCilOX0,1t.t 08 816107.81 

.. 
npo'l:.fe pl\CJ{OJIJtl 09 2980384.92 ,___ _ 

npHpoCT ff+)> hM.)'u~ccnsa n pc-Jym.-nm::: pa,Mc111.em11 ;uc1mn momom:puoro 
UIIISC.CTitl.UIOHIIOro ct>onne (BblM'tH ttH.BCCThU.UOIIJlb!X J18Cil J1SCH0Jl) ltllllCt.,111.UtOIIIIOTO 10 0.00 
1j,on1ta) 

- --
Y)iC:111,l!ICJIUC «·» IIMymccrna ~ pc1ynblart flhncyn2 mm flJ>HOt'.iJ>CTClllUI (\Kltltli 

a~1111011cp11oro ldH8CC'J11uuon11oro 1l101um (11orJmc111u1 n111ccnul1m1111i.rx nacn 1mc1oro II 0.00 

1.i>u~ccnut~o1111oro ¢o11#:a) 

np11pocT~>t HMYlUCC'rB;J B PCJ)'nt,nm: o6Mc~m lllfBCCTil f\"10JUUJX naee. • .ipyrnx 1meah1X 

:t ?l8CC1'UUlt01tlllJ!t tl)OlljlOU UB UIIRCt."TV.l.lMOJII IJ.IC n ~1111.t.1 moro nacaoro 1111BCCTl~l\l~OJOIOro 12 o.oo 
4>0HJU\ 

YMCIILIUC1UIC .C•)) UM)'ll1CCT02 I J)CJ)'Jlb'ra-rc. 06~c11:,. HIIIICCTA!.UtOIUU,IX nuco n.aamom 
O:!CRQJ"('I IIIII\CCTIIUltOHUO:'O •lJOl!.Uil tnl l !lu,eentuaotuJW:; t)fht J1pyrm~ llattH,,:x 13 0.00 
HIIBCCTilltl,IOUl lMX 1f10H.t1.0n 

YiToro: n:!>Hpocr ,c+» nt:n )'~fCUJ..Jucm1~ (Ht c·to1u1oc1·11 HMYll.tl!cnta (CTJ)Oi.11 0 I + 02 + 03 · 
04 - 05 · 06 - 07 + 08 - 09 + 10 ~!I+ 12 + 13) 14 - 12574831.00 

l'a.lJll"~r1 IV. 0 r 1a o (Jur11101cout.1x. OJUY.it.'.¢.utnu.:. ucpe1iamn,1x (11u:1y•1i:11111,1x) t o6Hl:a'rr...rtJ--.tTHOM o6p:rrnol'o Hw~yn:. (u6p:nuoil upoJt:t .t-;n) 110 r,tc.'lirnM 

PEnO 

·-

i 

·-
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' . UOClpBUllfJC UCTUJLIC Uy1trtn1, 

IIRJ111t]nuocponain11.1e B kt\1./.11.!CTBC U.CJUf"MX 
yMar 

2.1 

PykuCOitlllC.IJb ffl(tUtOHCl)JIOrl:, 1IIIRCcnltUIOlfl!Oru l~OIIRO (ynp.aa.int0mcit 

l(('U\118Hlut necaoro ltH~Ct'TillUIOIIIIOJU Q}llll/lll) (Jlnuo. ijCOOJllUIIOUICC 

OOo!uuru'tT,! py,:oAoJtWrcJ:~ mntH011cpuoro u.useencui.to10,oro ~.a,rn.a 
(ynpzuunnowcH KOMmumA m1cno1'0 UJ1HctT11t:Ju'.JtttiOl'O tf\0111-ll!) 

Yno111l0"40'tcuuoc nmu, cncc1uu1n1upone1n1oro 1tcOOJ1rrapux ammo11cpu 
1111accn111uou11oro ~JOIIJUI (1111:hO\\') IIIIACCTS!UH01tt10ro t'poHJIO) 

0.00 n.oo 

koaa E.A. 
ll:.,'1Tellb Ha'la/lbH!i~a OT,Q8J1Q 

l<BaH~" cne4.,an1-1a11po0a1-1Hbr,c 
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CT&CHHLIMK UCflHOC'TRMH 01.09 0,00 

UblM HMYlllCCTBO)t 01.10 0,00 

c ne61rropcKoff: 1a.,,10:DKcu11ocn.10 01.l I 0,00 

C JtCHC".«ltblMU cpeActaaMH ttD. C\fetllX, 8 TOM "tUCJIC 11a C\fcrdX 110 AtnOS>rty, B kpCJUtTHYX 01.ll 0,00 
Op1·aH108UVUC( 

OpHpOCT «+» (y,.c11•me1111e «·») CTOIUIOCTI( HM}'lllCctaa B pc,ynbTltTC IQMCHttillJI 02 0,00 
C0{11RCA>1HB0it CTOH.MOCTU HM)'W,CCTBa - Boero 

B TOM 'tlftnC J\ pc3ym.TaTc MlMCHCHHA cnpnae..111neon 

ttellllblX liy .. ar poccHnc,rnx 3MHTCKtOB (:ia ltCl(J)IOSCIIHC." 3ax.1111111wx) 02.01 o.oo 

UC:HHbl'X 6yMar H.ltOCTp'&UUhlX: 3rJHTCH'1'08 02.02 0,00 

HCJUl\lilGIMoro li"1)'UlCCTfla lf npaa apCUALl HCJl,.BU)kHMOf'O HN)'W.CC'TD-t 02.03 0,00 

HMYWCCTIICHHMX npn.B (1B HCKIIIO'tCJIJICM ll(llB spCH.LU,J H:C.lUUDKHMOro ffMYutCC.."1'Ba, t1p8H Hl 

xpc.mtTitblX .tt0ro1opoe H .noroaopoa 1anwa H npa» TpC6o";nutR tc Kl)C.JlKTHOA opmntlaJJUH 02.04 0,00 
9,1,m:1n11Tb ACHClli:Hlr.lA 3KBMB1l/lel1T J1parou..c1111L&.X MCT8J1Jl0B) 

ncm:llCll'IX ,pelioa&HHA no kpe1111n11,1M 11omuopw " 11oroaopn,. :ial!Ma, a TO>I •11cne 

YDOCTOB¢.pc1UIUMII J8kJlaJUU,IMH 
02.05 0,00 

AOncn a )'C'T81HMX xamrranax o611tCCTB C Orp!HH'IClUtoB 01Bet'C111,CIUIOCThfO K 11pas 

)"taC'TlCJ[ n ycr3•H.b1X kD.rutTIUla." lfllOCTpaJUlLl.'( >iO,\tMCptlCClvfX oprBHH38.1Udt 
02.06 O,OD 

11pOCKTI<OR noi.)'>tCJIT;ll lltll 02.07 0,00 

Jll)llt'OUeHJt~tX l>(eTOJtnoa H t-pCGOllBflHR K t<pC/llfTIIOR opl1lRlt3llHHH ALUUIIITHTh HX 

..!lCKe"IIClll~n 9KJlH13JlCHT 
02.08 0,00 

X)'.AO>KCCTBCIIIIF.(X llCIIJIOCTCH 02.09 o.oo 

»HOro Jot:ymccma 02.10 0,00 

llOOIITOpc~oR JalU)Jll!<CHllOCTII 02.11 0.00 

JteHCilC'tlblX cpc:.A.CTil ua C'tCTax, D TOM lJUC:tC KO C'leTIU( no ncno:nny. B xpt4UTHi1X 

opra1m.1auuax 
02.12 0,00 

,AOXOll no HMyweCTBy, npt11!llJUIClKllU.ll:>IY BXUHOJtCpllOMY ,maecm:u110n110My q>OIIJlY 

(cocra•naoomc>ty nacao;; 11t11ocn1UH01111"'il cj>oun), - •••ro 
03 14619423,06 

ft TOM 'lHC.HC: 

11pouc11m1,d1 Jll)X0/1 no 61lllKOBCKIIM cser.m (cscr:w 110J1C003ITT)') 03.01 9576,9R 

npo11c11n1wil AOXOJ! no 06J111nllUU!M 03.02 0,00 

l\kl»<D.CH,IJ.l,I no 8J<UIUIM DKW!Ollcp111.i, otl~C11l 03.03 0,00 

)IOXO)lbl no HHBC<;TIUIHOIIIILI,. 01111,1 (aJ<W1'1M} lfll8CCTHUIIOHHMX qJOIIJlO• 03.04 0,00 
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Kon rocy.lUlpCTIICHH!,!R 
Cro11,.,oc-n. ue,mwx Cr(,JtMOCT!. US:HHWX 

HBH .. CHOBBHIIC uc,mo~ 6y.\1801 l<onlSl1'/ 6yMar a COCT8BC alCTltBOB IS)'Mar a coamec aKTJu1on 
CTpOKK perncrpaw,01111Mn 1101Jep <j,ot!,11,8 <l>olWI 

o(iopOT no OOK)'JIKC oGopoT no cpoJUllKC 

I 2 3 4 s 6 

I lcmn.ie 6}')1.lrJ-1 POCCJt"CX}IX JMUTeKTOD - ecero I 0,00 0,00 

U TOM 'IHCJIC; 

8KUH«. o6pam.aJODlHCCSI Ha 1.01 o,on 0,00 
opraHHlOBBHHOM pblHKC llCHHIJX !ly•mr 

R TO.M 'IUCIJC: no KUvl()~ u:1um 1.01.1 

aKUHH, HC o6p;unaiomHCCR Ha 1.02 0,00 0,00 
OpraH1130DBHH0ll pi.lHKC UCHHLllC 6y•rnr 

15 t'OM '11tcnc: no Kaxoto8 2.XUHK 1.02. I 

o6nurat.tn11, o6palllat0wucca Ha 1.03 0,00 0,00 
opnutHJ01Sa11110.-.. JJhlHKC UCHHbtX Cip1aJ' 

3 TOM "KCJlC: 1.03.1 no •unon oo,rnrawm 

06,rnrawm, He oopDwa10Cucci Ha 1.04 0,00 0,00 
opraH<tlOHHHOM PLIHl<e ueHHWX 6y.\tar 

&: TOM 1rncne: l.04.1 
no Xftll<AOR 06nura111ut 

URl!ltCTIUOiO)tKWC nm,, o6pa.u:t!)()UUH!Ci HO. 
I.OS 0,00 0,00 

o proHHJ011a11110M pi.111Kc 1-1e11111o1x Gy~ar 

B TOM 'IIICJIC: no KaJt<.Q.OMY 

mwecnmuo1111oz.1y na10 
I.OS. I 

>IIIBCCTHUHOHIIWC nan. He o6ptJIUUOUUICCJI 1.06 0,00 0,00 
na opra11u:,01a1u10M pwiuce UC.HttblX fiyMar 

B TO)C H 'IHCIIC: no K8>fCAOMY 1.06.l 
m1soc1HUHOH.HOMY muo 

DCKCCJIII 1.07 0,00 0,00 

R TOM ,mcnc: 110 X!JKJJ.OMY BCkGC."1)0 l.07.) 

1mo1V1H1,1e ccpnutrnKIIT\I I.OS 0,00 0,00 

- 8 TOM 'IHCJIC: 110 KwkA,OMY nnOTCllllOMY I.OS.I 
CCJ)TllljlllKIIT)' 

4enO"JJ1THhle ceprntJ)1narrw 1.09 0,00 0,00 

(l TOt,, 'iliCJlC: no tca,t{/l0~1Y /lCfl03HTHOt.sy J.09.1 
ccpnup111<11T)' 

Ja1Cmuu1111e 1.10 0,00 0,00 

o TO.\I •mc.nc: no ~IUKJ:lOH l4KNWtOA LIO.I 

MIit.iC pOCCHHCl<\:hC UCHHWC 6)'hll01 
0,00 (KOHOCaMellThl, CKJlB;tC.att CBHllCTCJU,CbRB. 1.11 0,00 

011l(H0flhl :lMl.fl'CHTa H npoq11c U.CHm1C 6y,,,an1) 

• TOM ~11cnc: no K.ur(.!IOA IICIIIIOil 6~arc I.I I. I 
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OT'ter o npupocn, (06 y01eHb me111rn) CTOH~1ocn1 IIMYLIICCTOn, 

np1tllll1JIC*11utero a KUIJOlltpHO~,Y flJISCCTIIUIIOHIIOMY cj,01111}' 

(COCTRIIJIIIIOl,Qero ORC11on IIIJ8CCTIIUIIOIIIIL1r1 cj,o,m) 

P l.3.J.CJl I .. Pt:~BU] lrfbl l ~UHOUtpnoro mmtcnntnouuoro 4,onJ\I (nneBUf'O HUISCCYWlUOHHOfO .onaa) 

TIOJIHOC 113HM.Clt081:l!IHC &lr:lUtOHC:pflOf'O 
HoMcp ruuteH3HK sxuuo11cp1toro 

£10nt40C IJUIMCll()DallltC ynpaRMJOw,eft 

11111ccn111110HKoro cj,oHA& (no:rnoe 
HllBCCTIIW!OUl!Oro q,ol\JII 

KOt.s.mmmt :UCUHOUCpHOl'O 

HO)BilllltC n~cnoro UIUICtntlUtC)HJIOf'O 
(pCll1CTJIOUl!OHH•1R HOMCp npaann 

HIIBCcntlJHOllllOm it,ol\JII (nacaoro 
<IX»>Jl•) 

JtODCplr.re.J1btt0ro ynpaBneID:UI nacewM 
1rnBecnnu1orn1oro ,t,ou.na) 

IIJ{IICCT1'IOIOHH•IM 4'<>1UlOM) 

I 2 J 

3ftKl)WTl,II! nocnon HHB<l.....,.UHOHHWA 06tuccreo c orpamtttcnnoa 
<l>ouA HCJU1MJK11•1ocru 'Toproa;u, 1900 
HCJUI.K)KJtllOC'ffJ" 

anm:reennocnuo •eEnEC TPAC1~ 

l'U.DCll 11, fl11pt1MtTpbl U"t"ICTI O UpnpocTe (ofi )'Melll.wtmm) c:TOUt.fOtTU U.M)'U1CCTII~ 

Otsenu•R ncp110J1 
Kon. eaJ110T1.1., 11 KOTOpor, onpca.cn.eHa 

CTOMMOCTt. QttCTbl,C 8XTM..BOB 

I 2 

•n••P• 2018 RUB 

l<OJl q,opMbl no OKY ,ll 0420S03 
MCCJl~IIIIA 

flo,-,cp JlHl,lCU3HH y1lpatlI.IDOalef\ 

KOMRO:HHK QKU)IOHCpllOf'O 

>11mc:cn,iu1011"oro (Jx>WJ.a (noeaoro 
HKBCCnflUIOHHOro ,i,o,uia) 

4 

21--000-1-00842 

"'Pa3JJCJ1 Ill. CBCACIIU'II O nrJHpocre (06 YMCllltIDCRIIR) CTOHMOt"t U UMYtUCC"tl\a, npnu a.a.,n~3U1Cro IKU UOUCJ1110) 1J HIIBCC'TIIUIIORHOMY ()Jou,c.y 

((OtTAUJUUOU~CJ"O n:ir.ooil m1n,cYnUUOltH1>1R cl,OIIJ'l) 

H8$0,fC.HOBaHIIC nox:oa'l"CJUI KOJtCT))OKII 3Ha'(eJIUC JIOKU31'CJUI 3a. OT'tCTIILln nepKOA 

I 2 3 

np1JJl(lCT «t"~ (y,,lctihWCHHO «•») CTOll>IOCTlt MM}'ll1CCl118 I pCJynUlltC CAtnOK C 01 0.00 
10.tYl.1.lCCTBOM - scero 

A '?OM 1,mcne 8 pe3Ym, TIITC C:Jl,t.:IOK: 

C ~H'H5.1Mlt C5}1M3r8MK poccmi.CKKX 3,-1ITTeltTO" (33 HCXIUO•IC!U1CM .31Kll8JlHJtlX) 01.01 0,00 

e llC>tllblMlt GyMara~m 11HO<tpa11uwx ~M>11c,rro• 01.02 0,00 

C IICJllUf)KHMl.Jl.l HMYUJ.CCTROM "1: np88BNH upcu.ALI H~l:Ufjf(MMOro l1)ryU4CCTBn 01.03 0,00 

C HM)'lllCCll\CIUIJ.IMH up3B~ut (3a UCIUIIO'ICHHC.~ npa11 apCJt]lhC HC;'tBHMQ,UJOJ'O HMyw.etll'.t. 

npu HJ •1'CAltT>11>1.~ 40rosopo, 11 JtOrooopoe 311llMQ H npu~ TpCoonwma K Kpe,!llm<OA 
opraltKJ1lUHH 8LU'Ul8"( lf1"b D.CHC)KKWn 3klltBMCfff .aparol\C:J-IHLJX MCT&MOB) 

01.04 0,00 

C AtflCJffllLIMH l"PCOO~amuu,m no KJ}CJUrtUlJ.\I JlOronopaM H lU)J"080ptw la.SIMD, 10)1 ,um.nc 01..0S 0,00 
YMC'TOBCl)CHH•l•UI 3QKJlllJ1llbJMII 

c AOffJiMH e ),'CTilAJU,tX )C&JIHT3Jl8X o6w,ccra c orpamf"lc:tt.HOH OTJICTCTICHHOCTLK> tt OpaJaMH 

)"C8C'JHJI 8 )'CTISBll~I)( 1<anHT8J\11X ltKOCTpaJl1JW.X XOM.MCp'ICCKHX opr,unt31U.Ollt 
01.06 0,00 

C OpOCXTHOA A0KYMCHT3WtC8 01.07 0,00 

C JlplfOUCHUbU.JH MCTl/llfaMst lt -rpctlouam1NMH k t:.pe,mrruof1 <>pnnuuauHH BblMaTHTb llX 01.08 0,00 
ACJltlkllJ.lA :JlctUUUl.llCltT 

~ 811Hll8.1 H~:, p 
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p•enp<:)U!JIOIIKC npHGLUm OOlltecTI! C orpaunqcHHOA OTRereTB<:111,ocn,10 (HHOC'lplllHblX 03.05 0,00 if. 
KOMMCpqCllK11K opr81ill3811HA) ~. 
AOXOJl 0~ C,!Ul~H He.11Rlllf<ll1"0ro IIM)'IIICCT113 B apCJIA)' (cy6apcH;ty) 03.06 14466000,89 

OIL1Te>KH no Kpe;vrrnt.1M ;toronopu, (.uotoBOpllM nnMa). JD1YlD.CCT1emt&te qpana no 03.07 0,00 
06Jl:JZITCJ11,CTUM lO xoropi.t~ C()CTBIJIJIIOT" HJ.IYUlC'CT&O 4>oHJtil 

HHl>I(: AOXOJU>l no 11.~yll(CCTIIY 03.08 0,00 

Orumra no .aoronopatJ, a ro.\1 ,mCJIC no .a.oroaopaM apCll.ilW, npua HJ KOTOphtX. 04 4S660,56 
COCYaenn10, llM)'IIICCYIO cl>ot!Jl8 

CyM)I! ttattMCJ1CHH.blX 80lHi!r'J'.lruKJlCHHA ynpall:UIOll!Cli kOMnl!tHH, cneUKMll3Hl)OB3.llll<)M)' 

ni:no:mrapH10, n 111.1)1, ocywccnnfflO!UeMy 1enc1mc pce"'J)a, ay.111nopC1<0R opramoau111~ 05 495386,93 
OUeHWHKY 11 6Hp,i.:c - sccro 

a iO.\C q11cnc: 

yopanRIOtnCR KOM081111H 05.01 •195386,93 

cn~uua.111,upoBaHHOMY ;JCR03lm!plllO, rumy, OCYUlCC1111lOIOlflC>,Y BC,IICHHC pceerpo, 05.02 0,00 
l)'.lllrTOpCKOlt oprnllll'JaJIHK, OllClllltllS')' I< <IHJ»!(C 

CyMMa 1131·1HCfiCIIHlJX pa(.J(O.D.O&, CHltlHIIJ.IX C ynpaoJICUWCM 8.Kl.U•ouepm .. 1~ 
.UH8CCTI11\H011HLI.M t1><>1utOM K:U( AORCPHTCnL111tlM ynpaaneHttCM naenM)ot H11nccn1uoot1tUJ:~ 06 1140015,50 

$JIU10M 

CYM,.n, 11allnc.ncmn.cx ,11,1,t.BKJJ.CHAOB no aKl.lMJl)t mcm1011cp.ttoro uuee.cT11"w101moro cJ)cuu,o 
(,aoxo,Q.a no ltlfBCC'11IUH0Hllh1M Oall.M nacaoro H.KBCC'YlllU{OHHOl'O t°l)o>tAa) 

07 11267007,62 

flpO'tllC JIOXOIU,1 08 21262173,72 

npo~IIC paCXOflLI 09 2528086,73 

npupOCT - HMYlUCCT118 • peJyn&'r.lTC p113MCIIICHWI BKUHR BKllllOIICpllOr<> 
H,1oeCTHll~Oltl!On') !pOH.O.Q (lbUIR'fll KMBCc;rt.tUUOlllllJX ll&Cs naeeoro HHICCTIIUHOJIJIOf(J 10 o.oo 
IJ>OH.113) 

Y111CllbWCHJIC «·» liM)'llleCTJIB B P"3Yll>TI11'1: BblKyna HnH 11p1106pCTCHHJI axunn 
8KUHOHCpHoro IUUtCCTitlUtOIUtQn) citottJJ8 (norameHHI' Rl1BCCTHUH0Hl1LU( naes nacaoro II 0,00 

1111ue~,11lUIOltHOro cl>oJW) 

np1<pocr «+-» 11>1y111e=a n pe:iyn•·ra1'C o6MeHa Ht11ccn1111,01111bllt naea .QJ)yr11x naca1,1x 
MH~ecrnltHOHIIMX ~>OU)\OR H8 HHBCcnWJK>HK&IC Oi\H /UlllllOlll lt1lClloOro HHICCTIU.~OUUOl'O 12 0,00 
cj,ot!.!111 

YMCH&WCHHC «-~ HM}'w.ecna ll pcJyJfb1'1lrt o6~eHa UHBCC'(l{WJOHHl,(X naeo namioro 

naeRoro HIH\Ccntll'-IOJIUOro <flou.,11a Ka HHBCC111UHOIIIIWC mut qyn.1i nacn,x 13 0,00 
11H8CCTI1WtOIOIWX <f>or-tltOB 

Hroro: npHpOCT «n llffH YMOllMIICIIIIC «·» ccrOIIIIIOCYH m,yutecrna (CTJH>KH O I ;. 02 + 03 • 14 20273 l 6S, 76 
04 , OS· 06 • 07 + 08 • 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 

PIWICII IV. Or,1tT O cjmnaRC08hlX 11J1oace1111nx, 11CpC/IRllll1,0X (11011y•1c.111•rX) C oOIURTe.UCTIIOM ofiparuoro BLl1<yua (oGpaTRofl npoll;B"'II) uo C!leJIKUI 

PEflO 
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2 

2.1 

l'y,cQOWUITCn• a•mtm,cpttOl"O HHICCTIIIUIOHHOn> (j)OH,113 (ynpumnoutcn 
xoMuamfft nacuoro utt1ecrnw,01111oro tj)ouJta) (mnto, KCRQI11UIKlfll.CC. 

. 06ua1n1oon< PYKO•OJl»TCJl~ DKUl!OHCPIIOro n110CCTl!UffOHHOro it,ouaa 
(ynpaon.cl<)Ulen kOMflllHIUI naeaoro ltllBCCTHIU<OIIIIOl'O <1>011m) 

YnonHOMO'iCttHoe 1rnuo cnc:umunnupon11moro JLenoJmapH,c UJJ.)tOHtpuoro 
naocern;v,!111!!?.ro <li°"fl'l · (n,,CBOro HHDC<:ntU11om1oro <l>oliilD) 

0,00 0,00 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

318 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    319 

[2JNEO 

,

• ~X_Y_llo_lkt_c_n_e_HJWX __ =+· _ o=_ A _ __________ ,'--------1- ----4--
utt:oro HM.yrn,ccno , 

02.09 0,00 

02.10 0,00 

02.11 0,00 

,llCHC)t(IIIJX Cpc.i:IC'TII .Ha CIICTIX, I TOIJ 'IJICJte H~ C'leTolX no ACTI03>ny, • .kJ)CAHt'IWX 

opra111oau11J1X ' 

Aoxo11 no HM)'w.ecny, np11111W1Cll<l.lllCMY 8Kllll0Rcpnowy 1111BeCT1nu,011110")' <l>ol<JO' 
(COCtt!IJUIIOU\CMY a ,eaoR IIIIBCCfflLtllORHMD 4>ollA), - BCCl'O ' 

BTOM 1.fltCne: 

npoueHnu.rll .noxo,11 no 6ainroacKnM c~CTBM (C'JCTIIM no 11enonrry) 

npo1ltITTlll,lll .110xo11110 o61111rallll'1" 

Al!BJIJlCHA'l no lll<IU!RM axUJ10Kcp111o1x o6meen, I 

AOX<IAbl no l!HSCCTII/JMOfnlJ,0,1 OUJ,I {BIUUIR>I) KK8CctfllUJOHHl>IX qJOll/(08 

pacnpC,Q.CnCKJ<e npl!~LU!H OOll(CC'B C Oll)atlll~Olmor. Onl:\'CtllCRROan;,o (KMOCtpnHHlolX 

KOMMCpqCCkllX OJ)f'O:HH3aulfl!) / 

/JJ)XOII OT CJ.ta~H HCJUlll)f(IIMOl'O m,yu,,ccna 8 apciur:y {cy6ape11}1l') 

m,.nc,,m no l<JlCIUflli\lM )!Oroaop&.11 (lloroaopau 38Jhta), HM}'lllccnc1j111,1e npaaa no 
06,:satt..nhCTBW Kl KOTOJ)WX COC'tU,,RJUOT liMyu.leet:110 ¢K>Wlll : 

OllJlaTa no ,11oro1opilM, a 101,1 <n1cnc no ,11,orosopa.11 apOlw,,, nplUla MJ1t<mop•tx cocn,1,1JJIOT 

IIM}'UlCCTIO 4001WI -

ey ..... ll~~ HCTICIIIIMX II0:3HBl'pa>lsl1CKIIA ynpUIJ~IOR(tR XOMO&I\HH, CllCilffaJlKJHpollAllllOM)' 

JltllOOH18plt10, nm~. 00)'\IICC'nJIIIOJ.llCMY BtJICHliC peeCTpa, ay,11,1rropcKoR oprnmna111m, 

OUCIIUU1K)' 11 fiHJ)ll<C- BCCl'O 

cne,o,~H3HpOBaHHOM}' /\C0031fT8PHl0, llJtlO', OC)'UICC'CIIMIOII\CMY Bo,IICHHC peectpa, 

ay,IIHTOp<:JCOD oprnHH:lllUHH, OUCHUlllKY 116Hpl1Ce 

Cyr.iwa IIB~IICJIC:lUUJX paCX0/\08, Cll!3fflHWX C ycpaencKMCM atao<OHCj,HLl>I 

l<l!ICC'l1illltOHIILIM 4'<>1moM ''"" AO•epHtcnbH&W ynpa1nc1111CM naea1>1i,l 1tH8CCTl!Ul!OH1IMM 

4'<>HJ10M 
ey., ... H .. HCJICHllhix )lllBll,ll,CIIAOB no 8.IUIWIM Rl<UKOtrCpllOl'O H119CC1llUJIOIIIIOl'O ,i,o,w 
(lloxoD.a no ltll..,.,..,;IUIOHH•IM DULi naeaoro HIIBC<;TilllHOHHOl'O tjl<»Ql~) 

npo~11e pacxo:u,1 

flp11poct "+" KM)'lllCCTIQ B pe3y:n.fftt p13MClllCHIIA ax1111A aJIUHOHtpllOl'O 

HHBCC'IllWIOHHOl'O ctoo•m• (•Wla~H IIKBCCTHLl,HOlllll>IX nace OQCllOl'O HitBCCJ>IUIIOHHOro 

qJOIIJ13) ' 

Yt,m .. wem1e •-• m.iyu.tccna • pe:iynnat e 01,ucyua un11 op1106J)CTClllvt aKWIII 
B"l(MOllcpKOl'O UKICcnnwO>UtOrO 4K>u.ne (nora.mCIUU HHICCTUW{OHHi!X TI&eO nacaoro 

11118ccrnlOIOIIHOl'O ~~) , 

np11pOCT "+' lfMYlll~•. pe3)'lll>Til'IC o6r,ona IIHBCCTIIIIHOHH•ll< nacii JIPY""' naCBl,IX 

HnBeCTH\IKOHHLIX '°IIIIOll Ha 11118m>llOIOHHMC nan JIIIHIIOTO n~aol'O Hll.llecnJWIOllllOl'O 

~~ . ~ 
YM¢mlDCHJIC •.• HM}'lllec11\a 8 pC3yM&T8TC OOMCUa IIHBCC11U0,0HHL!X.OaCB Aal<JIOl'O 
nae1oro nHHccrnw,om,oro 4>0~ 111111111ccTIIUHOIUlhlt non APY""' riac,wx 
"uaccntUllOHHLI.X <lio1UJOB ~ 
Hroro: OJ)KpQ(n "+"tlfnW )'MCHLIIICIUIC · -· crOUMOCTII m,,yw.ccna (etpOICll Ol + 02 + 03 -
04-0S -06 -07 i-o:&- 09+ 10+ 11 + 12 + 13) : 

02.12 0,00 

03 14 170 681,32 

03.01 8 48l,92 

03.02 0,00 

03.03 0,00 

03.04 0,00 

03.0S 0,00 

03.06 14 162 199,40 

03.07 0,00 

03.08 0,00 

04 41141,81 

05 6S8 662,94 

05.01 S61042,42 

OS.02 97 620,S2 

06 2348 JIS,86 

07 7 213 691,IS 

08 6S8 662,94 

09 2 790 708,68 

ID 0,00 

JI 0,0D 

12 0,00 

IJ 0,DO 

14 l 776 923,82 

Pa3Jle.n IV. 0T'leT o 4'uuaacoei.1x a.rroiKenu,u,, nepeiranu1>1x (nOJJy'!eu111,1x) c 06113aTent.cTeOM o6paTnoro e1,11cyna (ollpaTnoii 
noicynKH) no C)le.<1KaM PEilO 

Kon 
· ['ocyJ1apCTnet1Ublfi CrOHMOCTb UUHCblX CroDMOCTb llCHTI•l( 

Hu. 1c1,o&aH1te llCIIMOA 6yMant : p en rcrrp1 11NOIIHIJII KOAISIN 6y,,,•r & eoC"nee 6yMar 8 COCTUC 
CTJ)OICII 

llOMCp lli:JR80B <)Ot!AI 6K'l'l100B 4'0111ta 

o6opOT no DOIC)'IIICC o6opoT no npo,~""'' 

\ l 3 4 5 6 

l.(e1111Me 6yworn p~c<11><. 9MlrTCHTOa • accro I 
' 

O,DO 0,00 

aYOM &f:Uc.ne: 
I 

aklllt", 06pamaioauicC11 Ka opm11nJOaa111toM pYKKC 1.01 0,00 0,00 
l\CIIIIMX 6y,,1ar . 
B TO!iit ... MCJ1C·: no J(all(Jl.On 8Xll,,llll 1.01.l 

: 
: 

aJ<IIKII, 11e 06pa~11111eca Ha opramooaa..110:w p•ttu<e 
ll,CHHl,l)(6}'Mar 

1.02 0,00 0,00 

2 
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:>OHyMeP!•aHO H 
~~~~~;J"-~ .nKOTOB CULWCHIIII) CTOIIMOCTII n r.tyw.ecTBB, np111111.ane,1,;awcro 8KUII011e.pHOAIY IIIIBeCTHUIIOHHOMY ¢,OH.IQ' 

(cocnwunoutcro naesoll 1111eecT111U1011111,11l 4'011,Q) 

KoA 4,opMw no OKY Jl 0420S03 
Mcc.•1Hai1 

PaJ.aen l. PCICKIIJIITbl llKUIIOHep11oro HHBeCTIIUIIOIIHOro ca,011.aa ( naeooro IIIIBCCTIIUIIOIIHOro 4'011.aa) 

fl0..111C>e tHpMtllllOe Hlt1MCftOIIHUf. llo\ltp nU.UtlDHu t1t<tmonep11t1 ro n onuoc 4>11p11r1tuot H1111rcno•atmc lloMep lllltttKSIIII ynp11J1010D1tfl 
llil{UlJUCJIIIUrG lltt8CCTHUUOIIU0)1) tftlBtnlllllfOHHOrD 4'0 H,!IQ y npAS.1Ht(Hllt A ICOlCOlHHU lo.'OMUatum •1eu11011cp uoro 
4'011n1 (no.1 11o e ua)BA HIIC n~enoro (pernCTpOUIIOIIHhlh 11omp npAB1L1 l ~ IIUOHCptlOfO UHatmtDIJOIIHOrO u1111cCTuquounoro 4to1<.Qn (rraenoro 

n11ac m1u1101111o ro ,S,ollll•) AOHCpUTCJl t..UOro ) O.p1L'ltll1tfl .UHA :I (nateoro nn•C~TUt(UOIIHOro IIK8CCTIIDJ10IIIIOro 4'011.111) 
n unc.1• 1 HIJ8CCTUUROIUIW~r 4to11.ao,1) ,i,o .... , 

l 2 3 4 

Ja~p•rr1,1n nRenoA Mt<•CCTllllllOHll~ln 
06nlecno c orpaHWICHHon Cl>oitJt H C4e11>1<11.\locrn "Toproaa,i 1900 21-000-1-00&42 

tte.i:tlH*M~·~· 
OTBeTtTIICHHOCTl,IO ' 8EIT6C TP ACT" 

raJ.aen u. Ilapu1cTpb1 OT'feTa O npupocTe (06 YMCllhlUCIIIIII) CTOIIMOCTll llM.JuteCTDa 

frr,1eTHblR n c pno11 
K o.1 Hmon,1, • lroTOpOil onpCAUCRA 

CTOlllUOCTb 'UICY\,I.X lllTU801) 

I l 

MaJ)1' 2018 RUD 

PaJl{CJJ III. Cne.ae11nR O npll[IOCTC (06 pieHbWC,11111) CTOll~10CTII 11:11y uteCTBa, np11H8AllelKawero 81Cl(IIOIICpllOMY 

111111eCTIIUIIOIJHOMY f!>OH.iQ' (tOCTIOJIRIOU(ero naeson HHl'CCTIIUIIOllllhlR 4>011.0.) 

H.t.UattHO!IIIUC ROh"'IJI TUM Ko,, CTpO~'II 3H&ttf:lntC nOKllATC.'IA u t)Ttt eTULln n,puo,1 

I l J 

np11pocr •+· CY•1c11•mcK11c "·') cio11M0<:111 ttM)'IUec,•a a pe:iynbrat e c4cno• c o, 0,00 m')'lllecno~, - occ1'0 

I TO.\I "11CAC I pcoylfb111TC CJICIIOO<: 

c ue,mhlMII 6yi.,an..,u poccllACKIIX l,Wlnt:lln>tl (sa UCKJIIO'ICOll<M )IIICJla.illlhlX) 01.01 0,00 

C l.leltHLIMH 6)'>,tBl"Ufll UHOCTpnHHlio(X :>MHTCll1-01 01.02 0,00 

C IICJIIHllOOtM.\I IW}'JIIOCTIIOM M Opa811.14K apc11.111, IICAJHOl<IIMOl'O w,cywccn,o 01.03 0,00 

C H~}'JllCtTIICHHhUIH np:11,nm (311 HCXJ!Kl'ICJIIIC)I n p u lp<IIAl,I HC,IIJHllOIMOr() HM)'IQCCnl, 

11p3B 113 "PCAIITIIWX AOl'OIOpoa II llOl'ODOflOI SailMa H npaa tpeW«llU1li. K kptJUm!On 01.04 0,00 
O('lr1,tU138lUUI awnnntHTI. /tCI ICll<HI.IA JKBHIMCIIT .nparout1lllb1X ~CTLTfJ'lOI) 

C ,111:>tCll<Hi.UIM TJ>COOOaJIJIIMll llO &pCJUm!WM AOl'080p3M 11,ftOl'OIOl)lW :s4IIMI, TOM 'fllt.nC 
01.0S 0,00 

)'AOCTOICJ)CIIII.M~OI 3U/l&.!l,H.IJMU 

C APJt•MII • yct'l8H•1x kORIITMOX o6n1ccn C OrplHll'ICKHOn OTIICIC'flleHJ•ocn.lO II npn,111-111 01.06 0,00 
Y'lilCTit.ll 8 yC'ta.&KWX klnllTiUJO.X lll10C'fp8llll&Ct KO>Jt,,fCJ)'ICCKUX opraJtHllllUil 

C npoc1cmort JIOK)'MCllTIIUl!cll 01.07 0,00 

C Aj)Jl'OUCHIIWMII -'ICTIIIL1011U H -rpc6oeaHHIMII X KJ)eAIITIIOn oprainoaul!H 11,1n.•= HX 01.08 0,00 
J\Cl tOC:1111,1H 3KBKUIICHT 

C XyAO)f(CC1'ftCllllltUJH ll,CHHOCTIMK 01.09 0,00 

C llll~IM HMywecrno,i 0 1.10 0,00 

C /lC6HtOpCl<On :saJIO.'DW<Jlllaa.lO 01 II 0,00 

C JICHeit.ll~IMH cpcAmll>O! Ha c~enx, • 'tO,.t ~uenc II~ C~CTll( no JICDOJ,ny, • KpcAlllllWX 01.12 0,00 
Ol)rilllltlBUJUIX 

n pnpocT •+• (y .. CH.WCWIC "·') C'TOHMOC'nl IIM)'IUCCTH 8 pCJ)IJll,T&fC 10,,ICIICHIIJ 
02 0,00 cnpaecn..1Kll(')ii tTOJ1MOC1111111yw.ccrsa - accrn 

I TOM 'fltCffC ' pC'lyni.r.rrc 111.\ICHCH,UI cnpaDCMUUOii CT'OHMOCtu: 

U,CltHMX 6yuar poetHfiCXWX 3MUTeKTOB (la tlCkJHO~CHUCM 31Knarocwx) 02.01 o.oo 
UCIIIIWJC 6y.>141' IIHoctpalllll.lX ")M•TI:HTOI 02.02 0,00 

llt}t8HlKHMOl"O m,1yw.c:cna II rtpau tpCH.DJ,t HC.UtDMHMorO HMyinecna 02.03 0,00 

flM)'WCCTBellltWX 11pa1 (la m;:xmO"ICHUCM npaa ape11.i11.1 11~111.)t(tJMOro HM)'lQ.C:C'l'&a, npH tD 

KJ)Cll»THWX ;rorollOflo• " .QOl'Oaopo, :snn Ma " np•• 1pc6o1a1111~ K ,q,eAumon opraHHlatUllt 02.04 0,00 
8 WJIJlall111, ACHCll<Hwn ,xo1111111C1rr llf)&J'OUCHlll,IX MCTIJIIIOI) 

JICIIC'.4011.,fX 1J>COOIIIHJIO n o ICptllKTIIWM ;ioro1opl1M H /IC>l'1>10pa .. sallr.1a, I -· ~IICIIC 02.0S 0,00 
)I.Q.0C10BC,PCHHWMH 3akn4.'UU.a1MM 

.aioneu I yCT.11111•1J1 Kan1mi.1a.x OOll!CtTB c Orp,,,tHsCHnoR onctencu11ocn,oo" npaa 02.06 0,00 
)"iaCTI'" & YC'TBJIJU,IX K31lllT&nlX IIHOCTp8l!Hl4X IC0'4MCJ)'ICCIOIX opra>tH:18111111 

npotKlltOA JIOK)'MelfnllHH 02.07 0,00 

AJ)nroue1111w, ,11,nui:,n• 11 Tpc6oaanttft ic Kpe.ll»n10R oprOHHllllUIH 01,u1J1n1m. IOC 02.08 0,00 
.DCIIC".MIILtA ~XDMBlJICHT 
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TOM 11 uc.ne: 00 k8*AOR IUWKH 1.02.1 

o6n11n.w111, o6poWaJOlll)ICCI na oprll<l\306DHHOM p1>111Ke 
1.03 0,00 0,00 1lCH11hlx lSywar 

a TOM ,111c..n~ no k3*AoA o6n"ratltttt 1.03.1 

o6nHr&WfJI, He o(;pantaK>u.tHCct Ha oprDHl008811HOM 
1.04 0,00 0,00 

pMHKC UCIIIIIJJ< 6yMar 

a 1'0" •ucne: no KlllUIOA OtlnHrlUHK 1.04. 1 

1tHNCCTHUH011u•re naH, o6puuuuoumcc• tta I.OS 0,00 .:... 0,00 
OPf31-fH3018k.HOM p1.111K:C UCHHM.'( 6ywar 

I TOM •Hone: no ICB*JIOMY IIH6CC1tlUKOIUIOMY na,o I.OS.I 

HIJBCClll llHOIUILIC """'· HC o6palU8toUtHCCJI Ha 1.06 0,00 0,00 
Opr.lltlllOaallltOM pwlll<e llCHHWX 6y,.11r 

a TOM •,11cne; no KU<JtO..Y 11111cern1.01ott110,,,y ll1IJO 1.06.1 

ICKCCM 1.07 0,00 0,00 

a TOM 'UtcJIC: no ICIJ«.ftO.)fY ICKU.1f0 1.07.1 

MI IOfClllfMC tepTHrt,HJCRTLI 1.08 0,00 0,00 

• m"' •tffCIIC: no Qllg!OMY 11notc,110My cqm11j111x,ny I.OS. I 

,llCll(DIITHblC CCpTH4llll<llTbl 1.09 0,00 0,00 

1 TO" ,11cnc: no xlllKAOMY acn0311T11QNY cepn1cl>n•1TY 1.09.1 

:laKnlnkbtC: 1.10 0,00 0,00 

6 TOM •11= no Kllll(,1011,al<JILQHOtt 1.1 0.1 

IIHMC pocc11flCXMt llCHHWC 6)')11Ul 1 {KOIIOta'ICflll,I, 

CKllrutCtcHC CIIMAC'TtRI.CTII. OOlU(Olthl .:)~IHTCHtl K OPO'CUC: I.I I 0,00 0,00 
uc1111•1c 6y,11or11) 

• TOM •wcne: no XOllWlll llCHHOII 6JMDJ"C I.I I I 

11H0"1JIUHILIC UCHHblC 6y,,t8rll, KRMH4>11Wtpo1AHIILIC a 2 0,00 0,00 
l('llfCtTBt: ueuuwx eiyw.ar, - ncero 

• l'OM ~tteite: no dl«!IPA U,:,HIIOA 6)1Mare 2.1 
~ 1\1"-f- .A 

r ~VI Ii ~ A rd' ~60 l Ll.6. Oc1moa 

~ .... ff~~ .. __ Y.v Cl>M<l 

.r? !IJ! ~ cr-r;/M H03a,onsc"" 
. ~I ~ ' . ~~ct, ; ~~ Cl>HO 

o~Oc ~~ .,.. ~ 

~~ . ,,..., () 

~,., .,.. .. 0, 

Oc,••• • ..,. 

.3 
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Mf¥J:9K.1'CKMOro M lo1ytl49C1Qa H npae ape~bl H@A flM)l(MMOfO 

Hf.tl/U.lec11 a 02.03 0 ,00 
ttM)'U,4i;x.;TB6ttHlt0{ npae \Ja t1CKJ'll0',fetn10M t'l,klB apeHQbi 

HeJJbk*V,,\()fU MM}'W.&C1"3 ltJ)dtt ~ lq)6,'lio0 ribOC A()t(lijOf)Off M 

.aoroaopoe lBHM3 H opae roo6oaatotR IC K?eD.HntoH 
Oprai-t~~H BbtfV18T~Tb .Oo+•8>M.l~bl~ 'lr.J1\4Ball8HT 

'1Wr0U~Htibt_.. Mttf8/lflOlt) 02.04 0 .00 
u.w,..._,..._.. '"""-~ " . ... ,iu"I"" ..... , ......... _ .. ._...,... ... "' 

~oroltOf)at.1 JaMM3 , 8. fOM ~ne .YAOCTOoopet#lb.lMH 

38kna,0Hbl,.1M 02.05 0.00 ........ _.,. ,_,.,._ .. __ ,...,., .. ,._.,.,._ ...... _ ....... , . .. _,,.., ... ,,_ .. 
orse1¢t11:et1HOC1bJO., npae )"t8C1'HA e ye1ae+1b4.it <:a.m11ami.ic 

MtfOC'Tl};utHbtX K0MM8P'"lectl)1X Opr?IHMJBW'IJ1 02.06 o.oo 
n:x,&Oh014 ~OKY.M8HT8'-'l1M 02.07 0,00 
APlffOUetfHbO( Merannoa .. rpeooa&HMM K tq)e,QHlHOH 

OOraHka3~1U4 l!iblnna r MTb KK neMCl!C:t..t.lM 3«1Ht BanoHT 02.08 0,00 
llVnO>tCOCT90MMWC UOt-lMOCTOi\ 02.09 0,00 
1otl10l"O •u.t'IUl.ec re& 0210 0,00 
IIOOKTOOC<"()f1 38.QOOJ,<etfliOOTH 021 1 0,00 
tt~bl~ cpo.acte tta 0-,01ax. e TOM '"MCll8 ...a C'4UTa>< no Lton~~n11~ e 
llnAJ]HTHbllt ooraHM33L_µtA)C 0212 0,00 

µoxoa, no MM}'Wectey. mmHawte>ttau.ieMy aKUMOHeS)HOMy MHBec111uMOH"40MY 
<PO'IQY (cocTallllSloOUleMY no090i'i • • oecrnu"°"'""'' tj>o>,11)-ocero 03 •• 361 955,47 

a-ro,-i .. ~ : 
nr.intll!:KTHl.01 ~OXOD rlO 6at-1KOIIQ01M C'4el8M (C'48TAM no Aencl3MTV) 03.01 7 838.35 
nJ)()U8Hn4Wi4 Jl.OXOA 00 o6nWS4HAM 0302 0,00 
A'19\4ltet-i.Obl no fhttl~"AM aK14-Wx o&uec, a 03.03 0,00 
AOXOAb' no K!fflecll4ijMOt-, ~ naRM (8Kl.tMRM J 
MtlOOCTMlU'l<>'O.t.lX Q>06\AQ8 03.0• 0,00 
paail)<IJle""""" 01"!'~,., "'"'''"" • c orpa..,."'""°" 
OTBeTCTBeHHOCT'bK> ( l.1HOC.TpilttHbUl ~OMMep<4eCKMX oprawioaw, .. > 03.05 0,00 
~OXOA OT CA.NH H&,D.tiM*1' MOfO .-MYUJ&enlii B 'iJP8NAY 

03.06 143541 1712 
, ,.,.,. ,..,.-..! IIO ......,._,, , .,..,,.. H"''"""'""'Y"''"' l"'I"' ' ""~""""'"' ..-.., , ... ..,,, 

""'YL4uc:,w,,11"'• rlP•.B• flQ o6R>are11""'""" "3 KOtoP"'l< 
cocraenAIOT ~ .. Mv~ec:mo q>oH.Qa 03.07 0 ,00 
MUblB ~OXO,Abl f"IO 1oU.1VW8CTOV 03.08 0.00 

vr1nara no Jl()fOec:>parit, fl 10M '4-.Cne no AOlOfK>V9M ap,eHi1,1h1. npaea Ml lltOTOJ)blX 
ootTaB11suo, 1tt.1vweereo (pOttna 04 43702,06 -,-- -· ............. " .. " • 
cneu~1aflH3•'!POBBHttOhily .a~rap.oo. 11~. ocywecran,uow.eMy eeaem,e 
oeecTDa. al/DMTN'V'lt(M opnltti,'Wk.UH\, Ol(etlUlMltV M 6MfXIIC6 ocero 05 719 532,31 

11rOM'i~. 

ynpa• MIOUlel, ICOMMHMH 05.01 620 508,44 ~·· •c ~· 
ocyuu,erel'l!10UIOMY aeAeti~e p-,pa, ay11...,0Po<Oil 
onna ... ~H.H, ouettt11~KV., 6oo)l(e 05.02 99 023,87 ~,··-~ ---~ --·"~'"" 

k i«ecnc~MOhHblM ~ M.mt AOft8PMT£inbHb.M ynpalm&H\.teM naeebl.M 

14'49ecn1U\.40kti~IA q>()MAOU 06 1207934,00 

C)'Mh!a ltiNMCl'lettt'blX £1M0\1£\et"IA09 00 3IQ..01RM 8'!(UHotteptiOl'1J IIIUDBC'Tlt1U'1Qftt10ro 

<DOHna fnOXO,[\a no 11'H8eC~~,OHHt.lM MSIM naeeoro MHB8Cln14..,0HHOrO ~J 07 12878 300,74 
nnt11.1M&nt1!tt\11.t-J 08 719 532;31 
Onno.iMO pacXOAbl OS 3 028 672.75 

,,,. .. ,.-, • • . .,.,.,_,...v . ..,.., P r"...,,,, .... ,,..10 -·-··· 
t'tfflecT .. U~HOJO 4>0tt,Qa (Btii&l!DlfH MMJeC'Tffi!L10ttl1blX naee flBeBOfO 

•MSeCIHUIIOl<H()(O ¢<)-) 10 0,00 ... - .,-,.-- - o ..---r·-·- --·,.,.- ·- .. " .. --c- -· -·-· 
aK~PhOfO HHOOCT~fli:>ro qJOH!lLJ (noraWOiKtJt Hil8ecn,,u.+01t11bi>t naoe 

f>OOBO{O ltM"OCT~U-HOfO <hnu,aa l 11 0.00 ... ...,... .. .. ~,---·-. ,~ .. 
MH8eC1MLIHOt4HbO( naea AP)'f\1.1 MeBbtX \IM8C1l~400HHbll( ¢,oHAOB WB 

MHBee'TMllMOMHble "844 ~8"HOl"O naesoro MHSecT'MllHOHHOro 4>0MA& 12 0 ,00 
•·>J .. -.,-,.--·-- • ..--~r·-·-·- - ..... -,.- t1~ ··---

.QatiHOrU nae~o ~.13t!CH'll.tl'!Otfl1UfO q,~ K8 ~'"'Efe<:l"L1•101#1bte nett llPYHI~ 

naeeo1x »ttoecnt"'°'H<>ittb4X: <t>ow.aoo 13 0.00 ........ -... ' . ... 
MMVUI...,_ (CTr>Ol<>! 0 1 -02 • 03 -0~ · 05 • 06 · 07 + 08 · 09 + 
10 - 11 + 12 . 13) 14 2 796 554,08 

Pa3Aen IV. O"NeT o 4'11HaHCOBb1X e110JK11HMRX, nepeAaHHblX (nony'!eHHb1X) c o6.R3arn11bCTBOM o6panmro eb1,cyna 

(o6paTHoM npoAaJKM) no c,qenKaM PEno 

HaMMeH088HMe ueHMO~ 6yM-aJlll 
l(()A rocynape1eettt,1,1~ 

Ko.l lSIN C1011MOC1b ue>l""'' 6)'1,18r e coc•aee 8,(T~e"" <Pc>,as 
Clpot('1 pentcTpaUMOHHbli'.'I HOM8p 

........-vvlJO()l'lr"\loNl'WA I ,...._.,,, oo nnnnawe 

1 2 3 l 5 I 6 
~eHHble oyri.,s.rn poccMHCKHX. 

o.ool 3M~TeMTOB • eoero 1 ' 0.00 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

326 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    327 

[2JNEO 

0T'leT O npHp OCTe (06 yMeHbWeHHH) CTOHMOCTH HMYLU8CTBa, 

npHHclAJ18ll<aLUero aKLIHOHepHOMY HHB8CTMl4HOHHOMY ct>OHAY 

(cocTaemuoi.uero naeBOH "'HBeCTML4HOHHblH ct>OHA) 

Ko.Q <jx>pMbl no OKYA 0420503 

MeCfl4ti3R 

Pa3,qen I. PeKBH3HTbl 3Kl.lHOHepHoro HHB8CTHL.1HOHHOro 4><>HA3 (naeeoro HHB8CTHLIHOHHOro 4><>HAa) 

HoMep n~eH3MM 
HOMep nHL18113HM 

3KI.IMOtt0pHOrO nonHOO H8HM8MOeaHll8 
ynpaann10111eil 

n onHoe HaHM8HOBaHHe 
MHBe<!T>1LIHOHHOro q>OHAB ynpaanR10U1eit KOMnaHMH 

KOMnaH'1H 

a~LIHOHOl)HOro MHBecTHLIMOHHOro 
(pen.<:rpal.lHOHHblil HOMep SKLIHOHepHOro l<H88Cr11t;HOHHOfO 

a~1.100>1epHOro 

<jx>H.Qa (nonHoe Ha3B8HHe naeeoro 
npae"ll A0BOP,,,T0nt,H0ro <llOHAa (naesoro i,1108CTHLIHOHHOfO 

HHBecTMUHOHHOro 

HH88CTHLll10HHOf0 d>OHAa) 
ynpaBJ1eHHR naeeblM <POHAa) 

<i>OHAil (naeeoro 

HH88ClH4140HHblM qx>HAOM) 
HH88CTMUl<OHHOf0 

<jJoH,Qa) 

1 2 3 4 

3a1qn,m,1H naesoM ~HBeCTHtjHOHHblli 
06Ul8CT80 C OfJ)3H.,_.8HH0'1 

$0H,Q He,QBIOKHMOCTH "Toproea;i 1900 
OTBeTCTBE!HHOGTblO "BEl1EC TPACT" 

21..Q00-1-00842 

HettBH:f(HMOCTb • 

Pa3Aen II . napaMeTpbl OT'i8Ta O npMpOCT8 (YM8HbW8HHM) CTOHMOCTH MMYIJ.l8CT8a 

I\QA B8/1IOTl;>I, B KOTOIJO" 
0T'<Bn<blii nep"o.t:l onpe,QeneHa CTOMMOCTb 

\.tHCTblX al(Tl-i808 

1 2 
Maia2018r. RUB 

PaaAen Ill. CeeAeHHR O npr.tpoCTe (06 YM8HbW8HMM) CTOMMOCTM MMYIJ.l8CTBa, npHHa,qI18)1(31J.18rO aKl.lMOHepHOMY 

MHB8CTHL.1HOHHOMY 4><>HAt (cocraenRIOIJ.l8ro naeeoli1 HHB8CTMl.lHOHHblH 4><>HA) 

HaHM8H0BaHH8 OOK838T811R l<O.Q CTpot(M 
311a'<OH"8 noKaJareru, 3a 

Ot'tetHblH r1eo110.t1. 

1 2 3 
npHl)OCl «+» (YMBHbWBHl18 «•>) CTOHr.<OCT" MMYLJ.leCTBa 8 peaynbTBT8 CA8110K C _M_<_ 

01 0.00 

e roM YHcne a pe3yn1>ra1e C.Qel'TOt<: 

C U8HHblMH 6yM8f3MH poccMHC«HX 3MHT8HTOB 
01.0 1 0,00 , .. 

C LIBHHblMH 6yMaraMH '1HOCTpaHHblX 3MHT8HTOB 01 .02 0.00 

C H9,QOHJICMMblM HMYUleCTBOM H npaBBMH apeH,Qbl 

--··· 01.03 0.00 

C HMYU1eCTB8HHb1MH npaBaMM (aa HCIU1IO'i8HH8M npae 

apeftAbl He,QBM)l(HMOfO HMYUlecTBS, npae HJ Kpe,(\MfHblX 

,Qoroeopos H ,Qoroeopoe JalilMa H npaa rpe6oaaH1<R K 

l(pe,QMTHOH opraHHJaUH'1 e :,mnaTHTb .(\eHBltlHblH 31<8HBM8HT 
01.04 o.oo ---- ··"·" 

c ,QSHB~blr.<H rpe6oBaHHP MH no tq>eAMTHblM 11oroeopaM M 

AOfOaopaM JallMa, e IOM ~ HClle YAocroeepeHHblMH 
01.05 o.oo -

C ,QOlll'MM 8 ycraBHblX KanHTanax 06Ul8C1B C orpaH .. YeHHO'I 

OTB8lCTBeHHOCTblO H npaeaMM r,acr11R B ycraBHblX 
01 .06 0.00 - ·-- ""~ 

C nrvvi,KTMO~ LJOKVMeHTauMOH 01.07 0 ,00 

C Aparo1.1eHHblMH M8T3M3M .. H 1pe6osaHHAMH K "Pf!AHTHOA 
- ·-· .. ·-- ,n.iu -· 1.4)1' --··-·"· .... -:. - 01.08 0.00 

C XV,QO)K8CTBeHHblMH ueHHOCTl'MH 01.09 o.oo 
C HHblM HMYUleCTBOM 01.10 000 

C • 3311011)1(8HHOCTblO 01.11 0,00 

C ABHB)l(HblMH Cj)e,QCTB3MH HS C48T3l<. 9 TOM 'IHClle Ha C'lerax no AenoJHl)I, 8 ... -. 01.12 000 

npi.pocT •+» (yMettbWeHMB «·~) C'rOMMOCrn HMYU1ecrea e peaynbrare HJMeHeHH" 

-·=·~ 02 -98 299 000.00 

8 TOM 41Acne 8 pe:iynbrare H3MeHeHHI' cnpa81!AJ1HBOI< CTOHMOCTH: 
.......... ·- ~ ..... ....... IOa ., 02.01 0,00 

Ll8HHblX 6vMar HHOCTP3HHblX 3MHT8Hf08 02.02 0,00 

HeABHlKHMoro 14M)'IJ18CTSa M npae BpeHAbl He,l]BHJICHMorO 

HMVUl8CTBa 02.03 -98 299 000.00 
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[2JNEO 

HaMMeHOBBHHe 1.1eHHO~ 6yMaru 
KoA rocyAap<:TBBHHblH penoCTpa4>10HHblH 

CTpollM 

1 2 
f l.lOHHblB OyMarH poCCMMClll1X 

3 MHTBHT08 - ecero ' - --· ,. __ 

o6pauia,ot.U11ec~ Ha 

opraHHJ083H>lOM pblHKO 

l.\eHHblX 6VMBr 1.01 
B TOM YH«;ne: no K8)f<AOM 1.01.1 

,c..,,w,. "" Hd 

opraHf1J0BaHHOM PblHl(e 4eHHblK 

6yMer 1.02 
9 TOM ~11C11e: no Ka>KA()I< 1.02.1 

1--"" ' - .... .. ' H~ 

op<8Hl1JOB8HH0M pblHKB Ll8HHblK 

6vMar 1.03 
9 TOM "IMcne: 

no Ka*l!Ol1 o6m1rau>111 1 03.1 
I""""'"• , ,.....,. , .. ,, MU "~ 
opraHH:IOB8Ht<OM p1,1,1,e 4BHHblX 

6yMa r 1.04 
B TOM ~11cs,e: 

no Ka)I\I\OH o6n11rauM11 1.04.1 

~HB0CTHU,"10HHbl8 na~ 
o6paW810UIH8C>1 Ha opraHM3088HhOM 

I OblHKe LIBHHblX 6vMar 1.05 
8 TOM Y11cne: no K0*,!IOMY 

l1HBeC™4HOHHOMY (lalO 1.05.1 

11HB8CT11U110HHb1B na"' HB 

o6pa111at011111ec~ i<a opraH11JoeaHOOM 

pbtHKe ljeHHblX 6}'1,!ar 1.06 
e --roM 4Mcr1e, no Ka)f(.AOMY 
11HBecTl+UHOHHOMY nalO 1.06.1 

eeKcens:1 1.07 
B TOM YHClle: 

no Kall\AOMY eeo<cemo t .07.1 
11noT&<Hbl8 ceprn¢HK8Tbl 1.08 

8 TOM Y .. cne: no KB>KAOMY 

11nore~HOMy cepT11d>>1Kary 1.08.t 
ABOOJ11THbl8 cepT11¢Ml<aTbl 1.09 

8 TOM YHClle: no K8JO<AOMY 

AenoJ<m!OMY ceon«h11xarv 1.09.1 
JaKlla,GHblO 1.10 

B TOM ~HC/10'. 

no !<a>l!AOH 331t118AHOH 1.10.1 

(KOHOC3M8HTbl, C1U1at1CK"8 

CB11AerenbCTB8, 0/lU>IOHbl 3Ml1TBtffa 

"'OIJOY118) 1.11 
B TOM ~Hcne: no Ka}Kl\0"1 

UBHHOO 6YM8r8 1.11.1 
.., ..... ,, ,..., ....... , ........ ' 

1<Ban11¢1141<poea.iHbl8 e i<aYecree 

L.IBHHblX 6yMar. - ecero 2 
B TO"' Yl1Cl18: no K8>KA011 

lj8HHOH ISi/Mare 2.1 

(ynpaBnRIOII.IBH KOMnaH"" naeBOCO 11H88CTIIUHOHHOro 

¢oHPa) (J11114(), HCl10J1~!0U1eE o6R3aHHOCTl1 

PYK080AMT80R 8Kl\l<OH81)HOf0 11H08CT11U"OHH0r0 ¢o11,qa 
(ynpaBn11l0Ule11 K0'1naH"" naeeoro 1111eecr11u110'!HOro 

Cl>OHAB) 

Ynom1<>MD'IOHHOO n11uo cneu11an113<,pooa>1Horo 

Ae003"T8PMR 3k414QHBPHOrO 11HBBCT11UHOHHOro 

¢oHAa (naeeoro MH88CT\lllM(lt<HorO cj,OHA3) 

HOMep 

3 

-

-

-

. 

-

-

-

-

-

-

. 

-

CTOMMOCTb 4eHHblX 6yMar D COCTaee 3l<Tl1B0D 

KOA ISIN moHna 

o6ooo, no noKVnKe o6oooT no nnnaa'"e 
4 5 6 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0.00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

X 0,00 0,00 

,(l.6 .00l1noe 

H .A .3a•onbcK~ 
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B ,oM "t.(CJ'1e B pe3ynbT8Te M!IMetteH~ CnpaBe.AJl~BOM CT0,1MOCTK: 

4'*'""'· 6yMar pGCCl4ilc,(l,x 3MHTe"106 (38 """'1t()'let<H8M 38"'1NltibtX) 02.01 0,00 
ueMHblJC fwuar MHOClOOHMblX 3'.4ITTe+fT06 02.02 0.00 
,~e~DM>KMMoro 1i1M)'Ufecma 1,1 npc1a apctfAtJ ueADM.>KMMOro 
... WJ8CTBa 0203 0.00 
HMywecme""'"x npae \38 l1Cl</1IO'leri""M npas speMbl 
HeABM)kt,4MOft) MM)'WeCT&a, npas Ml KPe,t:11191'1-iblX AorOBOC)OB '1 

l)OfOBOpOB ;!af1Ma H npae rpe6o&ariHH k t(pe.Q11THO~ 
opnlH"13alUU4 8b&Ofl8'TMTb ,OeHCJKHtwH 3tCBMB311eHT 

~par'O\.l8fll1bOC' MOT8Jlll08) 02-.04 o.oo 
"-"v•·-·-- l",,I .• ,.. ....... . ,, ._,,, ... ..,., ___ ,.. ..... ., ,, 

AC)(OQOpaM 3al4Ma.. B TOM '-'~cna YAOCTOIIOP8Ht-tt.JIMM 

381U1aAHbl~ 0205 0.00 
~..,,,._n 6 f"''o"'ngi,. ... a,, .. ,,cu,aA ~~·• C.·v, 
01aercraeHttOc!:Tbto M npas }"f&CTM~ e )'0'1"8BHbf;11. kbnMfanax 

l1HOC(pBJiHbot KOM.te~ecxKX 0Pr8HH33UMA 02.06 0.00 
npoeKTHOit ~IC\/MeHT8ilH'1 02.07 0,00 
AP3rtllt0t4t4~X MOTa.nnoe M Tp&0088HMH K 1CPf)A~tTitOa1 

opraH~33Uto01 ewnnantTb me AftM8>KHbu1 3KD"8311811T 02.08 o.oo 
l(yllQ)l(OC18$4~bl)( U0HHOCTei< 0209 0.00 
~1MO(O MMVllt(lCTBa 02.10 0,00 
jle(j"1'00Clf0~ 381]()11)1(GHHOCTM 0211 0.00 
1,4eHeltl.HbtX cpeµ.CT'S H8 C\ff!YSJt., H TOM \tMCne H8 C.'terax no ~tHlOJMfY1 

8 ,q)e,!\MrHblX opraH113<1Ul,All 0212 0.00 
1.u;oxo.u no MMYW,eCTey. npMHa.a.ne*aLUeMy ax.uoo1-1ei>H0My 14HBecTMU.HOMHOMY 

ltboHnv (cocraan•t0U1eMv naeoofl Maoecr•4HOHH'"" qio~) - ocero 03 15 026 218.03 
8TOM'-tM.Cfl9: 

nnnt mm,blt1 .D.O.XOA no 6arnmee.otM C40T3M lc"40T0M no .aeno:,wrv\ 03.01 7 662,46 
nllOlleHT!iblli IIOX0,!1 no 06nMra4HA!,1 03.02 0.00 
/IIIB"'10H/lbl no IIKI\MRM 3(1\HOHeDHblX o6U(GCT8 03.03 0,00 
jlQ)(Qllbl no HHeecrnUHOHHblM MaJIM (31lUH ... ) 
SH118CrHUMOHHblX tbOH/l(lfl 0304 0,00 
pacnpe11eneH.,e np,,°""'" Obwec1a c orpaftHsCHHO<t 
oreerCTSeHHOC'lhlO (MHOCT03HHbti. K0MM8p'-IOOKM.X opraMMlBLtHM.) 03.05 0.00 
AOXOP. OT C'.,Aa'fM He"8"'*14MOfO MMYWBCT83 8 apeHJ:IY 

I C\/6a l)e>i.QV) 03.06 15 0 18 555.57 
, ., ,..,..,,..n 11'1 "l"'"~(M•• ·-· .... -,. 
~M\"118CTWHHbl8 npaea l10 OOA33T8/1bCf138M M3 KOTOpbl~ 
COCT88051K)T .. MYW8C-l80 <$JOH.Qa 03.07 0,00 
t,foble IIOX<>,!\bl no KMWJ8CT8V 0308 o.oo 

IUM8T8 no ~O(OBOP,i'OA1 B roM o.mc.ne no ,ttoroeopaM ap&11,Qb' npasa Ml 
KOfopblX COCT8BllRIOT K MVW8CT80 ~a 04 437 02.06 
1-J""" u --·-"""• 
cneqManMaMpooa,,uoMy Aen ool-napMKJ. n»l{y, DCYU\ecTiln5'10U,\6M'f OOAettt,te 
lnAA~a, aVJl,MTl'VV":tU)M. ~HM3aUl,1M, Ol.l8'+UtMl(Y' M 6HIJ)kB - ecero 05 648 362, 19 

BTOM ~CJJer 

unn~en,oowe>1 •0>1naH1<1< 05.01 54957272 ~· ' ,, .... ,. 
ocywe<m,M~e.oy sep8HHe peeerpa. "Y/l>l•Opci<O'I 
opraHi.133~ M. oueHt.Lti.txy M 6Lo1..0*e 05.02 98 809.47 ,-,-.... - 'l""" ... ~"" .... ...... ...._., •• , ....... \i 

\1t1BeCTMUMQl,fHblM ¢1oHAOM "nH ,QODej:WlrenbtOailM yripaenew~e M naeBotM 

MHBOc.TM~MOHHblM dx>M.nOM 06 I 124 816, 16 ,-, ....... . '''"' ... ~ .... . ., ... "' 
MH88CTMUl<OHHOro Cl>Ot!lla (IIOXQAa llO HH88CT11~'10HHb<M na"" naeeon, 
llHOOCTHUl<()HHOro 4'0H11a) 07 13 470 189.84 
n,...,i,e AOXOJ!t,1 08 648 382,19 
nJ)O<t..e p&eXOlli. 09 2 744 830.87 
·r·T'-- "' " . .... ~-,--1ua c .,.--..,-.-·- - ... . c:, ._,. 

~ HaeCTMIJl.tOtotoro (2:>0ttAa (s b4wQ.a"IH MHeecn1UltOH'1t>IX naes naesoro 
MMBeCTHUIIOHIK>ro <DOH.Ila) 10 0.00 

·-· ti:-» "'"104\,._,.uo H n~•J"" " "" ·• ·-r ... 
SllUH~ a1<11•0ttepftQfO "1Hll8CT~U'10Hi<or0 <l)o+iaa (noraW8"'4R 
tlH88CTMUHOHHbUC naee naeeoro MH89CTMU"10HHOf0 Cl:X>tiAil) II 0,00 .... ,,.... .. ..... , ........... ,uu t1 r-.,, . ............ ..,.,.. .. , ........ 
MH88ClHL4.KOtfHblX 11888 AP\'fMX naeetMX HHS8Cnt UMOHrlb'X cpoH.AoEI Ha 

~ H88CTMU~HHba8 naH A3tn+Of0 nae&Oro HHDeCT"1LCMOhuoro d>o•~a 12 0,00 
11-~ ..... .1.....,..,-o u.1.1 u ---~·= .. ~. ··---

A8HHC>ro naesoro HH88CTHU,HDNHOro q,ot1Aa Ma Ht488CTM4MOHHbl8 llaH ~)( 

riaoatJx MM00CT\.iUIMlt-iMt.l)( ¢loHA0B 13 0.00 
, ,,v!U ••p,••,.--- ~ ,. • •• ••• l "'"~,,-l--·•••- f;-Jt •• - ' ""-- ••• 

MMyuJ8C1 B8 \CTpOo<• 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 
10 + 1 I • 12 + 13) 14 ·2 357 320,90 

Pa3Aen IV. ~eT o ct,HHaHCOBblX sno>KeHHRX, nepeAaHHblX (non}''48HHblX) c o6R3aTellbCTBOM o6pantoro 
ebn<yna (o6paTHoil npoAaJKH) no c,qemcaM PEno 

.......... ,. .................. .. .. .. 1 ....... ..... , KOA ISJN 
TOllMOClb LteHHbO( Y"'are coctaee 8KTl,\BOB 

<POMAS 
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[2JNEO 

ONeT O np111pocTe (06 YM8Hbwe11111111) CTOMMOCTM MMYU48CTBa, 

np111HaA11eltCaU4ero 3Kl4MOHepHOMY MH88CTMl4MOHHOMY q>OHAY 

(coCTaBnR10U4ero naeeoli! MHB8CTM4MOHHb1H it,OHA) 

KOA <l>oPMb4 no OKY,Q 0420503 
M eC,-"tHaJt 

Pa:1Aen I. PeKBMJMTbl aK4MOHepHoro HHBeCTilllilOHHOro 4lOHAa (naeeoro HH88CTH4HOHHOro q>OHAa) 

HOMepnH~HH 
HoMep J1Mtjew.JMM 

,uo.i\-loMephOro rlon ,-roe W3HM,E!HOIJat-1.'1e 
ynpaen•.0111eii 

Oon,toe t181!M8HOGaH•e l<H89CTH4110t!HOro Cl)O+i/la )'11P8811AIOUl8~ 1'0MflaHH .. 
KOM09HHH 

a,cu.OOHepHOro Ml-4&e<:THI.MOHHOl"O 
(pe<W:Tp;>u-Hi,1" l'Qt.4eD al<l lH<>H8pHOrO MHB8CTS41 tMOi~~oro ~><U• OHePt'()(O 

cl>ottA~ (nom.oe 11a:ieaH• e naeeo,o npaeM AOB8pHT-H(J(O (j)011Qa (naeeoro MH88CTH4HOHl10f0 
~118"CTl'4"0HH0(0 

i,H&eCTHUMOHIIMO ~a) 
ynpasneHHA nael!l,<M ¢)oHQ8) 

<l>OHAa (naeeoro 

HHBetlM4..otiHb4M (l)OH.QOM) 
Hfi8eC'n\4HOHHOro 

<1x>1111a) 
1 2 3 4 

3 3KpblTb1M n aeeo.l "1~eeCTHt.p40HHb1M 06~ecruo c OfpaH14'4eHHOH 
¢>a.1A HeaoH.t01"40CTM • ToprooaA 1900 

oreorcreet<HOCTblO "BEnec TPAcr 21 ·000+00842 
~8.QBM)l(.HMOCTb• 

PaJ,Qe11 II. napaMerpbl OT'l8Ta O np11poCT8 (YM8HbW8H1114l CTOMMOCTII IIIMY1148CTBa 

F\OJl B8l1KJ1bt. B llOTOp(!M 

011<e1Hb!~ 118Pt!U<I onpeAene HO CTOHMOCTb 

4 ~C'TblX 8t(Q18 0 8 

1 2 
"1•onb201B r RUB 

PaJ,Qen 111. CB8A8 HIIR O np11poCT8 (06 YM8HbW8Hilil) CTOMMOCTH MMy114eCTea, npMHi1A1181Ka114ero 

a KL1MOH8PHOMY HHB8CTHLIMOHHOMY 4)0HAY (COCTaBnJIIO.LMerO naeeoii ilHB.8CTHLIMOH.HblK 4>oHAl 

H WU.48 H088.HM8 f10K83a ren A Ko11crpo~M 
3H8...eHHe nc)(3~,enJi Ja 

O'N8THblM neOMOll 
1 2 3 

111papoCT •• • IYMO-H•e •-•1 CTOOMOCrn HMYIJ.l8CT88 B P83YllbTare 
CJlenoK C ~1UVlllecT80M ~ HeefO 01 0,00 

t5 ,..,,., ,.,__..~ ... a,.....,_,. b, .. , ,.. _ .... ,..,.,, 

C UOMMbiMM 6yuaraMH poocM~ X. 3MITTffi.tT08 

(:sa MCKflKNCHlltCM 3aKl1B,Al~ll'XI 01.01 0,00 
C UIJM'tblMM Oy..taraM~ Mf,ff)(ToaHHblX 3 M~tTEtHT0 8 01 02 0.00 
C H8Jl._8Hll<l1M b1M HMyu,ecraoM lit npaaaMM 8p(tt-lAW 

HB.0"'1Jl<• Moro Hhl\/W8CT9a 01 03 0,00 
C HMYWecreettttblMllt npa BaMH (sa ~to'iett~eM npas 

&peH,Qbt t,18.QMt>KtU1110f0 HMYt,UeC'TB8, r\P81J Ml Kpe.OMTHb&X 

.QO('OOOpoB" AOrooopon laMMa M npao Tpe6oe.a~IMA J( 

Kp&A'1THOl1 opraw~a~~ BbM'lnan-1-rb A8tt8)t{ttb1M ll<8"'68119MT 

AD3l'O<.l8HHbl. MerannOBI 01 04 0,00 

' f,U "~_ ... ..., .. __ ,--,--" 

AO<ODOPBM 33AMa B TOM '4\iene YAOClOS&peHHbfMM 

38Kllal1th,iMH 01.05 0.00 
""..,-. .. - .. , a 1-·--··- ··-· ·--~-----·- "" ,,_., 
OTBeTCTaeHHOCTIIIO M npaaar,o• Y'f3CTMfl B ycTaetcblX 

KimKT3llax HIK>C'TlXIIU"WX ICOM.M eP'-(CCKMX c,prat-H4:mUHM 01 .06 0.00 
c nnoAn\UIH Ao.cwe+f'rauM8H 01 07 0,00 
C AParouo~HblMM Memnn.:1,., ...... 1~83 ... MAMl'i l( ~P8ll~ffHOM: 

opraf.H13al.$MH ~ nnaTMTb HX ,Q0H8)t()01'M 3KEIM&an8Hl 01 OB 0,00 
C ~VQO ... eoT98HHb4~1'1 tjWHOCTRMK 01.09 0.00 
G MHbtM UA,tytUectt:lQM ouo 0.00 
C lle6•1 opc,oi'i tlallPJl>Kl!HHOClblO 01 .11 0,00 
C AeHe>KHblMH cP8ACTB8MH H8 048 TIDC, B TOM 'tHC.08 Ma C'-4eT8X no 

A8003MfV, 8 KPeAITTHbl)( ODratlM381.4MRX 01 .12 000 
11 1p"pocr ••• IYMetU,uJet1we .... , 1 ~ MOCTilt 11M'MecT&a o pe3y.11bTaTe 
MJMBf-le ttMR Q1Da88,:lflHB0M CTOMMOCTM ~MWl8CTU - ecero 02 0,00 
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[2JNEO 

~,,,.,.,. y,;;, ""'' Vo"41""""D1•1 """'°t,I 
1 2 

l~e+tHbie U)'M8nt pocCMHCKtlJt 

3Ml!T8tl roe • l!Certl I 
-
o6palljlllOU\'1ec• Ha 
opr3H"13083HH0M pbbHW 

l.l8HHblX 5VMar l 01 
B TOM 4~e: no K~OM 1.0l.l 

I""~"~ n v "~ 
()pratil130BaMMO .. pblH~e UetlHbik 
6V"1111ar l.02 

B TOM sMC/le: 00 '"""'°'oA l.02.1 
= 

opra1t»30DaHt'IOM PblHt<S ~t-UlbUC 

6y,•ar 1 03 
B TOf.l \.fMCIW; 

no l<al!<Jloit o6n11rau1111 I 03 l 
·-··· ,-····t~ "" 

oprattM30BaktfOM S)b!Hl(8 Uet11'1otll. 

6y,,ar 1.04 
BlOM"'MCne: 

no ICDJK.a:Ott o6.11M~MM 1.04.1 

"1HOOCT"4UMOliHbt8 MM, 

o6paU.,IOUjHOO,, Ha opraHMa<>eaHHOM 
Pl.4Hl(e UettHl.4~ 6)'Mar 1.05 

B TOt.t 'iHC.ne: 1'0 IC8-*Jl0MY 

~ .. BeCT~U~MONtiOMY nato 1.05.1 

~,100CTHUHOl~Hbt8 nilM, HO 

o6pa.l1l310Ujl!8(;R Ha opraHIUOBaHl'OM 
pbtHIC8 ij9Hk~X 5yuar 1.06 

e '°"' ~- no Ka>O<llO"Y 
l,,1H88C1MltMOHHOM~ natO 1 06. l 

Bel<CMA I 07 
BTOM~. 

no ~OMY oeKcelltO l.07.1 
MOOf81JHble C80TWDl.1k8Tbl 1.08 

o re,., ,.mcne: no ,c,a:-.qoMy 
11110T~HOM)I cepT\l<pMKaTV 1.08.1 

11en0311lHbl9 CepTMq)MK8Tl,I 1.09 
B TOM SMC/18: no ...,,...o,.y 
uenO::IMIHOfAY cep1"4>MK&ty 1,091 

381<J1illll!bl8 11 0 
e ro ... ~Mcne: 
no ~OM 3aKiliJAHOM 1.10.1 

(KOHOCaM9HTbl1 Ct<fl3.ACKM8 

C8M,q8T9nbCTBa onU~hl ae-tHllillKTa 

e OIJ()'<M8) 1.11 
B TOt,t '*!C/1e no Ka>l<JlOM 
UeHHOM 6VMare 11 1. l --· .. ·-- ., .. -.... 

ICllanM¢m ~Mpo88tfHble B 1(8 ... 8CTB8 

48HHblX 6ywiar, ecero 2 
BT~ '4HCJl&· no M:J)l(AOM 

UBHHC« 6y,,ars 2.1 

,. . ............... .. ~.,- _ , • .., . ......... "' ......... . .............. ,""'. _ , . ......... 'T __ ... 

{),,lpaMRK>UtBil KOM113HHH naenoro MHOecTI,,ILU1()MKOf'O 

~a) (nMIIO, •cnonw•IQUlee o6•3aHH<>Cnl 
PyKOYOAMrenA a1<141oK>HePHOf'O HH8{tCl~l~\fflHHOf0 <b<>HJ:\a 

\)'np&Blllll0We~ Kl>MllllMM~ naeooro 11Haech<IJ'101#<oro 
G>otilla) 

YnonltQMO"teHltoe 11H40 coe4ManH.!1MpoomiuorQ 

t:,.enOJHTBpM.P 3Kl,t~ti8pMoro ~tteacntUkOHHOrD 

<l>OHAa (naseora 11110&<:TH!lllOHHOro <l>oHAaJ 

3 

. 

. 

-

-

. 

-

. 

-

000PoT no nn1Nmce o6opclT flO rvV'IA8*9 
4 5 6 

k 0,00 0.00 

X 0.00 0,00 

X o.oo 0,00 

X 0.00 0,00 

• 0.00 0.00 

X 0,00 0,00 

• 0.00 0.00 

• o.oo 0,00 

X 0.00 0.00 

• 0.00 0.00 

X 0.00 0,00 

• 0.00 000 

• 0.00 0.00 
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[2JNEO 
AP8rOt48HHbl)( M8fQMOP H fP8V'UDdt"IMl4 J cp.!At'THOM 

oPtbHH3ctUHl4 l"bfnll8lMTb MX ~e)l(Hbll1 a .CBH~l 02.08 0,00 
XVAO'll(ecTl!e4111blX ~HOCTf!M 02-09 0,00 
l-\tf()fl) ~t-..Y\.UCCTlilla 02.10 o.oo 
11e6>11uOC1<"" 3111100,,;e,,.,o,,,~ 021 1 o.oo 
®t-:8)1(11b1X cpe.ncra Ha C'ffl:Tax. a ,orA "atcne t1a c-,,erax no penoJH'fY. 
I! KP8A1>HHbO( opraHM:JaUMRJI'. 02.12 0.00 

,IJ,OXO/l no M\IYIUOC111Y, Op!<Ha.a,1e"'81U8""f alllt•OllePHOMY MHB60THU1,0,,ft0MY 

<I><>""" (COCT8"""00UleMV naeooil IOHoe<:T"IIU.ioHHhlH <lx>HAl - acero 03 15 159 987,90 
B fOt,,1 4lotCnQ: 

""""8H1H•~ LIO~OI\ no 6aHKC>IIW"' C>t8TBJC (c,,er!IM no AQOO:uovl 03.01 50343,~ 
nooueHTI•t.J'1 ,noxo.a. no o6Jn.traill'IRU 03.02 0,00 
~ WDMnOMbll no ai<u>tJUA OIWl'tOHOJ»tbl)( ofiutOCTD 03.03 0.00 
AOXOAIPI 00 HH&eelHU,~rtblM 119.RM l81U4MMM) 
MHl38CTl4Uif()t,()tt,,LX ¢,<:)HAOB 03.04 0,00 
pacrlf')G,AOn OM.MO nJ)\.lt>b'nM ~8CT8 C ()(C)3~lNC+4HOK 

o,ee1c.r&eHtt0tT~ f.t~n.A ... ..._1,c k0'-'~81J',4'9el(),tX t\nNU.IK:SauJM) 0305 0.00 
A().lOl\ OT C0,3\f.-i Hel\O~~lll'10r0 """)'Ulet.."'T8'a e apEn1AY 
(c'4iAocHAv) 03.06 15 109 644,48 
I U tCll,-• • • l"V --· ----· - · ,-~, 
l™Y\!tecTMlHHble npaaa no o6muant.eTMM k3 mTopblx 

cocraen.001 """'oec,10 -~ 0307 0.00 
l'!Hble i0oxoabl no ~,Mvu.,,ecre-; 03.08 0.00 

1Unriata no .[\Orooc~M. a TOM u~c no Aocoeopa,,1 apctfAbl. npaaa MO 

l(Ql0DbUt Ct:>Cfa8nJJIOl 11MIA~leCTl'JO thnwt'8 04 44 667,94 
,-,···-- ·-~ ·-······· 
Cfl9U"'8Jlk3i-1P()ila~H:0My ,aeoo,~,aP"'°· fl~)'. ocywecreni:11iou,;et.Ay se;:uttt,te 
'"""""'P<I· av.11•1"""'-oA """'"",au"", ooe,....,,r;" 6,.,p>1<e - &:er0 05 723509.56 

11 TOM 'fttene; 
vnaaMAtOUlm; l<OMnatU"1M 05.0 1 631 184,85 

,· .. ·-· 
ocyu,ecnu,..,tueMY B&Ae",.. peecrpa, •Y11M10l)Cl(OM 
OU!'80"3aW1•, 0\48HuiSl<Y • 6'tP-'<& 05.02 ll:!.J2<.71 

-,,.·-- ··- ,-----..._,- . -··-·~·-· ... 
"*iRet:1 H1.1.00!1Kb!M ¢,Olil\()M 11nM D,0flep.1reflbHblM ynpaanett"8M naelthlM 

MHBecTMt!l,~HHblM ¢oHAOM 06 285) 017,29 
.~,ro~• ' ! Jl,J .... ._,,...., "'"""'••vr It;,__. .., 

Htfa&eltU.lf'OHl-0(0 ¢ic>tA1 l40>.o.a.8 no ~t,880l~wt0ttHblM oa,aM naNOrO 

Ml>t.leCTloU . .tr'CHHOro ¢)0Hll3) 07 14 147452.14 
nrv,r,,iHieQ,Oxo.llW 08 723509,56 
nDCNM8 OBCXOD,bl 09 2 524 739 41 
'~'11"""""' \f"T,t ,.,...,,~.,._, uu ll r""T''u,u ,u , .. _.r 

~1Hll8CT~Utll0tttl'Ol'O (p()tf.Qe (8bUl(J'Of Wfflectl4Wt()ttl,{tia .. IU,J88 flaeeoro 
~toecTH!IJ...attttoro l'tv\Hnal 10 o.oo 

• ••• ,,.,..,_, .. _, _ D _ ... ,,,-,,.., _ .,_,"V, _ n••r• 

i'IICLI ... M il~HO+repttOro MH6eCntl,tlotOHHOR> ct>o+-AS (noNlweMMJI 

~aecrHUl<lttHbtx naea naeeoro ~BOCTMUHOH,-loro ¢,ottllS) 11 0,00 

'"' " - .,··1-.--,--gr-w1••-•-·- ._.,_,,_ 

Httoecn,iuootttUii!JC noeo ,apyoot naeDblX WUM:CT»UHOUHbtX ci>ot¥JOO t+u 

llHBOCTHt.lMOHHWO MH AaHHOfO naoeoro 111Maecn11,tHOHOOro d:>OHD,a 12 0,00 
•·• ,,_,...,....,.,..,,u,u t5 ,_,...,._,., .. ,c.,,,., '""'""'"',.... .. 

A3HMONJ naeeoro HHHGTM.~..oro dx>min ~a L4.HBat:rMLI.HON~e na~ APY™X 
!lAft&-bfll i,,H~ec,wiUHOt4Hbf.X l'nnwnna 13 0,00 

· - · - · •• ,. • • _ . If lJ 1'111 ... ' •••-•-r,...,_,w, 

'1M)'UIQC1B8 (Cl l)OKlt OI •02 • 03-04 · 05-08-07 • 08-09 • 
10 , 11 , 12• 13) H .• 407 888.88 

Pa3Aen IV. 0NeT o (pMHaHCOBblX enolKeHMAX, nepeAaHHblX (non}"leHHblX) c o6A3aTenbCTBOM o6paTHoro Bblt<y!18 (o6paTHOM 
npoAal4<M) no CAenKaM PEOO 

Koll rocyA,SpcTBetiHbfM 
He•..-arl•• I ~ CTO..-iMOCTb ~HHbl.l fry"Mar B COCTaBe aKT.,ilOB 4JoH.aa 

HaMMemoea.,~,e ueHHOM 6yMam 
C,1)()«14 perlte:TpawtOMN.bl~ itOMt:tp 

K<>,<ilSIN 3 htMTe;n o 4eHt10H 
H 

6y,aan. I o6opor no00«)11<e o6opor nonpo,a.a,,ce 

1 2 3 4 5 6 1 8 
,44:tHH~e Oyt,,\arM PQCOl~)C 

aM•11et1toa • ,ce,u 1 . • ,. 
" 0.00 0.00 . .. . ---~-

o6$)111.1j810U4118C,, H8 
opraM~ JOBHMHOM pbl,O(e 

L&0•1~X6'yMar 1.01 • . .. )( 0.00 0.00 
B TOM •MQle., no ftalJC.QOM 1 o, 1 

.. ,. •. n..,. Ut, "" 
O(l(att"13098HHOM l)WHKG ~tGHHW.X 

6VMar 102 • • • 000 000 
B TOM ~MCne: no K3*,DOM 1.02.1 

-""'-'"' "" 
oprat1"30B8tuf0M f)btNIC8 U&1Nbl)( 

&y"ar 1.03 - • " X 0,00 0.00 
BJOM\f~ 

no Ka>ICJl,Oii ofinHrattM1o! 1 03 1 
-· - .... -

opnst1ti1..K>BDt1t10M polhl(e uet1ttblX 

"""'ar 1.04 • • • 0.00 000 
8 fOM~~HI' 

no k8>k.Q0'1 o6nWilLI.~~ 1 04 1 

~eecrl'\UMOHttbl& na... 
D6pa14aio~111&CA Ka opraH~aal*+OM 
P~HKe ~ H~X tiywar 1.05 . • " X 0,00 000 

B TOM 'IHCne! no Kmk.'.lOMY 

HHBecnutoHHOM'Y naJO 1 05.1 

~,. laCCTH4i40Kt«lf9 f18H, Ji(? 

o6pAU1a1CHL4M0CR Ha OQ(SHHJD&aHHCM 

O~H«e ~Mt>OC 6yMar 1 06 X .. X 000 0.00 
o TOM '"tHC.llO: no ~y 

'*"'OCl"IM(J,l"°"'Y naoo 1 06. 1 
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[2JNEO 

ONOT O npMpOCTO (ofi YMOHbWOHMM) CTOHMOCTM HMyt!IGCTBa, 

npMHi!Af18>KaU1ero 3KI.IMOHe pHOMY MH88CTMI.IMOHHOMY 4>0HAY 

(cocTaenAtoU1ero naeeoii 11HeeCTML1MOHHblM ci>oHA) 

Pa:J,Qen I. Pel(BM3MTW aKl4MOHDpHoro "1~BBCT\4LIMONttoro 4,lOHAa (naeeoro Mtteoc nn.-MOHHOfO cf)oHAB) 

tbW,,1114Ui1H3tOt 

l~o-ttp,-0(0 

~ l'Gko4MeooOIUilHMlt 81C4JH1 ... pto0m MHeeC'TMUHCIHIIIOl'O 4)0,lpa l1ont;oe MOW~ ',nOeltJIAfOWeit toc>MnaHMM 
;.kllOCTlU..l,IOf1tO"tl ctlOt!l'a (nol'-.oe tt3'3Bf1J'o•te 

_.,.._ ..... _ 
AN~'41WK'lkl~040~ (IW'ifilOfO 

i'\llleaotO-lil9CfWlillQttl,,,llffl ~) npoo .. n JlOGeC)llltern,uoro M,~..otNtOrOQ)OitJ]a) 

~~MMM~ 

NllilC~~OM) 

I l 3 

5~ OaesCM ~rtNCl~IHOr,HWt4 ~ 1900 ~IO C ~ tt\o4....,.t!Oil Oftel'Clfftit«'ftotQ 'l;:IEJttC: 
H,IJHlMA1d.-«N • JoptOftlWI ~lti.t~•" TPACT' 

Pm.Qen II. napaMeTpbJ Ol'4eTa O npMpOCTe (yltilettbWeHHM) CTOMMOcnt MMY1J4eC'TBa 

KOA AIIIOTI.I. ti QJtopo.'\ 

°''*"HuiM~itOu Ofl~il CIDttWOO'ltt 

-..tCTMX 11;,v.,,a 

I 2 
CeH"'6ot. Z:Jl81"' AUS 

~o,.,c.p~~kM 
)fll)aa.tlct<>u40M 

IIDMnllHlltf 

~O..ilf)t-fUO 

t,IWIWIC~~ -1-· .. ~ f""WtOHHOl"O 
QXl..,1) 

• 
:u,ooc:H.Q06.42 

KM <NIINW 1'6 00/10420503 
M~1.a• 

Koano 
CXi~poca,i,CICOl,IJ 
..,_..,mpy 

np&,QOf)MRIMM M 

Ol)f>l1.-(0KnO> 

~ 

9.t163254 

P33Aen Ill. CBeA9HlotFI O npMJ>OCTe (o6 'JM8HbW8HMM) CTOMMOC1'\4 MM'JU,\8C'1'Ba, npMH8Afl8}11ta11.1aro attl,IMOHBPHOMY HHB8C'TMl.4MOHHOMY 4>DHAY ,~CTBBnRtoutero 
nae&OM HHoecn.11MOHhbl~ <!>OH.II) 

rlQ~-r er• • {~hDWe,Gte •·• 1 en~, ""'AAecTM • PClY,.TUfe CAenoc c: 
~ ,u,et'l"''"' • er...-o 

• rou ......:l"le II pnyn~1"aff c,QO:AOI,':. 

ci ..... _...... ~'h4pooc~ a,,..,n~m 
( ~ 14CC11()1,ll!J,;!81,4 'lal01D.QWWX} 

C llt.Q'Mt.W.U,•M ~ywe,cflO'r,! II OPra•••hl 9C)el\llt• 

oftw.J.f.HW!l,fOfU lin')Wtlt1M 

Cl ~ec'TINI~~ l'TllDB6Wt I» MCICl"'ICNehNM np.H 

~W tiN\flh,OAIIM>f'O f\M~~Til,lt "M» tQ ~I\Mll"t,t.W 

noroeoooo M ,QOl'"oeo[IOI ~a " "DM ~IMI ( 

l!PIIAM11<C)kllf,>O~i6totttt:,1j'1+tf,"f"~J*M--"""'l!WI 
~HliW.llflt.tf~lf10I. 

c: A.~e)l(HMJAM ~k-.,t'I no l''pe,:a,mtw'-" .,ioroflllOOftw 11 

l.p(~.tJffMa II 10M~...cnitJauc:lOl,t,t)911..W," 
:MilCJ-.QAl1blfffl 

f.l WlfMil""" VC'fillll,le,;Jt IOJfflfl'JlrtM ~ere r. ~"..,* 
O,OCtC'IOC+*fOCllrlO ~ ltDO~l'I )'l'Oet'H t yt1Uttl"'4J(. 
M11M,an¥~~~.,...~Of)l<tHt<OaUtti'I 

c APittJ481"4tiUottt t,1118l'"..r1Jlillht 111 1pi16cuo~u1ot, -i,t41'1~ 
O()rdll~ IWClt\l!Mlb Mk~ MHUn-'T 

C -V'"~.t·ec:19 't,h• U8H 

C ftHMOC'lhlO 

i:: .QltMUMw" w cpew::r••~*"' ""c:oterax. •,a,. ~ M.I 0'4ru r,o n•"OXTY· • 
~KYHW) Q0'11HrtJ,BUl,tjlX 

flp~T • •P fflM .. ~ •• + CTO.-MOCnt ""')l.lle,cTU t pc'!J')IO.Taf'C ttJMt!HetffUI 
tnpNll"".f\lMIOM CTQllt.loeTM HbtYl,ltft('~ llllef'O 

a R>M ~· A pr,syn .. nrr• ~.-JtMM Cl1P:M&N'~ CIOlWIOCTI4 
U.Vlll•U.ul 6yM3l ~ no, ) NWfvwl OI (~ ~....o .. :IQl(/iAQOW., 

-yi.l~tll'Lt~ij c•~~f'P.88,oe+-llbi 
t•,e,,[l,M+)I._.OfO ~ \\)'U,19('TN f¥W ~ '1Jlf'IU1l!o!II; JJOf'OIQfll'l9 M 

;..~~~""''P'~~.lt:q)WJift~ 
OPf",il.U~MBW1M'TMlb~~~O 
~~~ flft t·annoa~ 

:1GtGIOtLQ r~ no liP'W"IHWM ,oorDOO?QM M 
QOfoeoo&f,f3a"M8 BtOM .. tteneJ.:aocl~(Mfl 

saicr~Hb!W! 

::tQlllM • ~i!IBtfWll Ciff'MBnP o6w,ecte c orpelH~ 

O'tOOTCT~t4rt?a9~"a)'CTileHbCI~ 

~rp., ....... ~~l44'q:,nlttlU"lll,t" .. , 

llfl~~ lot9'TilflMI ~ rpe(Sou~ t, ~nw,-~ 
-•••"~•••• ·-·-~---,wv---~•A -~ ~-- · •-•-

'(IUIOJU>Q,......._.,;~Alt 

.-.11·vo1,1 ecrM 
f'6.!rnoo:NCtf, --.ewttl)f:™ 

;;~,.,.,.. Cf!«nCYa ..... e.e, :u • TOO <.fAC:06 WI OU!lrD nn ,QeffOltn)' I 

1C)t.llMlloo.olllOf)f~lo' 

,Qo,,(Q.!l no Mfoil)'IUIC'II)' flp.tlilJVIO'QU.e..-y !liU~Y "HMCtt«.tl\0!*!10.MY ~ 

ICOC'f89n'l~Yn~ HHBOCJlf"'~IA ~j- oco,o 

l(QQ, C'lt)Ot)t 
-~noti.aJ~"tGl'JIIJa 

n-.i~--·-·-
2 3 

01 000 

0101 000 
01.02 ODO 

01{)3 000 

OIIM 0(10 

0105 ODD 

Ot06 0 00 
o, 01 ouo 

0108 000 
0109 000 
01 10 000 
01 ~, 000 

0112 0.00 

02 000 

~.Ot 000 
02.0:! 0 00 

0203 ODO 

0204 000 

0205 000 

0206 000 
02.07 000 

0208 flOO 
0209 000 
02 10 Q.00 
0211 000 

02 12 000 

00 15829!13920 
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[2JNEO 

7':"'-

OT<IGT O npNpOCTe (0 6 YMBHbW8 H1111) CTO.IIMO~ MMYll.\BCm a , 

npMHIUV1B*'11l4BF"O 8K'IHOHepHOMY MHB eCTHUHOHHOMY ct,OHA)' 

(COCT8BJUll0ll.\9ro naeao ii 1Ul9ecTMUHOHHblM ct,oHA} 

PaJAen I. P8kB1l3M1'bl a1111MDH8pKOro MH88ClllijMOHHOf'O <!><>HAil (nae e oro Nt9ecTN'INOHMOf'O cj,OHA • ) 

HoMep JIMUetGUt 

~Ottf'l:IHOl'O 
nonH:oe 1+iJ61wfflQ!.-.o M~~cro~AI nonuoe tQ.tMCJIODih1C ~tllAAkll~ IC°"4n:uon• 

aiQ.4MOl4CpMaf'O IIHIC:CtM~OHHOrO 
Cpemc.TPeutotDftlfl\ Noweo U1.11tattep1toro MMaOCTMu,4QtH.Ol'O cp~.:, (naeooro 

cJ>(JMAa (nanMoc JtillUKMe naceoro 
MHICCffllJiMOHHOf'O d>DHJl:a) 

np..c.n A08~~HOl'O MffD!C'N4MONMOl'O <P0'4,lttl) 
ynpae,iotJIII" oac.111,a-M 

14Hl!OCTit4"0HH!IIM COOJiAOM) 

1 2 J 

5-rwAn .. OM 
11 ..... ,,,, .. ,,...-........ 

1900 
061i4C(:1'80 C orp&HH~eHHOM OT8erc:r81HHOC'J'blC "BEl1EC. 

HflJl,iM"ltaitMO!;lM cTcproaaat TP/\CT" 
HIii\~~» 

Pamen II. n a paMBTpbl ON OTa O npMpOCTB (0 6 YMeHbWBHMH) CTOMMOCTl1 MM}IUIBCTBa 

kDA M1110T1a1, • ,:crropoa 
Qt'-4~,fl lj)HQA o,,pc.qenc,11 CTOMMOC,-. 

'41t~D.ICT1400D 

1 ' n-~ .. 2018r. RUS 

IC'llto• 

Hol.oe,,nH~"'°"" 
O~oeoti CKOI 

'""""'"'"'-' >'!OMnJMO~A 
os:nlw1PM0tM " l(()MmHtom 

opraHK!Hll4MA 
-ONC9MO!O 

(Ota10)"'"1tt"''""'I MMOCCftUlllDkllllrO -<·-- tll'ttllCTkUit'OIOUW 

tl>GHAl lO""'OIC --- MHll!Cl'>,J.¥'0tfHOI' 
""""'o) cj>oltAo) ( =• 

l"ICHceoeHt 
4 6 

21-1)01).1--001142. !M169254 

P&lAU' Ill. CDBABHMR o npMpOCTfl (o6 yMeHbWeMMK) C'TOMMOC1>! MMYl.llecTB•, npMHIIJlll"*8ll\ero aK4Mo HepHOMY MHll•C'Tll'IMOHHOMY 'IIOHAY 

(COCTIIBnRIOUIBf'O naesoll M1taeoT114MOHHhlii cl)OHA) 

HMMetta1111tWa n<*Blftenn Kq11 St4ai-cctote noi(aJMCIUI 

C'Tl>0"4 ';)Q~~ntp"OA 

1 2 3 

npMpDCT o • (YMeHbw.tN9 .... ) ClUIMOQl4 MMyu¢Cmlt R pt1.1)'fflillff9 cp.enOK C 

~-1~0M - 8i;«1J 01 ODO 

Ii TOM "IM.Cl\ea Pl:))'I\IJTST8CAMOIC 

C l.19~""4 6ylilanNM pOCOlaClif.X:Wl!ffeKT'OB 

(,a lt001f0'41HKtM Je<nU.i&M 0101 0.00 

C U!HltW.._. 6Yw ...... MH-31111olX ~fTatrrtll 01.02 0,00 

C.tla,\IIM.»34MWII MM~OM M npMaM.M apQMAW 
~IMMQ4MOro NM""•...,...·u 01.Dl D.DO 

C'1~1ti#Mnl)H~(3.ll\~~npae 

ill,pCll~bf H0ADIP0t111Df'O MW~ npmMl ICpC'A"fflWX 

AC:WQOOPOII H ,1.oroeopae 3.lAM;J Iii (¥ta TPOCkea+OUI I(. 

IIPe.tlKrttoA opratia~· t.t.lMm:111\. A.eMOOtt.CA ~IMH'T 
.AQIIClllCIOtblX .. eTMIIOA) 01.114 0.00 

C A~blMM tpe6ola.UOIMM ROkpCAWTl4Lt11!11 Acrceapa.t M 
AotoecpaM. 33'tNa. I TOM itMc,tC )'40CTOl~atki.W 
.)3M~b4MM 01.05 D.00 

C.AOllll~8~X.tQ1111tTW1U~CQfJ18tftt1it~oA 

O'TllOTc:t'ICHHOCTbtc> 14 np.:aillMM ~ac:TM-8 yc:.TIIIHWJC 
~clX .. """"'""'aNHbllt•o.tw~~CQlfXOOrOHM-9.• ... ~ 01.06 DOD 

C.OP~ JICIIVMA!IHTiilLIMl!M 01.07 0.00 

C NJ.-ott~tttilWlt MnmtnOM.M M lpe6oaBHMtw.14 w-iieAMn+a.l 

OOU'Mt~'"-14 l™OIIS1'M'Tb MXAeHO)!Ofblil; JIIC!lkB&netcf 01 DB 0,00 

C lnl.11.c.«ecnsett,._..WM UeHtlOc;ntMil 01.09 D.00 

Cl .. HltdM MM~CCTl!IOM 01.10 noo 
c.4o6HToaocoA 3M.DAJitllllllOCT'blO 01.,1 D.00 

CACHC*MbfMN CJ>CPcnaMK Ma C't8.Tax.e TOM lillo4cna Ka OHITaKno AatCJMry • • 

1".0t,IUtTMblX ODl"QMl()tutJUC 0,.12_ D 00 

npHpOCT • • • (YNeHbwelfNe ..... , CTQMMOCT'M "4M~a.a. p1111.1ynt.rarc HJWetiellMR 

01D08C4/1~ c:rw::MMOCTM MMVIIN!rffi.Jt - eeero 02 0.00 

I TOM ~c:ne• PeJYRbTOfe K3M.llfli'lkl4A c:npan~mua.Otf C'(Ol,U,U)Cl14: 

UeMHt,,:C OvM.ar 1)00:W~~)( 3MMTtitO'C* (n. ltOWO'IINlit8M ,amuWMYJ 02.01 0,00 

ll~bUC 6YM.S MH___..a•11MJcJ11,ttrTefff08 02.02 noo 

HtAl\1Ml1MOf'O MM)'U4'Cffla M ftpM lp-.W,.,I Nep.8.IOCMMOtO .. ., ... ,__. 02.03 0,00 

MM~HMxnpa, (31 MQQ'IIO'letaoleM npM apetfAW 
Me,ll911>11Mworo tu 11~a, np111J J.t.:J llf8AtlnMXAoroaq>OB" 

A<Xoeopoa la'4Ma ~ npaa TJ*5~JI ~tP8Al(tff0K 
opfaHM~ IJIIIMCmm. A~bo1-.H.Nnetfl 
111n:1Ml eHHWlCMeTM/10&' 02.04 000 

AeKe>trHbtX T))e6oaM,M no ~eAffl1•JW Aar'ODCp:u,,ii " 

AOR>eOplM 3ailMa . 8 TOM ~cneyAOCTOBepetiMWMK 

~NblllMW 02.05 000 
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-
' 

• TOM 'MCOa: no a)ll,Q°'4' 

""'l•• 1.02.1 

o6nMr.M.{'11t, o0pau.pl0Wi"IC:II Na 

q>raHMa~ ptitHKe~twx ........ f.03 

8TOU 'lMctlC: 

no l(.D(l.°'4 o6n1,U"au111,1 1.03.1 

-·-·· .. OClpOUjiljOUJ4C<A Ma Cfll'DHM:IDUHMOM pbtNKC 4Cl-HIIX 
1e,, .. ,.. 1.04 

8 T0fr,l'ttlC11&: 

no Jlii'tiM.CM c6mira1.1ui. 1.04.1 

MMaec:T\tf..lHotol~I nat, 

OiSp8Ul,ltQUf'l•CJI Ma 
O)Jl'atMJ-OUNMO"' PWMIC8 4~X 

l15Y""1 1.05 

a T0t,t 'tl1cne; OQ k-..OMY 

WIHHCTM'IJH'OHHOMY nao 1.05.1 
~•~4110te-tt,1an1111, ""' 
OC!p:N( ............. 
opta.fi.lX.~ pMHllO IJeHH:blX 
10,..., 1.06 

8 10M "iMCne: no tc8*AOMV 

H*BCTI(WtCJt,ttOMV ll&O 1.06.1 

aaiccan" 1.07 

8TOi.t~cnr. 
noQWA01i1yaaceNO 1.01_, 

HQOT8'4Hblt! tep"McbtQTW UNI 

a ,o" 'f1tcnt: no Ka»tAOMy 
knffla.lMtMtJOl!pYM~d,Y 1.08.-1 

A,8n0JlmtW8 l'.Mt'T\1¢M·d'Tlof 1,09 

• ro1& ""'1cn« no r..bKAOHY 
AtnO.,MTWO~ 

c:eoTK""'- 1,09,1 

;,aau1,101111e \. 10 

8fOM~CIJt-: 

TIOICil*IO~.JaiCnM"toA 1.101 

MMlilep°"'4~~e Lteltt.ie ~ 
(l«tioal1,ietm,1, CKIIUctMe 
D1'4AIJ're.nl,.c:nta, cin41t0Hbl ,..,ne1na 
M OP~.,.e '-'*'11W• ~Ma'\1) 1.11 

6 fOM ~enc: no Q*A~ ............... _ 1.11.i 

HHOCTJ)N-{MG \40HHWO ~an,, 
mamt4&t~aBaH~O OJt.NC!CT&G 

~ll~X~ ... BGCfO 2 

a -iOM "M4Qlr. 110 tta.«ACIA 
Uemtoil Ci...._, 2.1 

PyJ;ceQAMTMb ~OHepHon, MKeecn.~OHH<lfO q)QHAI 

()'npllefl"IOi&leM ll9Mn~H oaeewo MHlt~MOtttKfO 
tfx:,HA-a) {IIMU,O, MQ1CVIMRIOU,lee o6'138HHOCn1 

P~O(Wt"J1LM .....,OHCPttoro MteCCTIHl)t<litt(Jf'O ¢o«Aa 
~pill!JUUO~ 10 .. naHMM n8C9oro HH!lec,1,ll(MOt!HCfO 

<l>C>!\lla} 

YtlCWtOMIN_...08 nMi.10 ffl94MlllM"4po8 .. i,+oro 

p.•I03~flP~lt at:4M0.,,9PN<:wO IUtHCnfl,1111Qt'f40l"O 

~A• (naesioroMK!lecrM4140Httoro ~> 

- • X " 0,00 

- • • X 0,00 

• • X 0.00 

• X .< 0,00 

- • • X 0.00 

- • X • 0,00 

- • X • 0.00 

- • X X 0,00 

- • X X 0,00 

- • X X 0.00 
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r 
MM)'IJl9CTRHHblXnpas (3a MtaINNeHH:eM npa• • ?CHAIII 
~oA--0 M"Y~cna, ~pail•> ¥f)OAMTHbO< AOfOIOpOB M 
Aaroaopoa ~a M f\P..18 'rpet'5oaaHWt K KpeAkrttOW 
opNIIMMJfil.OIM ebS'lnanffl. AIHe>blbi\ :3181'1 aaneH'T 

- 4par~Hb&I we1anno1} 02.CM o.oo .. ., • A•tte>iotblX"Tpe6oaa:tOIA noicpeAKnfbl,.. AoroeopaM ~ 
~,oaopaM HMM&. B TOM ~en~ y.qoctoaepeHttb4MW 
2iiDJ1AAH.,1Mlll 02.05 0.00 

A0111:'1 II yCTelHblX K8flMT8/18'l o6u.tK'Tll C orpaHlilf'leHHOM 

OfallfTCTHKtf,OClldCJ M npa• Y'GCfMJI ll yctHHlo.\K Dl114ranax 

WfOCfP ll1NWJCICOMMeCNeCDIX oprattt1~ 02.0G 0.00 

r,ooMKoA AOkYMt Hras.,Dt 02.07 o.oo 
AP••O!IG"HWX Monannoo M rpe&)B8HM~ ~ oq>eAMT!tO!i 
0Dr&MHUMM Bbllnat\ff'b MX lletH!l~NbM 3IU!IIH18n8Hr 02.08 0.00 

">rVAQ!l(lcrawtttllitX ,,-.. ... ocreK 02.09 D,00 

.-...oml,lw~ 02.10 D.00 

.D.t6MTOD0(0l4 3.1,AO~eHHOCTM 02. 11 a.oo 
r,eNeJKHb(X CpeACll Ha Cl{eTaX, 11 TOM 'MC/l~ HB C'ler.J:l no 

02.1:i. AenOlMN, 8 IUle.Al1ntbDi' 0Pra.HM!~1C a.aa 

Ao>coA no MMY~IY. npMH,wrellQIIIIO~ a<'-"""ePHO"Y •tH1ecn,'ll!OHJ<OMY 
IIN'IHav tcocr&.emnOUteMv nae.lOA HHHCT'M~OHHwA ~Al-ac.ro 03 15~781.57 

STOW 'IM.Clle: 

nDQUetfTHDI~ ADX0a nG 6ewkoDQQ1M ~ (tNeraM llO AOfl~TVl 03.01 68 892,12 

nl'Wll181fTHW'4 AOXOA no 0&1M(&f4RW 03.02 0.00 

AYak.QeHAW no 8KU,MflM &lcW10HeDHblX. o~eC'Tlt 03.03 0.00 

AOXOAbf no MHaecnt1't'OHHbUI Rm!M (acl{MRM) 

MHlel;J\11.lilottttbQt dJoKAoe 03.04 0.00 

pacflp0A8110 .. S OP"lloin• o01118CTI1 C OlpaHl<SiHHOll 
~e+fttOCTbNJ {KH~MblX KOMMeCNea:MX DDfllHM:laUlf~) 03.05 o.oo 
AOWOA Of CA~ H9A'"*"MOfO ..... YuteCTN 8 apeHAY 
( C'li5aDt,<A0j 03.05 15 513 889.45 

nf'1aTe:*M no lg:)eAlmlblM AOl'OBClplM (AotDIOp&M Sll'4Ma), 
"tcv~e.H>twe np•N no oOAJOTeJ1&»CTe.,i1111 l(tT'l'Opt,1Jt 
~CT&ll1.Jll01' MN'f\UeCTIIC) IMNna 03.07 0.00 

IIHW8 A~Ati,t no MUv1JIAl':Tav 03.08 0.00 

OnnaT11 no A0f080paM, • 1011 ~.11cno no A«oaopa"' "IPIHAbl, npaea lotl 
mror.n:: c.ocTa•uucrr MNYuteCTaO ffiaH.na 04 43 221.0, 

CyMMa tlol'tttcneHHbOCOO.»tOrpa,KAeM.KA ynp.aan~ KOMnlM.MM, 
cne4KIJ'lM~poNKHOM'lj ,.enOJ~PMM», nt14Y, o,:.yu,,ec.Ta.M~MY HA8tffl8 
IDIB~ ZVA~TODCXO" ODNltfJUaijH),I, OU,9HU11kY H &1~- ,c:ero 05 788 345,75 

8 'tOM """1« 
YflDiaartalt'.l.tlf!G ICOMJTaKltJf 05.01 574 319.54 

cnet(llamtJMpotmtNOM}' AlftOJHTaONIO, ~-

OCyUl9CTW1lll'.IO\!flMY NAet!Me p~eCTJM,. .-YAl(TOpocCM 
OD.....,..... , l!W?,"11 .. V • fll<O><O 05.02 191 968.21 

CyMt.18 H&"tkc.ntHl1bor. p&CX0,408, C:BJIJ.aK)QC~ C ynpaaneHMeM •K1'510..•p1tWM 
WtB&entlJ,MOliHbftt q,c»f.q.DM W,111 AD8epMTltl1t.H.W .. ynp11MIH14eM nltBbl.M 
~88CTIU.JM0"4Hbllf l'hnw"OM 06 2868 618,58 

CyMMO H;NMcneHMbCC AM""ACHA.OII no ·~~ltM 8ta.(itOH~O 
MHlecn41JiMOHHOro cl>oNA8 (AOXDAa no Mtfflec:1'\tltHOHtlblM n111r.1 nae1oro 

""""""'ll!IC)IIHO,O diOHA81 07 1~ 088 458,32 

n°""•enOlcQ/11,1 08 781 5!19,09 

n PO"Ota nacvnn~ 09 2 297 518,17 

n~poc:r«+» MMyutKTaa I puynbTJl~ p;nN.etqeino, a~H lltlf"Olief>Horo 
MHetC1lh.4MOkNOro 4»0HAa (lb\AM\CM MNBKTM~OtfHbQC naea naeaoro 
Mt1le.C'T1'4MDU>4Df0 dlt)H4'a} 10 000 
YM&lbWIMMI ••• MNyl,!feC.Ts.l. p63)'llbT.ltD sowyna M'k n p.1(1C5p8TfdntA 

SKL4K)1 acU,ltOfiejlHOFO M.Hll!CTM4MOHH.O(O caiOff.A• (norauJIHiiHI 
MHBtcfltL(Mota,fbUC naea naeeoro MHUCTl'l""'10HHOf'O dlOHAI\ 11 0.00 
~JK)CT ..... MNY~ • pe:synbrare OCiMekD 
~l&CTlW.MDHHblX nae a AWl"IU OMtbU( MtC&ecTM,UKDltMWX cpc)HAoa Ha 
MH81C'TMll,MOHt1ble n• . I KHOR> naaaoro MHBll!CTMl&MOMHOJO l'Nu.llt!I 12 o.oo 
n.e-tbUJeHMe c-• MMy~aa I peJyn.btate oC51ile.Ha MHISeCTM~OHHWIC n HI 

AIDOtoro na11oro " .... C, Hl,ftCttHOtO ~OHAe ,. • .,.HNCnM,,J4otlttwt: naK Apyf'MX: 
naetil MHNCll'IMOHNblX thtw1101 13 o.oo 
'1troro: npwpoct •+» Mf'M )'M.8~01W8HM8 ~» ~MOC'n! 

HM)'llltcTN (crp..,. 01 + 02 + 03- OC • 05 . og . 07 t 08• 09+ 
,a ~ 1, +- 12 + 131 14 ;119n213.68 

PaJAltn IV. OT'IIIT O Cl>11HallC0BblX llllO)l(eHMX, nepeA8HHbll( (n ony'l8Hll .. lX) C OCiRUIT8nbCTB0M o6paTHOTO Bbll<yna (o6paTHOM npoAallCM) no 

CA9nKaM PEno 

! f{aMMet+Ol&tlNe 
WiH (TIN) 

CTOMMOClb *""bfX Ciywar I COCT8N SXTMIOI 4>o 
~ n>cyAOl)CI- ' ""TOl1T3 Hoil~l!HOllal<•o tt6"HCCI li)'""'4 

penlc:Tpl4MOHHiaM HOMep 
KOj\lSIN "1.MMUtna l48Hf.teiil 

CIJ)- 6yMOnl npeACTalnRt Mtia 
o6opar no noocyn,co I D60flOT no "P"A"" ~HblXli)'Mar 

1 2 ~ 4 5 6 7 I 8 

C 
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OT'leT o npllpOCTI! (06 YM8HbW8H1111) CTOIIMOCTII IIMYUleCTBa, 

np1tHaA118>Ka114ero 3KIIIIOHep.HOMY IIHBeCTIIIIIIOHHOMY 4>0HAY 
(coCTaBJIAIOlllero na.eeoif MMB8CTM111tOHHblii ci>oaw 

P~en I. PH9113MTW a•4MOHepttoro l!HB8CTMl41!0tlHOro (j>oH,qa (naeeoro ilHeec'OlqMOHHDfO (j>otl,Qa) 

HorapnM~M 

OoliMoe NIDetliCB&MMe 
~OMep,Moro 

W<IIICTK!IKOHHO<O <j,ot<Aa fbnHOe Km\MCHoaatfMe ynp1anR10wei XOMJIISI-GCM 
a(lbfCffepttOf'O MHIIC"On4HOHHoro (peOICTpa&.&MOtiHblC NOMep -0He911on, ~~1CCTM4MOH11oro <l><>l'A• (ruu,ooro 

~mill• {nonHa• Hm1e1t1w.e naaaon, npann AO&epMTenbfforo .H .. Ctl<~MClt.0,0 <liOHAft) 
MH"""""ll'OID<orv<!IOHAA) ynpHl"IIHM~ naaeww 

MHllecJMl,ft10HHblM '1JQ:tA0M) 

1 2 -:J 

3a<p"""';;n,oaoA 
ilt1oecntlllt-.. ~""""' 1900 

06u.,eCTIO C: Ofp.M\Nltt:Hoi QTUTCJNttttoc:Jllto ""BEIJEC 

HeAl)Qi!MNOC'M wTOprOl3JI TPAcr· 
He,JllliettMM~> 

PaaA•n n. napaMeTPbl OT'ltml D npMpDCTII (YM8HbWBHIIII) CTOMMOCTK MMYlll~ 

Ka."""'°""· ,xo,opoll 
OT'lc:molii 111'flMDA DtlPaAOnoHa f:TOMM~ 

IMClblX amt BOG 

1 2 

On•~oo2018 r. RUB 

KOA <f><IP""' no OKY,Q 0420503 
.MecJll'tKU 

Howep nw1.tftl»!liol 

ynpaMRIOUlOA 
KONf101t1H 

Y.a.,.no 
O&!!epo~a<OMy 

aw1~epHOro 
!CfllCC!l<j)M<(ITOPI' 

IIUtUC'll4l(,MOHHDro 
npeAn ptu1'YWM " 

<liONAO(nff00,0 
Dpr.lHM-~ (OKOO) 

MHeecnu.JtOHHoro 
c;,ot,Ai'I 

~ 5 

21-Qj)O-HKl.BA2 94189254 

Pa:i,11en m. CBeA9HMII o npMpocra to6 YMeHbWtt<HII) t;TOMMOCTII MMy114eC111a, npMH3AflellraU4ero aK\4M01tep"o"'y 1411BeCTMIIIIOHl!DMY 4>0HAY 

(COCTaBnRIOll48rD naeeoi'f MHBe<;TMLJ,MOHEtblM (j>oHA) 

~ MtitOllclHMC ftOICaJatenR 
KOA Sl<l'IOHM8nOl<&l8l8JlR 

ctpO<M 2a O'NflMWiii nepl40A 

1 2 s 
npMpoc:1'H• (YMmtit.WtHMe 4l••) CTOKMOCTM t!MY~- I P1!3YIUtTaTe 
~enm: C HMY~J.:)W - aocro 01 o.oo 

I fOM 4Mcne I pe:tynttTaTe CAen<:M'. 
C ~eHttblMM 6),Mat"alH4 pocCltMOMK 3M11'eHTD1 

{:Ill MCiOlJOlleliM•M ,.Kl'l~HWJC) ot 01 0,00 
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PacwMtpoewa CTRTbH 06 CyMMO HtNUcnt!Hlfba poaodoe, CSJIJOHHW.lt c ynpaan~HUeM OH&.tUOHepHblM. UHeecmULfUOHH&IM t/,OHdOM unu 

~rpument.HblM ynpa&tt~HUl!M nDi!BblM uH11~cmu4uoHHt.1M (#K>HdOM 

Onna1a pacx~oo, cosraa.iHblX c. ynpaone•1HeM 
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Onnara paoxo,qoe, C9Ril8HHl>X c ynpaeneHHeM 1176 471 ,81 3teCMVo1Ta4"0HUble paoropbl 

Mapm2018 
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OnnaT$ J)IICXOAOB, CO~llaHHblX C ynpaaneHH8M 1205174.75 3t<c.nnyaTa1.1,MOHttble 1)8C1'.0A,bl 
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69\l.25 npo4Hc paCXOAbl 
AOOOPHTilnb-M ynpafll18H'10M naeOblM 

HHBeCTHLllolOHllblM cjloHllOM 2 060,00 06cny>MMbaHHe e KPeAHTHbU( npraH ... 3aUM")C 

Oruiara pacxot.1,oe, CBJISBHHblX c yr1paenetn1eM 
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Onnara paCXOI\OA. CSR:laftHblX C ynpaene11•eM 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 
Общие понятия, используемые в процессе оценки  

Признанные в мире основные принципы оценки и определения включены в Международные 
стандарты оценки (МСО).  

Вид стоимости ― изложение основных допущений и принципов, применяемых при измерении 
стоимости в целях проведения оценки. 

Недвижимость ― земельные участки и любые объекты, которые являются их естественной частью 
(например, зеленые насаждения, полезные ископаемые) или неразрывно с ними связанные 
(например, здания, улучшения и любые неотделимые элементы зданий, включая механическое и 
электрическое оборудование, необходимое для обслуживания зданий), находящиеся на поверхности 
участков или под ними. 

Недвижимое имущество ― любые права, имущественные интересы и выгоды, связанные 
с правом собственности на недвижимость, в том числе любые права, имущественные интересы или 
выгоды с отрицательным содержанием (т. е., обязанности, обременения или обязательства), 
относящиеся к оцениваемому имущественному интересу. 

Недвижимость специализированного назначения ― недвижимость, предназначенная для 
ведения определенной коммерческой деятельности, стоимость которой отражает ценность именно 
для этого вида деятельности. 

Дата оценки ― дата, по состоянию на которую оценщик приводит свое мнение о стоимости. Дата 
оценки также может подразумевать конкретное время суток, если стоимость данного вида актива 
может существенно измениться в течение суток. 

Дата отчета ― дата подписания отчета оценщиком. 

Базы оценки (иногда называемые стандартами стоимости) описывают фундаментальные 
предпосылки, на которых будет основываться отчетная стоимость. Крайне важно, чтобы база (или 
базы) оценки соответствовали условиям и целям задания на оценку, т.к. база оценки может 
оказывать влияние или диктовать оценщику выбор методов, исходных данных и допущений, а также 
окончательное мнение о стоимости103.      

Рыночная стоимость представляет собой расчетную денежную сумму, за которую состоялся бы 
обмен актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и 
заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего 
маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы будучи хорошо осведомленной, 
расчетливо и без принуждения104. 

Инвестиционная стоимость представляет собой стоимость актива конкретного владельца или 
потенциального владельца для индивидуальных инвестиций или в операционных целях.   

Инвестиционная стоимость является базой оценки, специфичной для конкретного субъекта. Хотя 
стоимость актива для собственника может оказаться такой же, как и сумма, которая может быть  
выручена от его продажи другому лицу, эта база оценки отражает выгоды, получаемые тем или 
иным лицом от владения активом, и, таким образом, не обязательно предполагает совершение 
гипотетического обмена. Инвестиционная стоимость отражает обстоятельства и финансовые цели 
того субъекта, для которого будет производиться оценка, и очень часто она используется для 
измерения эффективности инвестиций105. 

Ликвидационная стоимость представляет собой денежную сумму, которая может быть получена 
при продаже по частям актива или группы активов. Ликвидационная стоимость должна учитывать  
расходы по приведению активов в товарное состояние, а также стоимость их отчуждения.  

 

 
 
103 П. 10.1 МСО 2017 
104 П. 30.1 МСО 2017 
105 П. 60.1, 60.2 МСО 2017 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    433 

Ликвидационная стоимость может быть определена на основе двух разных предпосылок стоимости:  

‒ обычная сделка со стандартным маркетинговым периодом; 

‒ вынужденная сделка с сокращенным маркетинговым периодом106. 

Инспекция оцениваемого имущества ― посещение или осмотр оцениваемого имущества с целью его 
изучения и получения информации, необходимой для подготовки профессионального мнения о его 
стоимости. 

Допущение — предположение, принимаемое как верное, предполагаемые факты, которые 
соответствуют или могут соответствовать имеющимся на дату оценки107. 

Специальное допущение — допущение, предполагающее обстоятельства, которые отличаются от 
имеющихся на дату оценки фактов108. 

Сравнительный (рыночный) подход — подход к определению стоимости, основанный на 
сравнении оцениваемого актива с идентичными или сходными активами, для которых доступна 
информация о цене109.

Доходный подход — подход к оценке, основанный на преобразовании будущих денежных потоков 
в текущую стоимость110.

Затратный подход — подход к оценке, основанный на экономическом принципе, согласно 
которому покупатель заплатит за актив сумму, не превышающую стоимость приобретения или 
строительства актива, аналогичного по своей полезности111. 

Рыночная арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую на дату оценки недвижимое 
имущество могло бы быть сдано в аренду в результате коммерческой сделки между независимыми 
и заинтересованными сторонами (арендодатель и арендатор), на основании арендного договора на 
типичных условиях, заключенного после надлежащего маркетинга, когда стороны располагают всей 
необходимой информацией и действуют разумно и без принуждения. 

Анализ наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, 
которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 
физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и 
финансово оправдано. 

Общая площадь ― площадь всех помещений. В состав общей площади входят все надземные, 
цокольные и подвальные помещения, включая галереи, тоннели, площадки, антресоли, рампы 
и переходы в другие помещения. 

Площадь общего пользования ― площадь помещений, предназначенных для общего 
пользования всеми арендаторами здания. 

Полезная (арендопригодная) площадь ― площадь помещений, предназначенная 
исключительно для арендаторов. 

Операционные расходы — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода 112. 

Потенциальный валовой доход (ПВД) ― доход, который можно получить от сдачи в аренду  
недвижимости при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов113. 

 
 
106 П. 80.1 МСО 2017 
107 П. 200.3 МСО 2017 
108 П. 200.4 МСО 2017 
109 П. 20.1 МСО 2017 
110 П. 40.1 МСО 2017 
111 П. 60.1 МСО 2017 
112 Оценка недвижимости / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2007. С. 124. 
113 Оценка недвижимости / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2007. С. 121. 
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Чистый операционный доход (ЧОД) ― действительный валовой доход (ДВД) за вычетом 
операционных расходов (ОР). 

Операционные расходы (ОР) ― это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода 114. 

Коэффициент (ставка) капитализации (К) ― любой делитель (обычно выражаемый 
в процентах), который используется для конверсии дохода в капитальную стоимость. Процентная 
ставка или доходность, по которой капитализируется годовой чистый доход от инвестиции для 
установления ее капитальной стоимости на заданную дату115. 

Терминальная ставка капитализации  (для остаточной стоимости (доходность при реверсии)) ― 
ставка капитализации, используемая для преобразования дохода в показатель предполагаемой 
стоимости имущества к концу периода владения или в стоимость имущества при перепродаже 116.  

Ставка дисконтирования ― ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы, 
подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную стоимость. Теоретически она 
должна отражать альтернативные издержки привлечения капитала, т.  е. ставку отдачи, которую 
капитал может принести, если будет вложен в другие варианты использования с сопоставимым 
уровнем риска117. 

Реверсия — остаточная стоимость актива после прекращения поступления доходов118. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 119

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, 
которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 
физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) 
и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать  
его фактическому использованию или предполагать иное использование, например ремонт 
(или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели 
и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик  
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки 
и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.  

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 
объемно-планировочным и конструктивным решениям: 

1. Для объектов оценки, включающих в себя земельный участок и объекты капитального 
строительства, наиболее эффективное использование определяется с учетом имеющихся 
объектов капитального строительства. При этом такой анализ выполняется путем проведения 
необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, не 
требующие расчетов. 

2. Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например 
встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования 
других частей этого объекта. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости, 
оцениваемого в отдельности, может отличаться от его наиболее эффективного использования в 
составе оцениваемого комплекса объектов недвижимости. 

 
 
114 Оценка недвижимости / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2007. С. 124. 
115 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/c.html 
116 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/t.html 
117 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/c.html 
118 http://www.ocenchik.ru/vocabulary/s?id=321 
119 Раздел составлен на основании Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), раздел VI п. 12-21. 
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3. Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или подлежащего 
реконструкции объекта недвижимости проводится с учетом наиболее эффективного 
использования всего реконструируемого объекта недвижимости. 

4. Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости для сдачи в аренду  
выполняется с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором 
аренды или проектом такого договора. 

5. Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строительства , 
или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в  государственный 
кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого 
объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, 
предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования. 

При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта недвижимости 
выделяются четыре основных критерия анализа. 

Юридическая правомочность, допустимость с точки зрения действующего законодательства ― 
характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему  
действия собственника участка, и положениям зонирования. 

Физическая возможность (осуществимость) ― возможность возведения зданий с целью их 
наиболее эффективного использования на рассматриваемом земельном участке.  

Финансовая целесообразность (выгодность) ― рассмотрение тех разрешенных законом и 
физически осуществимых вариантов использования, которые будут приносить чистый доход 
собственнику. 

Максимальная продуктивность (эффективность) ― кроме получения чистого дохода, 
наиболее эффективное использование подразумевает максимально возможное увеличение чистого 
дохода собственника от эксплуатации либо достижение максимальной стоимости самого объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости, как правило, проводится в 
два этапа: 

I этап ― анализ наиболее эффективного использования участка земли как условно свободного 
(незастроенного); 

II этап ― анализ наиболее эффективного использования этого же участка, но с существующими 
улучшениями. 

Основные положения и терминология международных стандартов финансовой 
отчетности 

В настоящее время в Российской Федерации документы международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) состоят из: 

 Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS); 

 Международных стандартов финансовой отчетности (IAS); 

 разъяснений, подготовленных Комитетом по разъяснениям международной финансовой 
отчетности (КРМФО) или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР). 

Основными документами, регламентирующими определение стоимости основных средств для целей 
МСФО, являются: 

 IFRS 1 "Первое применение международных стандартов финансовой отчетности";  

 IAS 16 "Основные средства"; 

 IFRS 16 "Аренда"; 

 IAS 36 "Обесценение активов"; 

 IAS 40 "Инвестиционное имущество"; 

 МСО 101 "Составление задания на оценку"; 

 МСО 102 "Проведение оценочных исследований и соблюдение требований";  
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 МСО 103 "Составление отчетов"; 

 МСО 104 "База оценки"; 

 МСО 105 "Подходы и методы к оценке"; 

 МСО 400 "Права на недвижимое имущество"; 

 МСО 500 "Финансовые инструменты". 

Первой финансовой отчетностью предприятия по МСФО (IFRS) является первая годовая финансовая 
отчетность, в которой предприятие принимает Международные стандарты финансовой отчетности 
(IFRS), четко и безоговорочно заявляя в такой финансовой отчетности об ее соответствии МСФО 
(IFRS)120. 

Организация может принять решение об определении стоимости объекта основных средств по 
справедливой стоимости на момент перехода на МСФО и использовании этой справедливой 
стоимости в качестве его исходной стоимости на данный момент. 

 Предприятие, впервые применяющее МСФО (IFRS), может выбрать использование 
переоцененной, согласно предыдущему ОПБУ, стоимости объекта основных средств на дату (или 
ранее) перехода на МСФО (IFRS) в качестве условной первоначальной стоимости на дату 
переоценки, если на дату переоценки переоцененная стоимость была в целом сопоставимой:  

 со справедливой стоимостью;  

 с себестоимостью или амортизированной стоимостью согласно МСФО (IFRS), скорректированной 
для отражения, например, изменений в общем или специальном индексе цен121. 

Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS) ― это правила ведения бухгалтерского учета 
и подготовки финансовой отчетности, определяемые Комитетом по Международным стандартам 
финансовой отчетности. 

Актив ― это ресурс, который контролируется организацией в результате прошлых событий и от 
которого предприятие ожидает получить будущие экономические выгоды122.

Основные средства123 представляют собой материальные активы, которые:  

 предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров 
и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях;  

 предполагается использовать в течение более чем 1 периода. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как новых, так 
и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 
сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств являются:

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);  

 суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору строительного подряда и иным 
договорам; 

 суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги124. 

Балансовая стоимость125 ― сумма, в которой признается актив после вычета любой накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения.  

 
 
120 IFRS 1, п. 3. 
121 IFRS 1, "Освобождения от других МСФО" (IFRS), Приложение D, п. D6. 
122 IAS 38, п. 8. 
123 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
124 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. N91н (ред. от 24.12.2010 г.) "Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств". 
125 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
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Остаточная стоимость126 ― расчетная сумма, которую организация получила бы на текущий 
момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже 
достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного 
использования.  

Срок полезного использования — это: 

 период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для 
использования предприятием; 

 количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает получить  
от использования актива127. 

Инвестиционное имущество128 – недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то 
и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора по договору финансовой аренды) 
с целью получения арендных платежей или прироста стоимости капитала, или того и другого, но: 

 не для использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, 
в административных целях; а также 

 не для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности. 

Недвижимость, занимаемая владельцем, – недвижимость, находящаяся во владении 
(собственника или арендатора по договору финансовой аренды), предназначенная для 
использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг или в административных 
целях129. 

Существенный: пропуски или искажения статей считаются существенными, если по отдельности 
или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
на основании финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и характера пропущенной 
информации или искажений, оцениваемых в рамках сопутствующих обстоятельств. Размер или 
характер статьи или их сочетание могут быть определяющими факторами130.  

Базы оценки (иногда называемые стандартами стоимости) описывают фундаментальные 
предпосылки, на которых будет основываться отчетная стоимость. Крайне важно, чтобы база (или 
базы) оценки соответствовали условиям и целям задания на оценку, т.к. база оценки может 
оказывать влияние или диктовать оценщику выбор методов, исходных данных и допущений, а также 
окончательное мнение о стоимости131.      

Рыночная стоимость представляет собой расчетную денежную сумму, за которую состоялся бы обмен 
актива или обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и 
заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего 
маркетинга, при которой каждая из сторон действовала бы будучи хорошо осведомленной, 
расчетливо и без принуждения132.

Справедливая стоимость представляет собой расчетную цену при передаче активов или 
обязательств между конкретными осведомленными и заинтересованными сторонами, отражающую 
соответствующие интересы каждой из сторон.133 

Справедливая стоимость предполагает определение цены, которая бы оказалась справедливой для 
двух конкретных сторон сделки, с учетом соответствующих преимуществ или негативных 
последствий, которые каждая из сторон получит от сделки. Напротив, рыночная стоимость требует, 

 
 
126 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
127 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
128 IAS 40 "Инвестиционное имущество", п. 5. 
129 IAS 40 "Инвестиционное имущество", п. 5. 
130 IАS 1, п. 7. 
131 П. 10.1 МСО 2017 
132 П. 30.1 МСО 2017 
133 П. 50.1 МСО 2017 
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чтобы при ее определении во внимание не принимались какие бы то ни было преимущества, которые 
не будут доступными для участников рынка в целом.134 

Справедливая стоимость представляет собой более широкое понятие, чем рыночная стоимость. Хотя 
во многих случаях цена, которая является справедливой между двумя сторонами, будет равно той 
цене, которую можно получить на рынке, могут возникнуть ситуации, когда определение 
справедливой стоимости потребует учета вопросов, которые не должны приниматься во внимание 
при оценке рыночной стоимости, напр., учет элементов синергетической стоимости, возникающих 
при объединении прав.135 

Таким образом, из вышеуказанного следует, что Исполнитель, определяя рыночную стоимость  
актива, тем самым определяет его справедливую стоимость, т. к. на активном рынке рыночная цена 
за объект в полной мере соответствует сумме, на которой можно обменять актив или урегулировать  
обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить  
такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. 

Классификация основных средств 

Для каждого класса основных средств требуются отдельные раскрытия данных. IAS 16 "Основные 
средства" (п. 73) требует, чтобы финансовые отчеты раскрывали для каждого класса базу 
измерения, используемую для определения валовой учетной суммы, используемый метод 
амортизации и примененные сроки полезного использования либо норму амортизации.  

Класс основных средств — это группа основных средств, сходных с точки зрения своей природы 
и характера использования в деятельности предприятия. Ниже представлены примеры отдельных 
классов основных средств: 

 земельные участки; 

 земельные участки и здания;

 машины и оборудование; 

 водные суда; 

 воздушные суда; 

 автотранспортные средства;

 мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования;  

 офисное оборудование136. 

Земельные участки и здания представляют собой отдельные активы, отдельно отражаемые в  учете. 
Срок службы зданий ограничен, поэтому они являются амортизируемыми активами. Увеличение 
стоимости земельного участка, на котором стоит здание, не влияет на определение амортизируемой 
стоимости этого здания.

Если выполняется переоценка отдельного объекта основных средств, то переоценке подлежат и все 
прочие активы, относящиеся к тому же классу основных средств, что и данный актив137. 

Таким образом, задачей Исполнителя в процессе анализа совместно с менеджментом предприятия 
является определение соответствующих классов активов, имеющихся на предприятии, и отнесение 
каждой единицы основных средств к соответствующему классу. 

Таким образом, в Отчете об определении стоимости основных средств в соответствии с МСФО 
должно найти отражение деление активов на классы, а также распределение активов на 
соответствующие группы. 

 
 
 

 
 
134 П. 50.2 МСО 2017 
135 П. 50.3 МСО 2017 
136 IAS 16 "Основные средства", п. 37. 
137 IAS 16 "Основные средства", п. 36. 
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Аренда 
Аренда земельных участков и зданий классифицируется как операционная или финансовая таким 
же образом, как и аренда других активов.  

Классификация аренды для арендодателей, принятая в стандарте (IFRS) 16 "Аренда", основывается 
на объеме, в котором договор аренды передает риски и выгоды, связанные с владением базовым 
активом. Риски включают возможность возникновения убытков в связи с простоями или 
технологическим устареванием или колебания доходности в связи с изменением экономических 
условий. Выгоды могут быть связаны с ожиданием прибыли от операций на протяжении срока 
экономического использования базового актива и доходов от повышения стоимости или реализации 
ликвидационной стоимости138. 

Финансовая аренда – аренда, классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает 
передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом139. 

Операционная аренда - аренда классифицируется как операционная аренда, если она не 
подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением базовым 
активом140. 

Ниже представлены примеры обстоятельств, которые по отдельности или в совокупности обычно 
приводят к классификации аренды как финансовой141: 

 договор аренды предусматривает передачу права собственности на актив арендатору в конце 
срока аренды; 

 арендатор имеет опцион на покупку базового актива по цене, которая, как ожидается, будет 
настолько ниже справедливой стоимости на дату исполнения этого опциона, что на дату начала 
арендных отношений можно с достаточной уверенностью ожидать исполнения этого опциона; 

 срок аренды составляет значительную часть срока экономического использования базового 
актива, даже если права собственности не передаются;  

 на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных платежей 
практически равна справедливой стоимости базового актива; 

 базовый актив имеет такой специализированный характер, что только арендатор может 
использовать его без значительной модификации. 

Ниже представлены признаки, которые по отдельности или в совокупности также могут привести к 
классификации аренды как финансовой142: 

 если у арендатора есть право на досрочное расторжение договора аренды, при котором убытки 
арендодателя, связанные с расторжением договора, относятся на арендатора;  

прибыли или убытки от колебаний справедливой оценки ликвидационной стоимости 
начисляются арендатору (например, в форме скидки с арендной платы, равной большей части 
поступлений от продажи в конце срока аренды);

 арендатор имеет возможность продлить аренду еще на один срок при уровне арендной платы 
значительно ниже рыночного. 

Примеры и признаки, приведенные выше, не всегда позволяют сделать однозначный вывод. Если 
прочие факторы явно свидетельствуют об отсутствии передачи практически всех рисков и выгод,  
связанных с владением базовым активом, аренда классифицируется как операционная аренда. 
Например, это может произойти, если актив передается в собственность в конце срока аренды в 
обмен на нефиксированный платеж, равный справедливой стоимости актива на тот момент времени, 

 
 
138 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. В53 
139 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 62 
140 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 62 
141 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 63 
142 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 64 
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или если предусмотрены переменные арендные платежи, в результате чего арендатору не 
передаются практически все такие риски и выгоды143. 

Классификация аренды производится на дату начала арендных отношений и повторно 
анализируется исключительно в случае модификации договора аренды. Изменения в оценочных 
значениях (например, изменения в расчетной оценке срока экономического использования или 
ликвидационной стоимости базового актива) или изменения в обстоятельствах (например, 
неисполнение арендатором своих обязательств) не приводят к необходимости новой классификации 
аренды в целях учета144. 

Если аренда включает земельные участки и здания, как элементы арендуемого актива, предприятие 
оценивает классификацию каждого элемента в качестве финансовой или операционной аренды 
отдельно в соответствии с пунктами 62 - 63 и В53 - В54 стандарта (IFRS) 16 "Аренда". При 
определении того, является ли элемент аренды "земельный участок" элементом финансовой или 
операционной аренды важно учитывать то, что земельные участки обычно имеют неограниченный 
срок экономического использования145. 

Если это необходимо в целях классификации и отражения в учете аренды земельных участков и  
зданий, арендодатель должен распределить минимальные арендные платежи (включая любые  
единовременные авансовые выплаты) между земельными участками и зданиями пропорционально  
справедливой стоимости арендных прав, заключенных в элементах аренды "земельные участки" и 
"здания", на дату начала арендных отношений. Если отсутствует возможность надежно распределить  
арендные платежи между этими двумя элементами, то весь договор аренды классифицируется как 
финансовая аренда, если только не очевидно, что оба элемента представляют собой операционную 
аренду, - в этом случае весь договор аренды классифицируется как операционная аренда146. 

Применительно к аренде земельных участков и зданий, при которой сумма для элемента аренды  
"земельные участки", является несущественной для договора аренды, арендодатель может 
рассматривать земельные участки и здания в качестве одного объекта в целях классификации 
аренды и классифицироваться либо как финансовая аренда, либо как операционная аренда в 
соответствии с пунктами 62 - 66 и B53 - B54 стандарта (IFRS) 16 "Аренда". В этом случае 
арендодатель должен рассматривать срок экономического использования зданий в качестве срока  
экономического использования всего базового актива147. 

Инвестиционное имущество 
Инвестиционное имущество предназначено для получения арендной платы или прироста стоимости 
капитала, или того и другого. Следовательно, инвестиционное имущество генерирует потоки 
денежных средств в значительной степени независимо от других активов, которыми владеет 
предприятие. Это отличает инвестиционное имущество от недвижимости, занимаемой владельцем. 
Производство или поставка товаров или услуг (или использование имущества в административных 
целях) генерируют денежные потоки, которые относятся не только к  недвижимости, но и к другим 
активам, используемым в процессе производства или поставки. МСФО (IAS) 16 "Основные средства" 
применяется для отражения недвижимости, занимаемой владельцем.

Ниже приведены примеры инвестиционного имущества148: 

 земля, предназначенная для получения прироста стоимости капитала в долгосрочной 
перспективе, а не для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной хозяйственной 
деятельности; 

 земля, дальнейшее предназначение которой в настоящее время пока не определено. (В случае, 
если предприятие не определило, будет ли оно использовать землю в качестве недвижимости, 
занимаемой владельцем, или для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной 

 
 
143 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 65 
144 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 66 
145 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. В55 
146 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. В56 
147 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. В57 
148 IAS 40 "Инвестиционное имущество", п. 8. 
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хозяйственной деятельности, то считается, что земля предназначена для получения прироста 
стоимости капитала);

 здание, принадлежащее предприятию (или находящееся во владении предприятия по договору  
финансовой аренды) и предоставленное в аренду по одному или нескольким договорам 
операционной аренды; 

 здание, не занятое в настоящее время, но предназначенное для сдачи в аренду по одному или 
нескольким договорам операционной аренды; 

 недвижимость, строящаяся или реконструируемая для будущего использования в качестве 
инвестиционного имущества. 

Далее приведены примеры статей, не являющихся инвестиционным имуществом, поэтому  
находящихся вне сферы применения настоящего стандарта149: 

 недвижимость, предназначенная для продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности или 
находящаяся в процессе строительства или реконструкции с целью такой продажи (см. МСФО 
(IAS) 2 "Запасы"); например, недвижимость, приобретенная исключительно для последующей 
продажи в краткосрочной перспективе или для реконструкции и перепродажи;  

 недвижимость, строящаяся или реконструируемая по поручению третьих лиц (см. МСФО (IAS) 11 
"Договоры на строительство"); 

 недвижимость, занимаемая владельцем (см. МСФО (IAS) 16), в том числе (помимо прочего) 
недвижимость, предназначенная для дальнейшего использования в качестве недвижимости, 
занимаемой владельцем; недвижимость, предназначенная для будущей реконструкции 
и последующего использования в качестве недвижимости, занимаемой владельцем; 

 недвижимость, занимаемая сотрудниками предприятия (независимо от того, платят ли 
сотрудники арендную плату по рыночным ставкам или нет), а также недвижимость, занимаемая 
владельцем и предназначенная для выбытия; 

 недвижимость, сданная в аренду другому предприятию по договору финансовой аренды. 

В отдельных случаях часть объекта недвижимости может использоваться для получения арендной 
платы или прироста стоимости капитала, а другая часть – для производства или поставки товаров, 
оказания услуг или в административных целях. Если такие части объекта могут быть проданы 
независимо друг от друга (или независимо друг от друга сданы в финансовую аренду), то 
предприятие учитывает эти части объекта по отдельности. Если же части объекта нельзя продать  
по отдельности, то объект классифицируется в качестве инвестиционного имущества только тогда, 
когда лишь незначительная часть этого объекта предназначена для использования в производстве 
или поставке товаров, оказании услуг или в административных целях150. 

Инвестиционное имущество следует признавать как актив тогда и только тогда:

когда существует вероятность поступления в предприятие будущих экономических выгод, 
связанных с инвестиционным имуществом; 

 можно надежно оценить стоимость инвестиционного имущества. 

Методология определения срока полезной службы имущества  

В рамках Отчета об определении справедливой стоимости основных средств в соответствии с  МСФО 
Исполнитель может определять срок полезной службы актива. 

Срок полезного использования актива определяется с точки зрения предполагаемой полезности 
актива для предприятия. Политика предприятия по управлению активами может предусматривать  
выбытие активов по истечении определенного времени или после потребления определенной доли 
будущих экономических выгод, заключенных в активе. Таким образом, срок полезного 
использования актива может оказаться короче, чем срок его экономической службы. Расчетная 

 
 
149 IAS 40 "Инвестиционное имущество", п. 9. 
150 IAS 40 "Инвестиционное имущество", п. 10. 
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оценка срока полезного использования актива проводится с применением профессионального 
суждения, основанного на опыте работы предприятия с аналогичными активами151. 

Срок полезного использования — это: 

 период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для 
использования предприятием; 

 количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает получить  
от использования актива152. 

Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, потребляются главным образом через его 
использование. К уменьшению экономических выгод, которые могли бы быть получены от данного 
актива, могут привести такие факторы, как моральное или коммерческое устаревание и физический 
износ. Соответственно, при определении срока полезной службы актива должны учитываться 
следующие факторы: 

 предполагаемое использование актива (оценивается по расчетной мощности или физической 
производительности актива); 

 предполагаемый физический износ, зависящий от производственных факторов, таких как 
количество смен, использующих данный актив, программа ремонта и обслуживания, а также 
условия хранения и обслуживания актива в период простоя; 

 моральное или коммерческое устаревание в результате изменений или усовершенствования 
производственного процесса, или изменений объема спроса на рынке на продукцию или услуги, 
производимые или предоставляемые с использованием актива;  

 юридические или аналогичные ограничения на использование актива, такие как сроки аренды.  

Таким образом, в Отчете об определении справедливой стоимости основных средств в  соответствии 
с МСО должны найти отражение результаты определения срока полезной службы каждого ак тива. 
Результаты определения показателя срока полезной службы анализируемых основных средств 
представлены в разделе 3.6 настоящего Отчета. 

Методология определения справедливой и рыночной стоимости основных средств  

При определении рыночной стоимости153 объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по 
которой данный объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в  условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства , 
т. е. когда: 

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

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;

 объект оценки представлен на открытом рынке в форме 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. 

"Справедливая стоимость — это цена, которая могла бы быть получена при продаже актива или 
уплачена при обязательстве в упорядоченной сделке между участниками рынка на дату 
измерения"154. 

Справедливая стоимость — это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики 
предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные 

 
 
151 IAS 40 "Инвестиционное имущество", п. 10. 
152 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
153 Фонд МСФО. 
154 Фонд МСФО. 
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операции или рыночная информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные 
операции или рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедливой 
стоимости в обоих случаях одна и та же — определить цену, по которой проводилась бы операция, 
осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между 
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (т. е. выходная цена на дату 
оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство) 155. 

Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие 
оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает 
максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное 
использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является 
рыночной оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка 
использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения о 
риске. Следовательно, намерение предприятия удержать актив или урегулировать, или иным 
образом выполнить обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой 
стоимости156. 

Оценка справедливой стоимости осуществляется для конкретного актива или обязательства. 
Следовательно, при оценке справедливой стоимости предприятие должно учитывать характеристики 
актива или обязательства таким образом, как если бы участники рынка учитывали данные 
характеристики при определении цены актива или обязательства на дату оценки. Такие 
характеристики включают, например: 

 состояние и местонахождение актива; 

 ограничения на продажу или использование актива при наличии таковых157. 

Оценка справедливой стоимости предполагает обмен актива или обязательства при проведении 
между участниками рынка операции на добровольной основе по продаже актива или передаче 
обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях158. 

Оценка справедливой стоимости предполагает проведение операции по продаже актива или 
передаче обязательства: 

 на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;  

 при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном для данного актива или 
обязательства159. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 
рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 
использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал 
бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом160. 

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что актив 
продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может являться 
отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке справедливой 
стоимости принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное использование 
актива заключается в его использовании в комбинации с другими активами или с  другими активами 
и обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, что участник рынка 
уже имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства161. 

 

 
 
155 IFRS 13, п. 2. 
156 IFRS 13, п. 3. 
157 IFRS 13, п. 11. 
158 IFRS 13, п. 15. 
159 IFRS 13, п. 16. 
160 IFRS 13, п. 27. 
161 IFRS 13, п. 32. 
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В таких случаях предприятие должно оценивать справедливую стоимость обязательства или 
долевого инструмента следующим образом: 

 используя котируемую на активном рынке цену на идентичную единицу, удерживаемую другой 
стороной как актив, при наличии такой цены; 

 при отсутствии такой цены — используя другие наблюдаемые исходные данные, такие как цена, 
котируемая на рынке, который не является активным для идентичной единицы, удерживаемой 
другой стороной как актив; 

 при отсутствии вышеописанных наблюдаемых цен — используя другой метод оценки, такой как: 

 доходный подход (например, метод оценки по приведенной стоимости, при котором учитываются 
будущие потоки денежных средств, которые участник рынка ожидал бы получить от 
обязательства или долевого инструмента, который он удерживает как актив);  

 рыночный подход (например, используя котируемые цены на аналогичные обязательства или 
долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами как активы).162 

Следует отметить, что классификация актива как специализированного не должна  
автоматически приводить к заключению о том, что следует принять оценку на основе  
АЗЗ. Даже если актив оказывается специализированным, в некоторых случаях есть 
возможность провести оценку специализированного имущества, используя подход на  
основе рыночных сравнений или подход на основе капитализации дохода 163. 

Таким образом, для определения справедливой стоимости основных средств применяются 
три фундаментальных подхода: 

 затратный подход (метод); 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Применимость тех или иных методов и процедур установления справедливой стоимости 
определяется исходя из способа, каким имущество обычно продается на рынке.  

Большинство стандартов финансовой отчетности предусматривает, что финансовая отчетность  
составляется в предположении о продолжающем действовать предприятии, за исключением 
случаев, когда руководство предприятия намеревается ликвидировать организацию или прекратить  
бизнес, или не имеет никакой реальной альтернативы тому, чтобы так поступить. За исключением 
случаев оценки финансовых инструментов, обычно целесообразно включать в отчет допущение, что 
актив (или активы) по-прежнему будет использоваться в составе бизнеса, частью которого он 
является. Такое допущение не применяется в случаях, когда ясны намерения ликвидировать  
организацию или продать определенный актив либо предусматриваются требования рассмотреть  
сумму, которая могла бы быть получена от отчуждения актива или вывода его из эксплуатации.

Оценку, подготавливаемую для ее включения в финансовую отчетность, обычно неприемлемо 
проводить на основе специальных допущений. 

Этапы проведения оценки 

В соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО) проведение оценки включает в  себя 
следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включая задание на оценку;  

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов; 

 
 
162 IFRS 13, п. 38. 
163 МР 8 "Затратный подход для финансовой отчетности (АЗЗ)", стр. 261. 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    445 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

На этапе сбора, обработки и анализа информации, необходимой для оценки, следует собрать  
и проанализировать техническую, рыночную, юридическую, бухгалтерскую, финансовую и другую 
информацию, необходимую и достаточную для получения обоснованного мнения относительно 
рыночной стоимости объекта оценки. 

Исполнитель осуществляет необходимые расчеты того или иного вида стоимости объекта оценки 
с учетом полученных количественных и качественных характеристик объекта оценки, результатов 
анализа рынка, к которому относится объект оценки, а также обстоятельств, уменьшающих 
вероятность получения доходов от объекта оценки в будущем (рисков), и другой информации. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний164. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки165. 

При применении затратного подхода необходимо учитывать следующие положения166: 

 затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости – земельных 
участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 
строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений;

 затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует 
наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть 
возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего 
(экономического) устареваний объектов капитального строительства;  

 затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов 
к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 
(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных 
станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные 
данные о сделках и предложениях отсутствуют); 

 в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного 
подхода, рассчитывается в следующей последовательности:  

‒ определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;  

‒ расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 
строительства; 

‒ определение прибыли предпринимателя; 

‒ определение износа и устареваний; 

‒ определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на 
создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа 
и устареваний;  

определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный участок и 
стоимости объектов капитального строительства;  
 для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием 
затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении 
его наиболее эффективного использования; 

 расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании: 

‒ данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов;  

‒ данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 
справочников; 

‒ сметных расчетов; 

‒ информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

‒ других данных; 

 
 
164 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 18. 
165 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 19. 
166 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 24. 
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 затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, 
входящих в состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих 
объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно-
монтажных работ; 

 для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя 
определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок  
или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных 
с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный участок;  

 величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате 
физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом 
износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся 
к оцениваемой недвижимости. 

Таким образом, стоимость объекта оценки, являющегося недвижимым имуществом (здание, 
сооружение), в рамках затратного подхода определяется как сумма стоимости земельного участка, 
относящегося к зданию (сооружению), как свободного в предположении его наиболее эффективного 
использования и стоимости строительства идентичного (затраты на воспроизводство) или 
аналогичного (затраты на замещение) здания (сооружения) с учетом совокупного износа на дату 
оценки.  

В общем виде расчет стоимости здания (сооружения) в рамках затратного подхода производится по 
формуле: 

СЗП = ЗЗ (ЗВ) + ПП - НИ + Сзем.уч., 
где: 

СЗП ― стоимость объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода;  

ЗЗ (ЗВ) ― затраты на замещение (воспроизводство); 

ПП ― прибыль предпринимателя (применяется, как правило, для объектов непроизводственно го 
характера коммерческого назначения (магазин, офис, склад и т. п.)167); 

НИ ― накопленный износ; 

Сзем.уч. ― стоимость земельного участка, относящегося к оцениваемому зданию (сооружению).  

Методы определения затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества  

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат 
на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. 
Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые 
полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими 
требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных 
целей168.

К основным методам расчета затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества 
относятся169: 

 метод сравнительной единицы; 

 модульный метод (метод разбивки по компонентам); 

 метод единичных расценок; 

 метод аналогов. 

 
 
167 Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации. М. А. Федотова, В. Ю. Рослов, О. Н. Щербакова, 
А. И. Мышанов. — М.: "Финансы и статистика", 2008. С. 288, 289. 
168 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 20. 
169 С. В. Грибовский "Оценка стоимости недвижимости". ― М.: "Маросейка", 2009. С. 299. 
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Метод сравнительной единицы ― метод оценки затрат на строительство здания (сооружения) путем 
определения полной стоимости 1 кв. м (или другой единицы сравнения) базового сооружения, 
взятого в целом170. 

Модульный метод (метод разбивки по компонентам) оценки затрат заключается в расчленении всего 
строительно-монтажных работ на крупные разделы (модули): земляные работы, фундаменты, стены, 
перекрытия, кровля, перегородки, окна, двери, отделочные работы и т.  п. 

Метод аналогов — метод расчета затрат, основанный на использовании информации о затратах на 
строительство в целом аналогичных зданий, строений или сооружений и корректировке этой 
информации на отличия объекта оценки от объекта-аналога по своим техническим характеристикам 
и на время строительства. 

Метод единичных расценок заключается в разработке полной сметы на строительство оцениваемого 
объекта с применением единичных расценок или анализа и переработки оценщиком существующих 
смет на оцениваемое здание. Основой применения метода являются подробные сводки объемов 
строительно-монтажных работ. Различают следующие разновидности метода единичных расценок:  

 ресурсный; 

 базисно-индексный метод (метод долгосрочной индексации балансовой стоимости). 

Ресурсный метод — это метод расчета затрат, основанный на определении объемов или массы 
основных элементов зданий и сооружений, расхода строительных материалов, на расчете стоимости 
материалов в текущих региональных рыночных ценах с последующим добавлением стоимости 
оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих работ и затрат. 

Базисно-индексный метод (метод долгосрочной индексации балансовой стоимости) — метод расчета 
затрат, в соответствии с которым показатели (удельные показатели), взятые в ценах базисного года, 
пересчитываются по коэффициентам (индексам) на дату оценки. 

Метод сравнительной единицы 

ЗЗ ― затраты на замещение (воспроизводство), руб.;  

Сср.ед. ― стоимость сравнительной единицы (1 кв. м, 1 куб. м, 1 пог. м, 1 шт. и др.), руб./ср. ед.;  

V ― количество сравнительных единиц (1 кв. м, 1 куб. м, 1 пог. м, 1 шт. и др.).  

Показатель количества сравнительной единицы (V) определялся на основе данных Заказчика 
о технических параметрах оцениваемой недвижимости. 

Показатель стоимости сравнительной единицы здания или сооружения (Сср.ед.) определялся 
на основе данных об укрупненных показателях стоимости строительства, представленных 
в справочниках оценщика "Укрупненные показатели стоимости строительства"  
(ООО "КО-ИНВЕСТ"). 

Алгоритм расчета затрат на замещение/воспроизводство зданий по справочникам  
КО-ИНВЕСТ 

1-й этап. Анализ данных на полноту и качество 
Получив от Заказчика данные с техническими параметрами зданий (или технических паспортов), 
Исполнитель провел анализ указанных данных на полноту и качество, необходимые для 
использования определенного справочника КО-ИНВЕСТ.  

Для зданий Исполнитель запросил у Заказчика и использовал в расчетах следующие параметры: 

 адрес местонахождения; 

 данные свидетельства о регистрации права для недвижимого имущества;  

 тип здания; 

 литер по БТИ; 

 
 
170 http://www.ocenchik.ru/vocabulary/v?id=216 
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 высота здания; 

 строительный объем; 

 общая площадь; 

 количество этажей; 

 материал фундамента;

 материал перекрытия; 

 материал стен; 

 наличие и материал каркаса; 

 дата постройки. 

2-й этап. Подбор объекта-аналога по справочнику 
Подбор аналогов в соответствующем справочнике КО-ИНВЕСТ (используемый справочник  
отражается в расчетных таблицах в столбце "Источник информации") производился следующим 
образом: 

 Проводится поиск отрасли, а также поиск объекта — представителя данной отрасли, наиболее 
близкого по функциональным параметрам к оцениваемому объекту. 

 В случае отсутствия подходящего объекта — представителя данной отрасли используется 
информация о сопоставимых по конструктивным и функциональным параметрам объектах — 
представителях других отраслей или об объектах межотраслевого применения.  

 В расчетных таблицах результаты указанного выше подбора отражаются в столбце "Справочная 
стоимость171 1 ед. измерения объекта без учета НДС на дату составления сборника для 
Московской обл., руб.". 

 В расчетных таблицах в столбце "Код по справочнику" указывается код отобранного аналога 
(для справочников КО-ИНВЕСТ), в столбцах "Дата источника", "Сравнительная единица", 
"Количество сравнительных единиц аналога" отражаются соответствующие показатели.  

3-й этап. Внесение корректировок к справочной стоимости 1 ед. измерения  

На следующем этапе к справочной стоимости 1 ед. измерения объекта в расчетных таблицах 
вносились корректировки (поправки), учитывающие неполное соответствие оцениваемого объекта 
объекту-аналогу по объемно-планировочным, конструктивным параметрам, качеству применяемых 
материалов, конструкций, типам инженерных систем, регионально-экономическим, природно-
климатическим и местным условиям осуществления строительства. При этом введение поправок  
осуществлялось как в абсолютном выражении, так и в виде корректирующих коэффициентов, 
в результате чего корректировалась величина стоимости как в целом по зданию, так и в разрезе 
отдельных основных конструктивных элементов, видов работ и инженерных систем здания.

4-й этап. Определение прибыли предпринимателя 
Для получения обоснованной стоимости затрат на замещение (воспроизводство) необходимо 
определить величину прибыли предпринимателя.  

Таким образом, расчет затрат на замещение (воспроизводство) зданий и сооружений методом 
сравнительной единицы с использованием справочников КО-ИНВЕСТ производится по формуле: 

ЗЗ = Сб × К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × К6 × (1+ППР%) х V(S), 
где: 

ЗЗ — затраты на замещение (воспроизводство), руб.; 

Сб — стоимость строительства за единицу измерения в базовых ценах на дату составления 
справочника; 

 
 
171 Используется терминология справочника КО-ИНВЕСТ®. 
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К1 — регионально-климатический коэффициент; 

К2 — корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности; 

К3 — региональный коэффициент по классам конструктивных систем;  

К4 — корректирующий коэффициент на различие в объеме или площади;  

К5 — корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве с базовой даты справочника 
до даты оценки; 

К6 — корректирующий коэффициент на различие в конструктивных элементах;  

Ппр% — прибыль предпринимателя, %; 

V — количество сравнительных единиц (1 куб. м, 1 кв. м и др.). 

Описание корректировок (поправок), вносимых к справочной стоимости сравнительной 
единицы 
Регионально-климатический коэффициент (К1) применялся для учета различий в затратах 
на строительство в рассматриваемом регионе от условий строительства в Московской области, 
обусловленных различиями климатических условий регионов. Данные о величине К1 приведены 
в разделе справочника КО-ИНВЕСТ "Корректирующие коэффициенты и справочные данные". 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности (К2) 

Применялся для учета различий в затратах на строительство в рассматриваемом регионе от условий 
строительства в Московской области, обусловленных различиями в сейсмической обстановке 
регионов. Данные о величине К2 приведены в разделе справочника КО-ИНВЕСТ "Корректирующие 
коэффициенты и справочные данные". 

Региональный коэффициент по классам конструктивных систем (К3)

Применялся для устранения различий в условиях строительства для Московской области 
и рассматриваемого региона. Определяется по данным справочника оценщика "Межрегиональный 
информационно-аналитический бюллетень "Индексы цен в строительстве" КО-ИНВЕСТ. 

Корректирующий коэффициент на различие в объеме или площади (К4) 

Поправка на разницу в объеме или площади между оцениваемым зданием/сооружением 
и ближайшим параметром из справочника определяется с помощью коэффициентов, 
представленных в таблицах раздела "Рекомендации по использованию". 

Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве по сравнению с  датой 
справочника КО-ИНВЕСТ® (К5) 

Является корректирующим коэффициентом на изменение цен в строительстве после базовой даты 
уровня цен справочников КО-ИНВЕСТ®. Данный коэффициент приводит уровень цен Московской 
области с даты выпуска справочника к фактическим ценам на дату оценки для Московской области. 
Данный коэффициент рассчитывается в зависимости от даты выпуска справочника.  

Значение коэффициента определяется на основании межрегионального информационно -
аналитического бюллетеня "Индексы цен в строительстве" (Москва, КО-ИНВЕСТ®, табл. "Изменение 
индексов цен на СМР по характерным КС для зданий и сооружений в региональном разрезе по РФ").  

Корректирующий коэффициент на различие в конструктивных элементах (К6) 

Принимается в тех случаях, когда техническое решение конструктивного элемента оцениваемого 
объекта отличается от технического решения этого же элемента аналога, подобранного 
в справочниках КО-ИНВЕСТ®. 

Стоимость оцениваемого конструктивного элемента рассчитывается по формуле:  

Со=Са × Фо/Фа, 
где: 

Со — стоимость конструктивного элемента оцениваемого здания (сооружения);  

Са — стоимость конструктивного элемента подобранного в справочниках КО-ИНВЕСТ® аналога 
здания (сооружения); 
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Фо — стоимостный коэффициент элемента для рассматриваемого конструктивного элемента 
оцениваемого объекта;

Фа — стоимостный коэффициент элемента для рассматриваемого конструктивного элемента, 
подобранного в справочниках КО-ИНВЕСТ® аналога. 

Метод долгосрочной индексации балансовой стоимости  

Данный метод (так называемое "индексирование", "индексный метод") применялся для зданий 
и сооружений, по которым было недостаточно информации для использования других методов 
(сравнительной единицы, модульного метода, метода разбивки по компонентам).  

Сущность данного метода заключается в пересчете (индексировании) первоначальной стоимости 
оцениваемого имущества с применением определенного коэффициента (индекса) пересчета. 
Полученный результат принимается как затраты на воспроизводство оцениваемого имущества. 
Исходными данными для расчета затрат на воспроизводство методом долгосрочной индексации 
балансовой стоимости являются: 

 первоначальная балансовая стоимость; 

 дата последней переоценки (при условии ее проведения);  

 дата оценки; 

 дата ввода в эксплуатацию.172 

Затраты на воспроизводство (ЗВ) в рамках метода рассчитываются по следующей формуле:  

ЗВ = Сб × К, 
где: 

Сб – первоначальная балансовая стоимость инвентарной позиции основных средств, руб.;  

K – коэффициент (индекс), учитывающий изменение стоимости с даты ввода (даты последней 
переоценки) оцениваемого объекта до даты оценки. 

Допущение. В процессе применения данного метода Исполнитель указывает на ряд допущений: 

 индекс изменения цен имеет усредненное значение; 

 не всегда надежна первоначальная балансовая стоимость объектов.  

Показатель первоначальной балансовой стоимости Сб, дата ввода (последней переоценки) 
определяются по данным бухгалтерского учета Заказчика. 

Значение коэффициента (индекса), учитывающего изменение стоимости с даты ввода (даты 
последней переоценки) до даты оценки, определяется по данным Межрегионального 
информационно-аналитического бюллетеня "Индексы цен в строительстве", издаваемого 
ежеквартально компанией КО-ИНВЕСТ®.

Методы определения прибыли предпринимателя 

Прибыль предпринимателя (ПП) ― это установленная рынком цифра, отражающая сумму, которую 
предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего капитала, 
инвестированного в строительный проект173. 

Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации следующими 
методами174: 

 метод аналогов; 

 метод экспертного опроса; 

 метод вмененных издержек. 

 
 
172Для переоцененных инвентарных позиций за дату ввода в эксплуатацию принимается дата последней переоценки. 
173 Тарасевич Е. И. "Оценка недвижимости". — СПб.: "Издательство СПбГТУ", 1997. С. 151. 
174 С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 306 
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Метод аналогов — метод оценки прибыли предпринимателя путем вычитания из рыночной 
стоимости недавно проданных аналогичных объектов недвижимости затрат на создание улучшений 
и стоимости земли. 

Метод экспертного опроса — метод оценки прибыли предпринимателя путем опроса представлений 
инвесторов о рисках инвестирования в оцениваемый проект. 

Метод вмененных издержек — это метод оценки прибыли предпринимателя, основанный на оценке 
вмененных издержек, связанных с инвестициями в оцениваемый объект недвижимости. Вмененны е 
издержки — это условно рассчитываемые издержки (например, проценты, которые можно было бы 
получить на данную денежную сумму, если бы она не была потрачена на приобретение товаров).  

Метод вмененных издержек 

Издержки — выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных видов 
экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых ресурсов) 
в процессе производства и обращения продукции, товаров175. 

Исходя из принципов, которых должен придерживаться оценщик при составлении отчета, а именно 
принципа существенности и однозначности, Исполнитель считает необходимым представить  
в методике рассуждения в отношении понимания экономического смысла понятия "издержки на 
финансирование капитальных вложений" (Иф). 

Издержки на финансирование (Иф), в частности строительства объектов недвижимости, отражают 
плату за использование заемных денежных средств. Большинство организаций в процессе 
хозяйственной деятельности привлекают заемные средства как один из источников финансирован ия 
своей деятельности. Привлеченные заемные средства безусловно являются платными, так как 
требуют затрат на их обслуживание. При этом финансовые затраты по привлеченным средствам 
необходимо отображать в финансовой отчетности. 

В зависимости от сложившейся практики издержки на финансирование капиталовложений 
оценивают как процент от суммы прямых и косвенных издержек. Тогда формула затрат на 
замещение объекта недвижимости примет вид: 

ЗЗ = (Ип + Ик) × (1 + Иф%), 
где: 

Иф% — издержки на финансирование капиталовложений, выраженные в процентах от затрат на 
строительство; 

ИП — прямые издержки на строительство; 

ИК — косвенные издержки на строительство. 

Вследствие достаточной продолжительности строительства оцениваемых объектов недвижимости 
при определении издержек на финансирование капиталовложений возникает необходимость учета 
периода привлечения заемных средств.

Таким образом, расчет величины затрат на замещение можно представить следующей формулой:  

ЗЗ = (Ип + Ик) × (1 + Иф%)n, 
где: 

n — период привлечения заемных средств. 

На практике инвестирование строительства идет периодически в течение срока строительства , 
согласно технологической необходимости, и формула расчета издержек на финансирование 
капиталовложений примет вид:

, 
где: 

i — порядковый номер периода осуществления инвестиции; 

 
 
175 http://s lovari.yandex.ru/dict/economic 
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Ki — доля стоимости нового строительства (Сстр) в i-том периоде инвестирования; 

ni — продолжительность периода времени от осуществления инвестиции в момент i до окончания 
строительства; 

R — значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений 
в строительство объекта недвижимости. 

Значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений 
в строительство объекта недвижимости (R) рассчитывается по формуле: 

R = Rсс × Дсс + Rзс × Дзс, 
где: 

R — значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений;  

Rсс — доходность собственных средств; 

Дсс — доля собственных средств в общих затратах на строительство;

Rзс — стоимость заемных средств (проценты по инвестиционным кредитам);  

Дзс — доля заемных средств в общих затратах на строительство. 

Определение доли собственных (Дсс) и доли заемных средств (Дзс) в общих затратах на  
строительство 

Исходя из анализа рынка, при строительстве новых объектов, проведении реконструкции 
и модернизации на дату оценки доля собственных средств составляет 40%, заемных — 60%. Таким 
образом, в формуле расчета годового показателя издержек на финансирование капитальных 
вложений принимаются следующие значения указанных выше показателей:  

Дсс = 0,4; 

Дзс = 0,6. 

Определение стоимости заемных средств (Rзс) (процентов по инвестиционным 
кредитам) 

При определении стоимости заемного капитала Rзс необходимо учитывать, что в общем виде 
затраты по займам представляют собой затраты, понесенные компанией в связи с привлечением 
и обслуживанием заемных средств. С учетом конкретной ситуации они могут включать: 

 процент по банковским овердрафтам и краткосрочным и долгосрочным ссудам;  

 амортизацию скидок или премий, связанных со ссудами; 

 амортизацию дополнительных затрат, понесенных в связи с организацией получения ссуды;  

 платежи в отношении финансового лизинга; 

 курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в той мере, в  какой 
они считаются корректировкой затрат на выплату процентов. 

Основной способ учета затрат по займам предполагает, что они должны признаваться текущими 
расходами в полном объеме в период, к которому они относятся. Например, если компания берет 
ссуду на приобретение материалов, то проценты по ней списываются на затраты вместе 
со стоимостью этих материалов. Данное требование реализуется независимо от механизма 
привлечения средств. 

Альтернативный способ учета предполагает капитализацию процентов по займам в стоимости 
актива. Такое решение может быть принято, когда затраты непосредственно связаны 
с приобретением, созданием или производством активов, подготовка которых к запланированному  
использованию или продаже обязательно требует значительного времени. Такими активами 
являются производственные предприятия, объекты по производству энергии, материально -
производственные запасы, требующие значительного времени на доведение их до  состояния, 
в котором они могут быть проданы. Не относятся к данным активам материально-производственные 
ценности, производимые компанией в больших количествах на постоянной основе в течение 
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непродолжительного цикла, а также объекты, готовые к использованию по прямому назначению или 
продаже при их приобретении. 

Таким образом, оценщику необходимо понимать, капитализируются или нет проценты по займам на 
предприятии. Как правило, при получении кредита затраты капитализируются. 

Стоимость заемных средств Rзс определяется исходя из средневзвешенной процентной ставки по 
кредитам в рублях, предоставляемым нефинансовым организациям под строительство объектов 
недвижимости на дату оценки. 

Определение доходности на собственные средства (Rсс) 

Расчет доходности собственного капитала (Rсс) производился методом кумулятивного построения, 
то есть суммированием безрисковой ставки дохода и премии за риск вложения средств в данный 
проект по формуле: 

Rсс = БС + Р, 
где:  

БС — безрисковая ставка дохода,  

Р — премия за риск строительства объекта. 

Безрисковая ставка дохода (БС) 
Для потенциального инвестора безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку 
дохода, которая характеризуется отсутствием риска или его минимальным значением. 

В качестве безрисковой ставки в расчетах принята средневзвешенная эффективная ставка дохода 
по облигациям федерального займа. Срок погашения выбирается исходя из условия, что он 
сопоставим со сроком строительства объектов недвижимости. 

Премия за риск строительства объекта (Р) 
Премия за данный вид риска, определяется экспертно. Данное допущение основано на том факте, 
что "Риск определяется субъективным мнением оценщика на основе анализа различных факторов 
риска инвестирования"176. "При наличии развитого рынка недвижимости в качестве основного 
метода определения поправок к базовой ставке используется метод экспертных оценок. Оценка 
риска должна приводить к определению соответствующей премии за риск. Такое определение 
проводится экспертно. В условиях развитого рынка, для которого характерна осведомленность  
экспертов о рынке недвижимости, метод кумулятивного построения дает достаточно хорошие 
результаты"177.  

По данным различных оценочных изданий, диапазон премий (надбавок) за риски может 
составлять от 0 до 5%178.  

В процессе реализации инвестиционного проекта могут возникать следующие виды рисков 179: 

 финансовые риски;  

 маркетинговые риски;  

 технологические риски;  

 риски участников проекта;  

 политические риски;  

 юридические риски;  

 экологические риски;  

 
 
176 Статья доцента, к. э. н. Синогейкиной Е. Г. "Общая характеристика процесса оценки бизнеса", стр. 35, 
http://www.euroexpert.ru/download/stand_07_11_2005_.pdf. 
177 Учебник для ВУЗов "Оценка бизнеса", В. Есипов, Г. Маховикова, В. Терехова. — СПб.: "Питер", 2001, стр. 75. 
178 Статья доцента, к. э. н. Синогейкиной Е. Г. "Общая характеристика процесса оценки бизнеса", стр. 35, 
http://www.euroexpert.ru/download/stand_07_11_2005_.pdf. 
179 В. Баринов (www.inventech.ru/lib/business-plan/plan-0055). 
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 строительные риски;  

 специфические риски;  

 обстоятельства непреодолимой силы или "форс-мажор". 

Перечисленные виды рисков и таблица расчета премии (надбавки) за риск строительства объекта 
(Р) методом взвешенной оценки рисков приведены в таблице ниже. 

Алгоритм расчета премии за риск строительства объекта: 

 Оценивается каждый риск в баллах. Чем выше уровень влияния рассматриваемого фактора на 
стоимость, тем выше значение риска: 

‒ низкое значение — 1%; 

‒ значение ниже среднего — 2%; 

‒ среднее значение — 3%; 

‒ значение выше среднего — 4%; 

‒ высокое значение — 5%. 

 Определяется количество наблюдений как сумма рисков в количественном выражении 
по каждому столбцу "Вид и наименование риска строительных работ" (ni). 

 Определяется взвешенный итог по каждому столбцу "Вид и наименование риска строительных 
работ" как произведение суммы рисков на балльную оценку  (ki=ni x балл). 

 Определяется сумма факторов как сумма всех взвешенных итогов (k=∑ki).  

 Определяется средневзвешенное значение балла как частное от деления суммы факторов (k) 
на количество факторов (рисков). Затем полученное значение выражается в процентах, цена 
одного балла — 1%. 

Таблица 11.1. Расчет премии за риск строительства объекта  
№ 
п/п 

Вид и наименование риска строительных 
работ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

Финансовые риски 
1 Экономическая нестабильность в стране          
2 Инфляция          

3 Сложившаяся ситуация неплатежей 
в отрасли 

         

4 Дефицит бюджетных средств          
5 Невыход на проектную мощность          
6 Работа не на полную мощность          
7 Выпуск продукции низкого качества          
8 Ошибки в проектировании          

9 Недостатки технологии и неправильный 
выбор оборудования

         

10 Ошибочное определение мощности          
11 Недостатки в управлении          
12 Нехватка квалифицированной рабочей силы          

13 Отсутствие опыта работы с импортным 
оборудованием у местного персонала 

         

14 Срыв поставок сырья, стройматериалов, 
комплектующих 

         

15 Срыв сроков строительных работ 
подрядчиками (субподрядчиками) 

         

16 Повышение цен на сырье, энергию 
и комплектующие 

         

17 Увеличение стоимости оборудования          
18 Невыполнение обязательств кредиторами          
19 Принудительное изменение валюты кредита          
20 Сокращение лимита валюты          

21 Приостановление (прекращение) 
использования кредита 

         

22 Ужесточение (сокращение) сроков возврата 
кредита и выплаты процентов 
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№ 
п/п 

Вид и наименование риска строительных 
работ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

23 Изменение торгово-политического режима и 
таможенной политики 

         

24 
Изменения в налоговой системе, валютном 
регулировании, регулировании 
внешнеполитической деятельности РФ 

         

25 Изменения в системах экспортного 
финансирования 

         

26 Социально-экономическая нестабильность 
РФ 

         

27 Опасность национализации и экспроприации          

28 Изменение законодательства (например, 
закона об иностранных инвестициях) 

         

29 Сложность с репатриацией прибыли          
30 Геополитические риски          
31 Социальные риски          
32 Несовершенства законодательства          

33
Неправильное оформление документов, 
контрактов, например фиксирующих права 
собственности, аренды и т. п. 

         

34 Изменение законодательства в части 
требований к окружающей среде 

         

35 Аварии          

36 Изменение отношения к проекту властей и 
общественности 

         

Строительные риски категории "А"          
37 Задержки в строительстве          

38 Невыполнение обязательств поставщиком, 
дефекты в оборудовании, технологии 

         

39 Срывы сроков строительства (монтажа) по 
вине подрядчика 

         

Строительные риски категории "Б"          
40 Снижение качества продукции          
41 Некомпетентность менеджмента          
42 Экспортно-импортные риски          
43 Юридический форс-мажор          
44 Физический ущерб          
45 Транспортные риски          
46 Риски снабжения          
47 Несовместимость оборудования          
48 Специфические риски проекта          
49 Обстоятельства непреодолимой силы          
Итоги: 
Количество наблюдений ni         
Взвешенный итог ki         
Итого: K 
Количество факторов 49 
Премия за риск строительства объекта, % %

Источник: www.inventech.ru/lib/business-plan 

Методы оценки накопленного износа 

К основным методам определения накопленного износа недвижимого имущества, описанным 
в оценочной литературе, относятся180: 

 метод экономического возраста; 

 метод рыночной экстракции; 

 метод оценки накопленного износа по его составляющим (метод разбивки). 

Два первых метода позволяют рассчитать накопленный износ в целом, а третий метод — по трем 
составляющим: физическому износу, функциональному и внешнему устареванию.  

 
 
180 С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 309 
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Метод экономического возраста — метод прямого изменения накопленного износа, основанный на 
сравнении действительного возраста улучшений и срока экономической службы улучшений.  

Действительный возраст — это возраст, соответствующий состоянию и полезности здания 
и исчисляемый как разность срока их экономической службы и оставшегося срока их экономической 
службы. В зависимости от особенностей эксплуатации объекта действительный возраст может 
отличаться от хронологического в большую или меньшую сторону. В частности, здание с возрастом 
в 5 лет может иметь эффективный возраст в 10 лет из-за плохого содержания здания, и наоборот.  

Срок экономической службы — это период времени, в течение которого здание вносит вклад 
в стоимость объекта собственности. 

Величина накопленного износа методом экономического возраста производится по формуле: 

НИ = ДВ/СЭС × (СУ-УФИ), 
где: 

НИ — накопленный износ; 

ДВ — действительный возраст, лет; 

СЭС — срок экономической службы, лет; 

СУ — стоимость улучшений; 

УФИ — устранимый физический износ. 

Метод рыночной экстракции — метод прямого измерения накопленного износа, основанный 
на изучении цен недавно проданных объектов недвижимости, при котором для оценки накопленного 
износа из цены продажи аналогичного объекта недвижимости сначала вычитается рыночная 
стоимость земельного участка, а затем — стоимость воспроизводства или замещения здания. 

Метод разбивки — метод оценки совокупного (накопленного) износа путем последовательной 
оценки физического износа, функционального и внешнего устареваний.  

Накопленный износ недвижимого имущества определяется по формуле: 

НИ = 1 – (1 – Ифиз.) × (1 – Ифунк.устар.) × (1 – Иэкон.устар.), 
где: 

НИ — накопленный износ; 

Ифиз. — физический износ; 

Ифунк.устар. — функциональное устаревание; 

Иэкон.устар. — экономическое (внешнее) устаревание. 

Методы определения физического износа недвижимого имущества  

К составляющим физического износа объекта недвижимости относят181: 

 устранимый физический износ (отложенный ремонт); 

 неустранимый физический износ. 

Методы определения физического износа182: 

 метод экономического возраста; 

 экспертно-нормативный метод. 

Метод экономического возраста (метод срока жизни) 
Данный метод применяется для зданий и сооружений, которые на протяжении своего жизненного 
цикла эксплуатировались с соблюдением всех норм и правил, с проведением текущих ремонтов.  

 
 
181 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.3, http://smao.ru/ru/news/smao/article_3018.html 
182 С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 312, 313. 
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Расчет физического износа методом экономического возраста производится по формуле:  

Ифиз. = ХВ *СПС *100%, 
где: 

Ифиз. – физический износ, % 

ХВ – хронологический возраст, лет. 

СПС – срок полезной службы, лет.

Хронологический возраст определяется как разность между датой оценки и датой ввода 
в эксплуатацию объекта недвижимости (датой постройки). 

Срок полезной службы (срок полезного использования) ― период времени, в течение 
которого, как предполагается, актив будет доступен для использования, либо количество продукции 
(или аналогичных показателей), которое предприятие ожидает получить от использования актива 183.  

Под сроком службы производственных основных фондов следует понимать тот период времени, 
в течение которого они функционируют в производстве в соответствии со своим первоначальным 
назначением. Этот срок службы не совпадает с периодом возможного физического существования 
машин и оборудования, который практически безграничен. Не совпадает он и с периодом их 
технически возможного функционирования в качестве средств труда, т. к. путем систематической 
замены изношенных деталей и целых узлов новыми можно заставить машину работать сотни лет. 
Вопрос лишь в том, насколько целесообразно экономически бесконечно удлинять срок службы 
машин и других элементов основных фондов184. 

При определении срока полезной службы объекта оценки Исполнитель проанализировал ряд 
информационных источников: 

 Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы"; 

 Постановление Совета Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР"; 

 справочник фирмы Marshall & Swift (Marshall Valuation Service, Marshall & Swift, 1617 Beverly 
Boulevard, PO Box 26307, Los Angeles, CA 90026); 

 экспертные мнения специалистов Заказчика; 

 экспертные мнения Исполнителя. 

В таблице ниже приведен срок полезной службы для некоторых объектов недвижимого имущества.

 
 
183 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства" (ред. от 18.07.2012) (введен в действие 
на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 №160н) 
184 Кантор Е. Л., Гинзбург А. И., Кантор В. Е.. Основные фонды промышленных предприятий. Учеб. пособие. — М., 2002. — 
С. 61. 
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Таблица 11.2. Значение срока полезной службы зданий 

Наименовани
е подкласса 

Дополнительно
е деление  

По Постановлению №1 от 01.01.2002г. ОКОФ 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 

09.07.2003 №415, от 08.08.2003 №476, от 
18.11.2006 №697, от 12.09.2008 №676, от 

24.02.2009 №165, от 10.12.2010 №1011, от 
06.07.2015 №674) 

По 
Постановлению 
СМ СССР №1072 
от 22.10.1990 г., 

(ЕНАО) 

По данным 
справочника 

Marshall&Swift 
(США) 

Дополнительный 
источник 

информации / 
Экспертное мнение 

Исполнителя 

Сроки полезной 
службы основных 
средств, среднее 
арифметическое, 

лет 
Здания КС-1 100 83 60 95 85 
Здания КС-2 80 83 55 80 75 
Здания КС-3 65 59 50 60 59 
Здания КС-4 65 - 45 50 53 
Здания КС-5 - - 40 50 45 
Здания КС-6 - - 35 45 40 
Здания КС-7 20 20 30 35 26 
Здания КС-11 20 20 30 35 26 
Здания 
мобильные 

Здания 
мобильные 15 15 15 15 15 

Здания 
модульные 
быстровозводи
мые, сборно-
разборные 

Здания 
модульные 
быстровозводим
ые, сборно-
разборные 

20 20 35 30 26 

Источник: анализ АО "НЭО Центр"
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Экспертно-нормативный метод 
При экспертно-нормативном методе по ряду признаков обветшания, выявленных в процессе 
натурного осмотра строительных конструкций объекта, им присваивается соответствующая 
величина износа. При оценке физического износа используются: "Методика определения 
аварийности строений", разработанная институтом МосжилНИИпроект в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 23 августа 1997 г. №643 по договору с Управлением 
городского заказа, "Методика определения физического износа гражданский зданий", утвержденная  
Приказом МинКомХоза РСФСР от 27.10.1970 г. №404, ведомственные строительные нормы (ВСН 53-
86р) "Правила оценки физического износа жилых зданий", утвержденные Приказом 
Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 
24.12. 1986 г. №446, ведомственные строительные нормы (ВСН 58-88р) "Положение об организации 
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения", утвержденные приказом Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. №312. 

Величина физического износа определялся на основании шкалы экспертных оценок, представленной 
в таблице ниже. 

Таблица 11.3. Шкала экспертных оценок физического состояния объектов 
недвижимости 
Состояние 
недвижимости Характеристика физического состояния  Коэффициент 

износа 

Хорошее 

Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при текущем 
ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 
Капитальный ремонт производится лишь на отдельных участках, имеющих 
относительно повышенный износ 

0-20% 

Удовлетворительное 
Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют 
некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на 
данной стадии 

21-40% 

Неудовлетворительное Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного 
капитального ремонта 41-60% 

Ветхое 

Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а не несущих весьма 
ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами своих функций 
возможно лишь по проведении охранных мероприятий или полной смены 
конструктивного элемента 

61-80% 

Негодное Конструктивные элементы - находятся в разрушенном состоянии. При износе 100% 
остатки конструктивного элемента полностью ликвидированы 81-100% 

Источник: "Методика определения аварийности строений", разработанная институтом МосжилНИИпроект 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 августа 1997 г. №643 по договору 
с Управлением городского заказа 

Методы определения функционального износа недвижимого имущества  

К составляющим функционального износа (устаревания) объекта недвижимости относят185: 

 устранимое функциональное устаревание; 

 неустранимое функциональное устаревание. 

Методы определения устранимого функционального устаревания186: 

 метод суммирования затрат на устранение: 

‒ недостатков, требующих добавления элементов; 

‒ недостатков, требующих замены или модернизации элементов; 

‒ сверхулучшений. 

 
 
185 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.3, http://smao.ru/ru/news/smao/article_3018.html 
186 Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: "Финансы 
и статистика", 2008. — 560 с.: ил. С. 215. 
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Примечание. В учебнике по оценке недвижимости данный метод описан как последовательность и 
характеристика действий по определению величины показателя. Также метод (в различных 
вариантах наименования и описания) представлен в других оценочных изданиях187. 

Методы определения неустранимого функционального устаревания188: 

 капитализация потерь в арендной плате; 

 капитализация избыточных эксплуатационных затрат, необходимых для содержания здания 
в надлежащем порядке. 

Примечание. Также данные методы (в различных вариантах наименования и описания) 
представлены в других оценочных изданиях189. 

Методы определения внешнего (экономического) износа недвижимого имущества  
Основными методами определения величины внешнего (экономического) износа недвижимого 
имущества являются190:

 метод капитализации потерь в арендной плате; 

 метод сравнительных продаж (парных продаж); 

 метод срока экономической жизни. 

Примечание. Также указанные методы (в различных вариантах наименования и описания) 
представлены в других оценочных изданиях191. При этом в данных изданиях метод срока 
экономической жизни не приводится. 

Методы определения стоимости земельного участка  

При наличии развитого (активного) рынка земельных участков применяются подходы и методы 
оценки земельных участков, закрепленные в документах Минимущества РФ, а именно:  

 "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков" (в ред. 
распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 г. №2314-р); 

 "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных 
участков" (утверждены распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003 г. №1102-р). 

Сравнительный подход, реализуемый следующими методами:  

 метод сравнения продаж; 

 метод выделения; 

 метод распределения. 

Доходный подход, реализуемый следующими методами:

метод капитализации дохода;

 
 
187 Например, в следующих изданиях: "Ценообразование в строительстве": Александров В. Г. — СПб.: "Питер". 2001. — 352 
с.: ил. (Серия "Ключевые вопросы"). С. 87–91. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия "Оценочная 
деятельность". Учебное и практическое пособие. — М.: "Дело", 1998. — 384 с. — стр. 287. Методы оценки и технической 
экспертизы недвижимости: Симонова Н. Е., Шеина С. Г. Учебное пособие — М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: издательский 
центр "МарТ", 2006. — 448 с. (Серия "Экономика и управления"). С. 10. 
188 Метод описан: Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: "Финансы и статистика", 2008. — 560 с.: ил. С. 217. 
189 Например, в следующих изданиях: Ценообразование в строительстве: Александров В. Г. — СПб: "Питер". 2001. — 352 с.: 
ил. (Серия "Ключевые вопросы"). С. 91; Методы оценки и технической экспертизы недвижимости: Симонова Н. Е.,  
Шеина С. Г. Учебное пособие — М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2006. — 448 с. (Серия "Экономика 
и управления"). С. 11. 
190 Метод описан: Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: "Финансы и статистика", 2008. — 560 с.: ил. С. 218. 
191 Например, в следующих изданиях: Ценообразование в строительстве: Александров В. Г. — СПб: "Питер". 2001. — 352 с.: 
ил. (Серия "Ключевые вопросы"). С. 96; Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия "Оценочная деятельность". 
Учебное и практическое пособие. — М.: Дело , 1998. — 384 с. С. 294; Методы оценки и технической экспертизы 
недвижимости: Симонова Н. Е., Шеина С. Г. Учебное пособие — М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 
2006. — 448 с. (Серия "Экономика и управления"). С. 12. 
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 метод остатка; 

 метод предполагаемого использования. 

Элементы затратного подхода в части расчета затрат на замещение (воспроизводство) улучшений 
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения. 

Метод сравнения продаж  

Метод применяется для оценки земельных участков, занятых зданиями, строениями и (или) 
сооружениями (далее — застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых 
зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее — незастроенных земельных участков). Условие 
применения метода — наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися 
аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками 
допускается использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий:  

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами -
аналогами (далее — элементов сравнения);  

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от оцениваемого земельного участка;  

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 
характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;  

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от оцениваемого земельного участка;  

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов.  

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых 
влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с 
земельными участками.  

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:  

 местоположение и окружение;  

 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;  

 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);  

 транспортная доступность; 

инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, 
объекты социальной инфраструктуры и т. п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:  

 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных 
средств, условия предоставления заемных средств);  

 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 
средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т. п.);  

 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя 
и продавца, продажа в условиях банкротства и т. п.);  

 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты 
проведения оценки.  

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются 
в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 
При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся 
на рынке характеристик сделок с земельными участками.  
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Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы 
измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в  целом. 
Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.  

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:  

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному  
элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации 
корректировки по данному элементу сравнения;  

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только 
по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах 
корректировки по данному элементу сравнения;  

 корреляционно — регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения 
и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи 
между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка;  

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому  
аналог отличается от объекта оценки;  

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.  

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), 
как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректированных 
цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги/элементы, по которым проводится 
сравнение/значения корректировок.  

Метод выделения  

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода:  

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 
единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 
отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса);  

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.  

Метод предполагает следующую последовательность действий:  

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами-аналогами;  

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;  

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 
характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего 
в себя оцениваемый земельный участок;  

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок;  

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;  

 расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого 
земельного участка;  

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка.  
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Метод распределения  

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода:  

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 
единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок; 
при отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения 
(спроса); 

 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости;  

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.  

Метод предполагает следующую последовательность действий:  

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами-аналогами;  

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;  

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 
характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего 
в себя оцениваемый земельный участок;  

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок;  

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;  

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости.  

Метод капитализации земельной ренты  

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 
применения метода — возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного 
участка.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты;  

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.  

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения  оценки 
стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин 
земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины 
земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком 
соответствующий коэффициент капитализации.  

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи 
в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.  

Основными способами определения коэффициента капитализации являются:  

 деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их продажи;  

 увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, связанный 
с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок.  
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При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при наименее 
рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам банков высшей 
категории надежности или ставка доходности к погашению по государственным ценным бумагам).  

Метод остатка  

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 
применения метода — возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, 
приносящими доход.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 
эффективному использованию оцениваемого земельного участка;  

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 
период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период 
времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на 
соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;  

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого 
объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, 
приходящегося на улучшения за соответствующий период времени;  

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.  

Метод допускает также следующую последовательность действий:  

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 
эффективному использованию оцениваемого земельного участка;  

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 
период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого 
операционного дохода за определенный период времени;  

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений.  

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и операционных 
расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те операционные 
расходы, которые, как правило, несет арендодатель.  

Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и потерь  
от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду. 

Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей площади 
единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат арендной платы. 
При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым объектом недвижимости 
рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее вероятных ставок арендной 
платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие -либо чрезвычайные 
обстоятельства).  

Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений также 
используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются и другие 
доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений недвижимости, но не включенные в арендную 
плату.  

Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в аренду единых 
объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на постоянные (не  зависящие от 
уровня заполняемости единого объекта недвижимости), переменные (зависящие от уровня 
заполняемости единого объекта недвижимости) и расходы на замещение элементов улучшений со 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

466 

сроком использования меньше, чем срок использования улучшений в целом (далее  — элементов с 
коротким сроком использования). В состав операционных расходов не входят амортизационные 
отчисления по недвижимости и расходы по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости.  

Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком использования 
производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов улучшений на срок их 
использования. В процессе выполнения данных расчетов целесообразно учитывать возможность  
процентного наращивания денежных средств для замены элементов с коротким сроком 
использования.  

Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо от того, кто 
управляет объектом недвижимости — собственник или управляющий.  

При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует учитывать  
наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное изменение 
стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений — учитывать возврат 
капитала, инвестированного в улучшения).  

Метод предполагаемого использования 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода — возможность использования земельного участка способом, 
приносящим доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий:  

 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования 
земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования 
(например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение 
земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 
использования);  

 определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 
использования земельного участка; 

 определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для 
получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;  

 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;  

 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, 
связанных с использованием земельного участка.  

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и расходов 
к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования.

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются ставки 
дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных по  уровню 
рисков инвестиций. 

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка 
или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка или единого объекта 
недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.  

Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет дохода 
от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода.

В условиях неразвитого (пассивного) рынка земельных участков в практике российской оценки 
применяется так называемый нормативный метод192 определения стоимости земли. 

 
 
192 "Экономика недвижимости. Конспект лекций" — С. В. Гриненко. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
Сравнительный подход ― совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами193. Объектом-
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость194. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться 
как цены совершенных сделок, так и цены предложений195. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки.196

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик необходимо учитывать  
следующие положения197:

 сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать  
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 
предложений; 

 в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся 
к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование 
по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;  

 при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных 
об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах 
лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете 
об оценке; 

 для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся 
на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), 
в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;  

 в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости 
могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, 
метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод 
регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также 
их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 
взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами -
аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих 
взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки 
метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по 
ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим 
факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным 
различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка 
по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость  
объекта.  

 
 
193 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12. 
194 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 10. 
195 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению о ценки" (ФСО №1), п. 13. 
196 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 14. 
197 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 22. 
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При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 
оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования , соответствующую рынку этого 
объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости;  

 для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены 
сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются 
следующие элементы сравнения: 

‒ передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;  

‒ условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 
кредитования, иные условия);  

‒ условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 
иные условия);  

‒ условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 
предложений, иные условия);  

‒ вид использования и (или) зонирование;  

‒ местоположение объекта;  

‒ физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 
объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади 
его застройки, иные характеристики;  

‒ экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 
арендаторов, иные характеристики);  

‒ наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;  

‒ другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;  

 помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 
расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации 
и дисконтирования. 

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться 
следующие методы198: 

 метод прямого сравнительного анализа продаж; 

 метод валового рентного мультипликатора; 

 метод общего коэффициента капитализации. 

Метод прямого сравнительного анализа продаж предполагает последовательное внесение в 
цены отобранных аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных различиями 
в экономических и физических параметрах, влияющих на цену199. 

Метод валового рентного мультипликатора основывается на том, что величина дохода, 
приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором, и анализ соотношения цены 
и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усредненных результатов 
этого анализа при оценке конкретного объекта недвижимости. 

Метод общего коэффициента капитализации. Общая ставка капитализации применяется к 
чистому операционному доходу объекта недвижимости. Ставка определяется на основании анализа 
отношений чистых операционных доходов аналогов к их ценам. 

Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги которых 
представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для уникальных объектов 
и на пассивных рынках указанные методы, как правило, не применяются. 

 
 
198 Оценка недвижимости/Под ред. М. А. Федотовой. ― М.: "Финансы и статистика", 2008. С. 171–181. 
199 Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие/Е. Н. Иванова. ― 3-е изд., стер. ― М.: "КРОНУС", 2009. С. 212. 
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Метод прямого сравнительного анализа продаж  

Метод прямого сравнительного анализа продаж для оценки недвижимого имущества используется в 
том случае, когда на рынке имеется достаточное количество публичной информации о ценах сделок  
(предложений) по аналогичным объектам. 

Метод прямого сравнительного анализа продаж включает несколько этапов: 

 анализ рыночной ситуации и сбор информации об объектах-аналогах; 

 определение единицы сравнения из числа типичных для рынка объекта оценки удельных 
показателей; 

 выделение необходимых элементов сравнения (ценообразующие факторы);  

 формирование репрезентативной (представительной) выборки объектов-аналогов; 

 анализ различия в уровнях элементов сравнения (ценообразующих факторов);  

 расчет стоимости значения единицы сравнения для объекта оценки;  

 определение значения стоимости (или иной расчетной величины) исходя из полученного 
значения стоимости единицы сравнения и соответствующего ей показателя (площади, объема 
и т. п.) для объекта оценки. 

Единицы сравнения определяются из числа типичных для рынка объекта оценки удельных 
показателей (например, цена за единицу площади или объема, отношение единицы дохода к цене и 
т. п.). 

Выбор единиц сравнения обосновывается. На различных сегментах рынка недвижимости 
используются различные единицы сравнения. 

Единицы сравнения земельных участков: цена за 1 га; цена за 1 сотку (100 кв. м); цена за 1 кв. м.  

Единицы сравнения застроенных участков: цена за 1 кв. м общей площади; цена за 1 фронтальный 
метр; цена за 1 кв. м чистой площади, подлежащей сдаче в аренду; цена за 1 кв. м. 

Выделяются необходимые элементы сравнения. 

Элементы сравнения ― характеристики объектов недвижимости и сделок, которые оказывают 
существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов200. 

Среди элементов сравнения, как правило, анализируются следующие элементы сравнения:  

 состав передаваемых прав на объект; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;  

условия продажи (предложения);

различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг);

 период между датами сделок (предложений) и оценки; 

 характеристики месторасположения объекта; 

 физические характеристики объекта; 

 экономические характеристики использования объекта;  

 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 

Применяя сравнительный подход, оценщик корректирует значения единицы сравнения 
для объектов-аналогов по каждому элементу в зависимости от соотношения 
характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу. 

 

 
 
200 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.1, http://smao.ru/ru/news/smao/article_3018.html 
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Классификация и суть корректировок (поправок) 

Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов расчета и внесения 
корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом.  

Корректировки (поправки) делятся: 

 на процентные (коэффициентные) поправки; 

 стоимостные (денежные) поправки. 

Процентные (коэффициентные) поправки вносятся путем умножения цены продажи объекта -аналога 
или его единицы сравнения на коэффициент (поправку), отражающий степень различий 
в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше 
сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже ― 
понижающий коэффициент. К процентным поправкам можно отнести, например, поправки 
на местоположение, износ, время продажи.  

Приведенная стоимость объекта-аналога с учетом процентной поправки рассчитывается 
по формуле: 

Сед. ср. = Сед. ср. до × (1 + П%), 
где: 

Сед. ср. ― стоимость объекта-аналога; 

Сед. ср.до ― стоимость объекта-аналога до учета поправки; 

П% ― величина процентной поправки. 

Стоимостные (денежные) поправки, вносимые к единице сравнения, изменяют цену проданного 
объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристик ах 
объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка вносится положительная, если оцениваемый 
объект лучше сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка. К  денежным 
поправкам, вносимым к единице сравнения, можно отнести поправки на качественные 
характеристики, а также поправки, рассчитанные статистическими методами. Приведенная 
стоимость аналога с учетом стоимостной (денежной) поправки рассчитывается по формуле:  

Сед. ср. = Сед. ср. до + Пст., 
где: 

Сед. ср. ― стоимость объекта-аналога; 

Сед. ср. до ― стоимость объекта-аналога до учета поправки; 

Пст. ― величина стоимостной (денежной) поправки. 

Расчет и внесение поправок

Для расчета и внесения поправок, как правило, можно выделить следующие методы:  

 методы, основанные на анализе парных продаж; 

 экспертные методы расчета и внесения поправок; 

 статистические методы. 

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной копией 
друг друга, за исключением одного параметра (например, местоположения), наличием которого и 
объясняется разница в цене этих объектов.  

Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет 
субъективное мнение эксперта-оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше 
сопоставимого аналога. 

Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно 
рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация о процентных 
различиях.  
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Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода корреляционно -
регрессионного анализа, который заключается в допустимой формализации зависимости между 
изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо его характеристик.  

На заключительном этапе сравнительного подхода оценщик согласовывает результаты 
корректирования значений единицы сравнения по выбранным объектам-аналогам. Оценщик  
обосновывает схемы согласования. 

Метод валового рентного мультипликатора 

Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) ― это отношение продажной цены или к потенциальному  
валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу (ДВД). 

Для применения метода ВРМ необходимо: 

 оценить рыночный валовой (действительный) доход, генерируемый объектом; 

 определить отношение валового (действительного) дохода к цене продажи по сопоставимым 
продажам аналогов; 

 умножить валовой (действительный) доход от оцениваемого объекта на усредненное 
(средневзвешенное) значение ВРМ по аналогам. 

Метод общего коэффициента капитализации  

Метод общего коэффициента капитализации включает в себя несколько этапов:  

 рассчитывается чистый операционный доход оцениваемого объекта недвижимости;  

 на основе анализа рынка формируется репрезентативная выборка аналогов оцениваемого 
объекта, по которым имеется достаточная информация о цене продажи и величине чистого 
операционного дохода; 

 вносятся необходимые корректировки, учитывающие сопоставимость аналогов с оцениваемым 
объектом; 

 по каждому объекту рассчитывается ставка капитализации;  

 определяется итоговое значение общего коэффициента капитализации как средняя или 
средневзвешенная величина расчетных значений ставок по всем аналогам;  

 определяется рыночная стоимость объекта как отношение чистого операционного дохода 
оцениваемого объекта к итоговому значению общей ставки капитализации.  
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 
Доходный подход ― совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки201. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы202. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода203. 

При применении доходного подхода для оценки недвижимого имущества необходимо учитывать  
следующие положения204: 

 доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 
генерировать потоки доходов; 

 в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 
капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 
расчетным моделям; 

 метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое 
использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение 
стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем 
деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, 
которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и 
цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту;  

 метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 
изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 
инвестиций в аналогичную недвижимость; 

 метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 
Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на 
основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов 
и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости 
в будущем; 

 структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) 
используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре 
дисконтируемого (капитализируемого) дохода;

 для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует 
рассматривать арендные платежи; 

 оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, 
гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на основании 
информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости 
составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 

Данный подход для недвижимого и движимого имущества реализуется следующими методами:  

 метод прямой капитализации дохода; 

 метод дисконтированных денежных потоков; 

 
 
201 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 15. 
202 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 16. 
203 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 17. 
204 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 23. 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    473 

 методы, использующие другие формализованные модели. 

Метод прямой капитализации дохода 

Метод прямой капитализации доходов предназначен для оценки действующих объектов, 
текущее использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Оценка 
стоимости недвижимого имущества с использованием данного метода выполняется путем деления 
типичного годового дохода на ставку капитализации.  

 
где: 

С ― стоимость, определенная методом прямой капитализации дохода;  

ЧОД ― чистый операционный доход; 

К ― коэффициент капитализации. 

Метод капитализации доходов используется, если205: 

 потоки доходов стабильны длительный период времени, представляют собой значительную 
положительную величину; 

 потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами. 

Алгоритм расчета методом капитализации: 

 определение величины потенциального валового дохода;  

 определение величины действительного валового дохода; 

 определение величины операционных расходов; 

 определение величины чистого операционного дохода; 

 определение коэффициента капитализации; 

 определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках метода капитализации.  

Потенциальный валовой доход (ПВД) ― доход, который можно получить от сдачи в аренду  
недвижимости при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов206. Расчет 
производится по формуле: 

ПВД = S × С1 кв. м, 
где: 

S ― арендуемая площадь объекта оценки, кв. м; 

С1 кв. м ― ставка арендной платы за кв. м. 

Величина действительного валового дохода (ДВД) определяется путем внесения к значению ПВД 
поправки на загрузку помещений и недосбор арендной платы.  

ДВД = ПВД х (1 – Па) х (1 – Пнд) + Дпр, 
где: 

ДВД — действительный валовой доход; 

ПВД ― потенциальный валовой доход; 

Па ― потери при сборе арендной платы; 

Пнд ― потери от недоиспользования площадей; 

Дпр ― прочие доходы. 

 
 
205 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007. С. 121. 
206 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007. С. 121. 
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Потери арендной платы от вакансий и недосбора платежей ― это среднегодовая величина потерь  
дохода, например, вследствие смены арендаторов, нарушения графика арендных платежей, 
неполной занятости площадей и т. п. 

Существуют следующие способы определения показателя потерь 207: 

 потери могут рассчитываться по ставке, определяемой для типичного уровня управления на 
данном сегменте рынка, то есть за основу берется рыночный показатель;  

 на основе ретроспективных и текущих данных по оцениваемому объекту, то есть анализируются 
арендные договоры по срокам действия, частота их перезаключения, величина  периодов между 
окончанием действия одного договора и заключения другого и т. п. 

При эффективном менеджменте, большой площади объекта оценки и текущем состоянии рынка 
коммерческой недвижимости остается вероятность того, что часть площадей не будет сдана 
в аренду или не будет собрана арендная плата с арендуемых площадей.  

На основании мониторинга рынка типичным условием при заключении договоров аренды является 
внесение арендной платы авансовыми платежами и страхового взноса, поэтому при сборе арендной 
платы Исполнитель принимает потери равными 0%.  

Операционные расходы ― это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода 208. 

Операционные расходы делятся209: 

 на условно-постоянные; 

 условно-переменные, или эксплуатационные; 

 расходы на замещение. 

К условно-постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени 
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставленных услуг, а именно:  

 налог на имущество; 

 платежи за земельный участок (земельный налог или арендная плата);  

 страховые взносы (платежи по страхованию имущества); 

 заработная плата (в том числе налоги) обслуживающего персонала (если она фиксирована вне 
зависимости от загрузки). 

К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени эксплуатационной 
загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг, а именно:  

расходы на управление;

расходы на заключение договоров аренды;

 заработная плата (в том числе налоги) обслуживающего персонала; 

 коммунальные расходы; 

 расходы на уборку; 

 расходы на эксплуатацию и ремонт; 

 на содержание территории и автостоянки; 

 расходы по обеспечению безопасности и т. д. 

 
 
207 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр . 123. 
208 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124. 
209 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 125. 
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На рынке аренды коммерческой недвижимости используется понятие, аналогичное понятию 
"операционные условно-переменные расходы", именуемое "эксплуатационные расходы"210. Данный 
показатель в денежном выражении может быть, как включен в ставку арендной платы, так и 
оплачиваться отдельно. 

Величина налога на имущество  

В соответствии с главой 30 Налогового Кодекса РФ "Налог на имущество организаций" объектом 
налогообложения по налогу на имущество, начиная с 01.04.2004 г., признается движимое и 
недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, в 
соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Налоговая база 
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.  

Закону г. Москвы №64 от 5 ноября 2003 г. "О налоге на имущество организаций" (с изменениями на 
25.11.2015 г.), налоговая база как кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества 
определяется в отношении: 

 административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 
3 000 кв. м. и помещений в них (кроме помещений, находящихся в оперативном управлении 
органов государственной власти, автономных, бюджетных и казенных учреждений), если 
соответствующие здания (строения, сооружения), за исключением многоквартирных домов, 
расположены на земельных участках, один из видов разрешенного использования которых 
предусматривает размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого 
назначения, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового 
обслуживания; 

 отдельно стоящих нежилых зданий (строений, сооружений) общей площадью свыше 2 000 кв. м 
и помещений в них, фактически используемых в целях делового, административного или 
коммерческого назначения, а также в целях размещения торговых объектов, объектов 
общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания; 

 расположенных в многоквартирных домах нежилых помещений, площадь каждого из которых 
свыше 3 000 кв. м, принадлежащих одному или нескольким собственникам, фактически 
используемых для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного  питания и 
(или) объектов бытового обслуживания; 

 объектов недвижимого имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельность  
в Российской Федерации через постоянные представительства, а также объектов недвижимого 
имущества иностранных организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в 
Российской Федерации через постоянные представительства;

 жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, по истечении двух лет со 
дня принятия указанных объектов к бухгалтерскому учету.

Ставки налога на имущества для Москвы и Московской области представлены в таблице ниже.  

Таблица 11.4. Ставки налога на имущество 

Год Ставка налога на имущество для г. Москвы Ставка налога на имущество для Московской 
области 

2018 1,50% 1,50% 
2019 1,60% 1,50% 
2020 1,70% 2,00% 

Источник: Закон г. Москвы №64 от 05 ноября 2003 г. (с изменениями на 20 февраля 2019 г.), Закон 
Московской области №50/2003-ОЗ от 21 ноября 2003 г. (с изменениями на 7 апреля 2017 г.)  

Для остальных объектов недвижимого имущества величина налога на имущество принимается 
Исполнителем в размере 2,2% от среднегодовой остаточной балансовой стоимости объекта оценки 
на следующий год после даты оценки. Величина амортизационных отчислений принята на уровне 

 
 
210 Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации, М. А. Федотова, В. Ю. Рослова, О. Н. Щербакова, 
А. И. Мышанов. — М.: "Финансы и статистика", 2008, стр. 310. 
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3,33% (срок амортизации объекта составляет 30 лет) по сложившейся практике для объектов 
аналогичного класса. 

В качестве остаточной балансовой стоимости на дату оценки принимается стоимость, полученная 
в рамках доходного подхода. Это обусловлено тем, что использование данных бухгалтерии 
об остаточной балансовой стоимости, а также инвентаризационной стоимости в российской 
действительности зачастую неприемлемо, так как она может отличаться от рыночной в несколько 
раз. 

По мнению Исполнителя, необходимым условием получения достоверного результата является 
использование метода последовательных приближений, позволяющего определить итерационным 
путем справедливую базу для налогообложения, которая соответствует рыночной стоимости объекта 
оценки, определенной в рамках доходного подхода, за вычетом стоимости земельного участка.  

Плата за земельный участок211 
Плата за землю – общее название для всех видов обязательных платежей, уплачиваемых в связи 
с правом частной собственности и иных вещных прав на землю. 

Выделяют следующие основные формы платы за использование земельными участками:  

 земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость); 

 арендная плата. 

Земельный налог уплачивается собственниками земли, землевладельцами и 
землепользователями, кроме арендаторов. Последние вносят арендную плату.  

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (гл. 31 НК РФ).  

Земельный налог устанавливается и вводится в действие НК РФ и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на  территориях этих 
муниципальных образований. 

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения. 

Налогоплательщиками признаются (ст. 388 НК РФ): 

 организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Кодекса, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если 
иное не установлено настоящим пунктом. 

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный 
фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом налог уплачивается за 
счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных 
участков: 

 находящихся на праве безвозмездного срочного пользования;  

 переданных по договору аренды. 

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) и не могут превышать: 

 0,3% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:  

‒ отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

 
 
211 http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-vidy-platy-za-zemliu, https://ru.wikipedia.org 
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‒ занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно -
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;  

‒ предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства; 

 1,5% от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 

Арендная плата 

Согласно ст. 65 ЗК РФ за земли, переданные в аренду, взимается арендная плата.  

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно:  

 Правительством Российской Федерации, 

 органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

 органами местного самоуправления. 

Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.  

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной 
собственности, устанавливаются договорами аренды земельных участков. 

Расходы на страхование ― это стоимость по договору страхования. Как правило, стоимость  
по договору страхования принимается из расчета остаточной балансовой стоимости объекта или 
стоимости замещения с учетом износа. Четких критериев по величине страховых отчислений 
законодательством РФ не установлено. Возмещение убытков происходит исходя из стоимости 
и застрахованных рисков, указанных в договоре страхования. Норма ежегодных страховых 
отчислений, в соответствии с типовым договором страхования таких компаний, как ОАО "СК ГАЙДЕ", 
открытое страховое акционерное общество (ОСАО) "Ингосстрах", группа "АльфаСтрахование", РЕСО 
"Гарантия", ГСК "Югория", ЗАО "ГУТА-Страхование" и др., находится в диапазоне 0,03–1,75% от 
страховой стоимости212. В данном случае под стоимостью страхования понимается балансовая 
стоимость.  

Таблица 11.5. Базовые тарифы по страхованию имущества юридических лиц (здания, 
сооружения) 

Компания Тариф, в % от страховой суммы 
мин. макс среднее значение 

ОАО "СК ГАЙДЕ" 0,05% 0,35% 0,20% 
ОАО "АльфаСтрахование" 0,07% 0,32% 0,20% 
ЗАО "ГУТА-Страхование": 0,04% 0,23% 0,13%
офисные здания 0,03% 0,20% 0,12% 
торговые здания 0,04% 0,25% 0,15% 
Среднее значение 0,05% 0,30% 0,18% 

Источник: Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway №234, сентябрь 214 
(стр.123) 

Затраты на замещение (резерв на капитальный ремонт) 
Капитальным ремонтом зданий является такой ремонт, при котором производится усиление или 
смена изношенных конструкций, оборудования, замена их более прочными, долговечными 
и экономичными, улучшающими их эксплуатационные качества, за исключением полной замены 
основных конструкций, к которым относятся все виды стен, каркасы, каменные и бетонные 
фундаменты и т. п. При капитальном ремонте снижается износ зданий и сооружений. Он может быть  
выборочным (ремонт отдельных конструкций) или комплексным.  

 
 
212 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY №238, январь 2015 г., стр. 103. 
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Резерв по капитальному ремонту представляет собой сумму денежных средств, которые вменяются 
собственнику в качестве периодически откладываемых из текущих доходов от эксплуатации здания 
для образования фонда финансирования расходов по капитальному ремонту данного здания.  

Комплексный капитальный ремонт, охватывающий здание в целом, является основным видом 
данного ремонта. Он включает обычно замену изношенных частей, перепланировку, повышение 
благоустройства. Выборочный капитальный ремонт производится в зданиях, которые в целом 
находятся в удовлетворительном состоянии, однако некоторые их конструкции и оборудование 
изношены, пришли в неудовлетворительное состояние и нуждаются в усилении или замене. Ремонт 
таких конструкций проводится в первую очередь. 

Расчет резерва по капитальному ремонту может быть рассчитан следующими способами:  

 расчет резерва на замещение в % от восстановительной стоимости объекта; 

 расчет резерва на замещение в зависимости от долговечности зданий;  

 расчет резерва на замещение с учетом периодической замены быстроизнашивающихся 
улучшений. 

Расчет резерва на замещение в % от восстановительной стоимости объекта 
При данном способе расчета резерва на капитальный ремонт усредненная периодичность  
капитального ремонта определяется системой ППР (планово-предупредительных ремонтов), 
а укрупненные ежегодные расходы на него составляют в среднем около 2% восстановительной 
стоимости зданий. За счет средств, предназначенных для капитального ремонта, оплачиваются 
проектные работы, СМР, а также работы по замене изношенного оборудования213.  

В качестве первоначальной стоимости СМР может быть принята величина затрат на замещение 
(воспроизводство) объекта оценки по состоянию на дату оценки, рассчитанная в рамках затратного 
подхода (методика расчета затрат на замещение (воспроизводство) приведена в  разделе 1.4 
настоящего Приложения). 

Расчет резерва на замещение в зависимости от долговечности зданий 
Усредненная периодичность капитального ремонта определена системой ППР (планово -
предупредительных ремонтов), а норматив ежегодных отчислений в % от сметной стоимости 
конструкции определялся на основании МРР 3.2.23-97 "Методические рекомендации по 
экономическому обоснованию применения конструктивных элементов и технологий, 
обеспечивающих повышение эффективности инвестиций за счет снижения эксплуатационных 
затрат, повышения долговечности зданий и сооружений, сокращения продолжительност и 
строительства и других эффективных решений при повышении единовременных затрат при 
проектировании и строительстве и одновременном росте сметной стоимости"214.  

Норматив ежегодных отчислений зависит от срока службы объекта (таблица ниже). 

Таблица 11.6. Нормативы на восстановление строительных конструкций зданий 
в зависимости от долговечности

Долговечность 
в годах 

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимости конструкции 

Долговечность 
в годах 

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимости конструкции 

2 50,00% 48 2,10% 
4 25,00% 50 2,00% 
6 16,70% 52 1,90% 
8 12,50% 54 1,80% 
10 10,00% 56 1,79% 
12 8,30% 58 1,72% 
14 7,10% 60 1,65% 
16 6,20% 62 1,61% 
18 5,60% 64 1,56% 
20 5,00% 66 1,52% 
22 4,50% 68 1,47% 
24 4,20% 70 1,43% 
26 3,80% 72 1,40% 

 
 
213 http://inf-remont.ru/buildrules/rul114/ 
214 http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5390/#i831042 
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Долговечность 
в годах 

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимости конструкции 

Долговечность 
в годах 

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимости конструкции 

28 3,60% 74 1,35% 
30 3,30% 76 1,30% 
32 3,10% 78 1,28% 
34 2,90% 80 1,25% 
36 2,70% 85 1,10% 
38 2,60% 90 1,11% 
40 2,50% 95 1,05% 
42 2,40% 100 1,00% 
44 2,30% 125 0,80% 
46 2,20% 150 0,67% 

Источник: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5390/#i831042 

В качестве первоначальной стоимости СМР может быть принята величина затрат на замещение 
(воспроизводство) объекта оценки по состоянию на дату оценки, рассчитанная в рамках затратного 
подхода (методика расчета затрат на замещение (воспроизводство) приведена в  разделе 1.4 
настоящего Приложения).

Расчет резерва на замещение с учетом периодической замены быстроизнашивающихся 
улучшений 
К расходам на замещение относятся расходы на периодическую замену быстроизнашивающихся 
улучшений (кровля, покрытие пола, сантехническое оборудование, электроарматура). 
Предполагается, что денежные средства резервируются на счете. Резерв на замещение 
рассчитывается с учетом стоимости быстроизнашивающихся активов, продолжительности срока их 
полезной службы, а также процентов, начисляемых на аккумулируемые на счете средства 215. 

Резерв по капитальному ремонту представляет собой сумму денежных средств, которые вменяются 
собственнику в качестве периодически откладываемых из текущих доходов от эксплуатации здания 
для образования фонда финансирования расходов по капитальному ремонту данного здания. 
Согласно характеристикам объекта оценки, капитальный ремонт будет проводиться216 один раз 
в 20 лет. Расчет величины резерва по капитальному ремонту учитывает стоимость денег во  времени.  

Расчет расходов на создание резерва по капитальному ремонту производится исходя из следующих 
предпосылок: 

 затраты на капитальный ремонт составляют около 50% (удельный вес короткоживущих 
элементов) от инвестиционного бюджета строительства объекта (Дкэ);  

 доля короткоживущих элементов, подлежащих восстановлению при капитальном ремонте 
здания, составляет около 30% (Дкв); 

периодичность проведения капитальных ремонтов здания;

 увеличение стоимости короткоживущих элементов предусматривается на уровне инфляции 
рубля; 

 накопление происходит по безрисковой ставке, принятой в рамках отчета равной эффективной 
доходности к погашению по государственным облигациям. 

Для расчета суммы ежегодных платежей в резервный фонд применяется формула фактора фонда 
возмещения (SFF), показывающая величину равновеликих платежей, которые бы аккумулировали 
на счете к концу срока аннуитета одну денежную единицу:   

SFF= 
i

(1+i)n -1
,  

где: 

i ― ставка дисконтирования; 

n ― период дисконтирования (соответствует периодичности проведения капитального ремонта).  

 
 
215 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 125. 
216 Приложение 2 к ВСН 58-88 (р). 
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Сумма ежегодных отчислений в резервный фонд (РФ) определяется по формуле:  

РФ = SFF×FV(Зс)×Дкэ×Дкв,  
где: 

FV(Зс) ― стоимость короткоживущих элементов на прогнозную дату  проведения капитального 
ремонта; 

Дкэ ― доля короткоживущих элементов; 

Дкв ― доля короткоживущих элементов, подлежащих восстановлению при капитальном ремонте 
здания. 

FV (Зс) =PV (Зс)×Кув, 
где: 

PV(Зс) ― стоимость строительства аналогичного объекта; 

Кув ― коэффициент увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции.  

Расчет значения Кув основывался на прогнозе инфляции, при составлении которого были 
проанализированы данные информационного агентства "Росбизнесконсалтинг", агентства 
"Bloomberg" и "Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
г.", разработанной Министерством экономического развития и торговли РФ. Расчет коэффициента 
увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции приведен таблице. 

Расходы на управление объектом 
В рамках текущих затрат, связанных с эксплуатацией объекта, принято выделять расходы, связанные 
вознаграждением управляющей компании. 

Услуги управляющей компании включают в себя: 

 анализ эффективности деятельности объекта; 

 определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития;  

 мероприятия по работе с персоналом; 

 маркетинговые мероприятия, направленные на увеличение уровня загрузки/заполняемости 
и доходности объекта. 

Размер вознаграждения управляющей компании определяется перечнем и содержанием услуг.  

Согласно данным профессиональных участников рынка217, специализирующихся на рынке 
коммерческой недвижимости Московского региона и предоставляющих услуги по комплексному  
управлению зданиями, эксплуатации и сопровождению проектов, стандартная схема при исчислении 
оплаты за услуги управляющей компании в среднем составляет 0,5–10% от действительного 
валового дохода, при управлении торговым центром эта планка выше – 25-30%.

Существует несколько методик подсчета вознаграждения, например: 

 на гарантированном доходе собственника; 

 на проценте от выручки. 

Типичный размер вознаграждения управляющей компании в % от выручки приведен в таблице 
ниже. 

 

 

 
 
217 "ДОТ Менеджмент", "Цеппелин" (Zeppelin), "МАТОРИН", New Life Group, "Мой Дом", Clearlink, "Сервисные технологии", 
ОАО "УК "Манежная площадь", "Фрагра" (Fragra), Colliers International FM, "Стандарт-сервис", Sawatzky Property Management, 
"РосинвестОтель", "Фэсилити Сервисиз Рус" – представительство ISS,"ХСГ Цандер РУС" (M+W Zander), Placon property 
management, BlackStone Keeping Company, Forum Property Management, IFK Hotel Management, "MPM Group-управление 
недвижимостью". 
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Таблица 11.7. Размер вознаграждения управляющей компании объектов коммерческой 
недвижимости 
Характеристики Значение, % от выручки 
Наиболее характерное значение 1-3% 
Для небольших объектов 5-10% 
Для объектов площадью свыше 100 тыс. кв. м 0,5-1% 

Источник: Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY №234, сентябрь 2014 г., 
стр. 123 

Определение расходов на брокеридж (агентское вознаграждение) 

Комиссионные расходы представляют собой расходы, которые несет собственник, оплачивая услу ги 
риелторов по организации ими реализации и сдачи в аренду построенных площадей. Комиссионные 
расходы по сдаче торговых площадей комплекса в аренду определены на основе среднерыночного 
уровня комиссионных расходов, который составляет от 7 до 9% от годовой арендной платы, 
взимаемой с арендаторов. 

Уровень комиссионных расходов был принят Исполнителем как одномесячная арендная плата 
от сданных площадей и равен 8,33% от годовой арендной платы. 

Чистый операционный доход (ЧОД) ― действительный валовой доход (ДВД) за минусом 
операционных расходов (ОР). 

Расчет производится по формуле: 

ЧОД = ДВД - ОР, 
где: 

ДВД ― действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

ОР ― операционные расходы. 

Для определения ставки капитализации/дисконтирования, как правило, применяются следующие 
методы: 

 метод мониторинга рыночных данных (экстракции); 

 метод сравнения альтернативных инвестиций; 

 метод кумулятивного построения. 

Метод определения ставки капитализации (дисконтирования) должен быть согласован с видом 
используемого денежного потока. 

Определение ставки капитализации методом рыночной экстракции  
Величина коэффициента капитализации К определяется по следующей формуле: 

К = (ДВД-ОР)/Ц, 
где: 

ДВД ― действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

ОР ― операционные расходы; 

Ц ― цена объекта (полученная путем корректировки цены предложения на торг).  

Определение ставки капитализации методом кумулятивного построения  
Метод кумулятивного построения предусматривает расчет ставки капитализации с использованием 
безрисковой ставки в качестве базовой, к которой прибавляются рисковые надбавки.  

Расчет коэффициента капитализации К предполагает определение ставки дохода (On) и нормы 
возврата капитала (Of). 

К = On + Of 
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Определение ставки дохода
Ставка дохода On отражает требуемую норму прибыли на капиталовложения со сравнимым риском. 
Ставка On (или ставка дохода на инвестиционный капитал), рассчитывается по следующей формуле:  

On = БС + Р + Л + М, 
где: 

БС — безрисковая ставка дохода;  

Р — премия за риск, соответствующая риску вложения в данный актив (премия за риск  
инвестирования); 

Л — премия за низкую ликвидность объекта; 

М — премия за инвестиционный менеджмент. 

Определение безрисковой ставки  

Для потенциального инвестора безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку 
дохода, которая характеризуется отсутствием риска или его минимальным значением. В качестве 
безрисковой ставки, как правило, используется норма доходности по правительственным 
облигациям. 

Безрисковая ставка компенсирует стоимость денег во времени при практически нулевом уровне 
риска. Обычно под безрисковой ставкой понимают норму сложного процента, которую в виде 
прибыли можно получить при вложении денег в абсолютно надежные финансовые активы. К таким 
вложениям относятся инвестиции в государственные долговые обязательства. 

В рамках одной страны трудно найти какой-либо иной инвестиционный объект, дающий больше 
гарантий получения фиксированного дохода, по сравнению с правительственными облигациями. 
Таким образом, безрисковое вложение приносит, как правило, какой-то минимальный уровень  
дохода, достаточный для покрытия уровня инфляции в стране и риска, связанного с вложением в 
данную страну. 

В качестве безрисковой ставки Исполнителем принята среднесрочная ставка государственных 
ценных бумаг (облигаций федерального займа): 

 Вид облигаций: ГКО-ОФЗ. 

 Срок – среднесрочная, % годовых. 

 Источник информации: http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz_mrprint.asp. 

Определение премии за риск инвестирования 

Все инвестиции, за исключением инвестиций в государственные  ценные бумаги, имеют более 
высокую степень риска, зависящую от особенностей оцениваемого вида недвижимости. Чем больше 
риск, тем выше должна быть величина процентной ставки, чтобы инвестор мог взять на себя риск  
по какому-либо инвестиционному проекту.  

Премия за риск вложений определена методом взвешенной оценки рисков. Данный метод разделяет 
риски на систематические и несистематические, а также на статичные и динамические.  

Систематические риски — это риски, затрагивающие всех участников инвестиционного рынка и не 
связанные с конкретным объектом. 

Несистематические риски — это риски, присущие конкретному оцениваемому объекту недвижимости 
и независимые от рисков, распространяющиеся на другие объекты. 

Статичный риск — это риск, который можно рассчитать и переложить на страховые компании. 

Динамический риск — это риск потери предпринимательского шанса и экономической конкуренции.  

Алгоритм расчета премии за риск инвестирования: 

 Оценивается каждый риск в баллах. Чем выше уровень влияния рассматриваемого фактора на 
стоимость, тем выше значение риска. 

‒ низкое значение — до 2%; 
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‒ значение ниже среднего — до 4%; 

‒ среднее значение — до 6%; 

‒ значение выше среднего — до 8%; 

‒ высокое значение — свыше 8%. 

 Определяется количество наблюдений как сумма рисков в количественном выражении 
по каждому столбцу "Категории риска" (ni). 

 Определяется взвешенный итог по каждому столбцу "Категория риска" как произведение суммы 
рисков на балльную оценку (ki=ni x балл). 

 Определяется сумма факторов как сумма всех взвешенных итогов (k=∑ki).  

 Определяется средневзвешенное значение балла как частное от деления суммы факторов (k) 
на количество факторов (рисков). Затем полученное значение выражается в процентах, цена 
одного балла — 1%. 

Таблица 11.8. Расчет премии за риск инвестирования в объект  
№ 
п/п Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Систематический риск   

1 Ухудшение общей 
экономической ситуации динамичный            

2 Тенденции развития 
экономики в регионе динамичный            

3 Изменение федерального или 
местного законодательства динамичный            

 Несистематический риск             

4 Природные и чрезвычайные 
антропогенные ситуации статичный            

5 Ускоренный износ здания статичный            

6 Неполучение арендных 
платежей динамичный            

7 Неэффективный менеджмент динамичный            

8 Сложности обеспечения 
инженерной инфраструктурой динамичный            

9 Ухудшение транспортной 
доступности объекта динамичный            

10 Неправильное оформление 
договоров аренды динамичный            

 Количество наблюдений   ni          
 Взвешенный итог   ki          
 Сумма факторов k 
 Количество факторов 10 

 Средневзвешенное значение 
балла k/10 

 Величина поправки за 
риск (1 балл = 1%) 

 

Источник: http://dom-khv.ucoz.ru/index/premija_za_risk_vlozhenija_investirovanija/0-359 

Определение премии за низкую ликвидность  

Инвесторы, вкладывающие свой капитал в объект недвижимости, больше озабочены отсутствием 
ликвидности, чем инвесторы, вкладывающие свой капитал в ценные бумаги. Для заключения 
надежной сделки по продаже объекта недвижимости может понадобиться более длительное время 
(несколько месяцев). Продавец, который хочет продать недвижимость в течение определенного 
времени, обычно вынужден соглашаться на более низкую цену или на менее выгодные условия.  

Фактор ликвидности имеет большое значение при продаже недвижимости с ограниченным сроком 
экспозиции. Имея возможность продавать недвижимость по рыночной цене, которая определяется 
при нормальном сроке экспозиции (после адекватного маркетинга), собственник получит деньги 
в течение этого нормального срока продажи. Кроме того, у владельца имеется возможность делать  
скидку с рыночной цены продажи для того, чтобы осуществить продажу в более короткий срок.  
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Премия за низкую ликвидность рассчитывается исходя из среднерыночного срока экспозиции 
по следующей формуле:  

Л = безрисковая ставка х срок экспозиции (месяцев)/12 
Определение премии за инвестиционный менеджмент  

Риск управления недвижимостью отражает потенциальную возможность неэффективного 
управления собственностью, что может привести к снижению ее стоимости. Чем специализированее 
собственность, тем выше риск управления. 

Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и сложностью конкретного 
инвестиционного решения. Величина данной премии в подавляющем большинстве случаев 
рассчитывается экспертно или на основании ранжирования риска по пятибалльной шкале: 

 низкое значение — 1%; 

 значение ниже среднего — 2%; 

 среднее значение — 3%; 

 значение выше среднего — 4%; 

 высокое значение — 5%. 

Величина премии определяется сложностью управления объектом, наличием кадровых резервов 
профессиональных управленцев и реальной возможностью влияния инвестиционного менеджера на 
доходность объекта. При определении размера премии необходимо учитывать, что инвестиционный 
менеджер отвечает за своевременное перепрофилирование объекта, выбранный способ 
финансирования сделки в момент приобретения недвижимости, изменение условий финансирования 
в целях обеспечения нормальной доходности собственного капитала, а также за принятие решения 
о продаже недвижимости (чем более рискованны и сложны инвестиции, тем более компетентного 
управления они требуют). 

В таблице ниже приведена шкала премий за риск инвестирования в недвижимость.  

Таблица 11.9. Шкала премий за инветиционный менеджмент  
Премия за риск вложения в 
оцениваемый объект Премия за степень ликвидности Премия за инвестиционный менеджмент 

Низкое значение (1%) 

Риски застрахованы в страховых 
компаниях высокого уровня 
надежности с позитивными 
перспективами (класс А++, класс 
ААА, соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством «Эксперт-Ра») 

Объект относится к коммерческой 
собственности, пользующейся 
устойчиво высоким спросом, имеющей 
незначительный срок экспозиции. 
Например, стандартное жилье, 
небольшие офисные помещения, 
имеющие стандартный набор 
рыночных характеристик 

Управление объектом осуществляет управляющая 
компания, которой делегируются функции оперативного 
управления объектом, а именно: разработка стратегии и 
программы управления объектом, контроль за его 
содержанием, выбор эксплуатирующих организаций, 
заключение с ними договоров, привлечение 
арендаторов, сопровождение договоров аренды, 
страхование и управление рисками, обеспечение 
безопасности 

Значение ниже среднего (2%) 

Риски застрахованы в страховых 
компаниях высокого уровня 
надежности (класс А, А+, 
соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством «Эксперт-Ра») 

Объект относится к коммерческой 
собственности, пользующейся 
спросом, продажа которой не требует 
длительного времени и 
дополнительных затрат на маркетинг 

Объект предназначен для сдачи в аренду. Управление 
объектом осуществляется собственником с 
привлечением консультантов, обладающих 
профессиональными знаниями в области управления. 
Однако выбор эксплуатирующих организаций, 
заключение с ними договоров на содержание, 
обслуживание и предоставление коммунальных услуг, 
коммерческое использование объекта (привлечение 
арендаторов, контроль выполнения условий 
заключенных контрактов и т. п.), организация процессов 
развития объекта является проблемой собственника 

Среднее значение (3%) 

Риски застрахованы в страховых 
компаниях приемлемого уровня 
надежности (класс В, В+, В++, 
соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством («Эксперт- Ра») 

Объект относится к 
неспециализированной недвижимости, 
т. е. предназначенной для 
длительного использования в том 
виде, как она задействована на 
момент оценки 

Объект предназначен для сдачи в аренду. Управление 
собственник осуществляет самостоятельно. Для данного 
объекта характерны: ограниченный набор 
управленческих решений, отсутствие четких критериев 
для принятия решений, длительность и сложность 
процедуры принятия решений, перегруженность 
собственника объектами, находящимися в сфере прямого 
управления, отсутствие системы делегирования функций 
управления от собственника к специализированным 
управляющим организациям, отсутствие единых 
апробированных стандартов и методик управления 
недвижимостью, нехватка квалифицированного 

Значение выше среднего (4%) 
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Премия за риск вложения в 
оцениваемый объект Премия за степень ликвидности Премия за инвестиционный менеджмент 

Застрахована часть рисков 

Объект относится к недвижимости с 
ограниченным рынком, которая из-за 
особых условий рынка, своих 
специфических характеристик или в 
силу других обстоятельств на данный 
момент привлекает относительно 
небольшое число потенциальных 
покупателей. Отличительной чертой 
такого объекта является не 
невозможность ее продажи на 
открытом рынке, а более длительный 
период экспозиции по сравнению с 
объектами, пользующимися наиболее 
высоким спросом 

Собственник сдает в аренду не используемые им самим 
площади. При этом собственник самостоятельно 
определяет условия аренды и ставки арендной платы. 
Для таких объектов характерны плохо поставленная 
работа с клиентами, растянутая во времени процедура 
заключения договора аренды, невнимательное 
отношение к арендаторам, которые рассматриваются как 
временное явление 

Источник: http://edu.dvgups.rU/METDOC/ITS/EKON_S/EKON_NEDV/METOD/UP/frame/4.htm 

Определение нормы возврата 

Определение нормы возврата (Of), а следовательно, и ставки капитализации (К), зависит от условий 
формирования фонда возмещения потери стоимости. 

При расчете ставки капитализации с корректировкой на изменение стоимости актива, выделяют три 
основных метода определения нормы возврата: метод Инвуда, метод Хоскольда, метод Ринга.  

Метод Инвуда 

Аннуитетный метод возврата инвестиций. В условиях постоянного и стабильного во времени 
денежного потока фонд возмещения формируется по ставке процента, равной норме прибыли  
(i = On), т. е.: 

 
 
Применяется в случаях, когда по экспертному заключению Исполнителя ожидается получение 
постоянного дохода за оставшийся период владения объектом оценки. 

Метод Хоскольда 

Аннуитетный метод возврата инвестиций. Ставка дохода, приносимого объектом, высока, и ее трудно 
достичь в случае реинвестирования. Чтобы обезопасить возврат средств, вложенных в  объект 
недвижимости, инвестор формирует фонд возмещения по минимальной (безрисковой) ставке. 

, 
где: 

БС — безрисковая ставка (ставка безрискового финансирования) — норма дохода по безрисковым 
вложениям. 

Применяется в случаях, когда, по мнению Исполнителя, получение постоянных доходов связано  
с повышенным риском уменьшения или прекращения прогнозируемого денежного потока.  

Метод Ринга 

Линейный метод возврата капитала (инвестиций). Этот метод предполагает возврат капитала 
равными частями в течение срока владения активом. Норма возврата в этом случае представляет 
собой ежегодную долю первоначального капитала, отчисляемую в беспроцентный фонд 
возмещения. Эта доля при 100%-ном возмещении капитала равна 1/n. 

,  
где: 

n — время амортизации объекта (остаточный срок экономической жизни) в годах.  

Применяется при оценке старых или сильно изношенных объектов, для которых характерна 
тенденция снижения дохода (уменьшение арендной платы, увеличение расходов на ремонт 
и восстановление) за оставшийся период владения объектом. 

( ) 1-O+1
O=O n

n

n
f

( ) 1-БС+1
БС=O nf

n
1=Of
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Поскольку рынок недвижимости вступил в стадию стабилизации, в данной работе в качестве метода 
расчета нормы возврата использовано формирование фонда возмещения по ставке дисконта 
методом Инвуда. 

Определение рыночной стоимости недвижимости методом дисконтированных денежных потоков 
выполняется в следующей последовательности: 

 определение периода прогнозирования (под периодом прогнозирования понимается период 
в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование значений факторов, 
влияющих на величину будущих доходов); 

 исследование способности объекта оценки приносить доход в течение периода 
прогнозирования, а также в период после его окончания; прогнозирование будущих доходов 
и расходов, соответствующих наиболее эффективному использованию объекта недвижимости;  

 определение ставки дисконтирования (капитализации), отражающей доходность вложений 
в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска и периоду владения объекты 
инвестирования; 

 преобразование (приведение) будущих доходов в стоимость на дату оценки с помощью методов 
капитализации. 

Метод дисконтирования денежных потоков 

Метод дисконтирования денежных потоков пересчитывает будущие прогнозируемые доходы 
от недвижимости в приведенную к дате оценки стоимость по рыночной ставке дисконтирования, 
соответствующей риску инвестиций в недвижимость. Расчет стоимости объекта недвижимости 
методом ДДП производится по формуле: 

, 
где: 

С ― стоимость, определенная методом дисконтирования денежных потоков;  

CF ― денежный поток периода n; 

n ― период; 

i ― ставка дисконтирования денежного потока периода n; 

TV ― текущая стоимость постпрогнозного периода. 

Метод дисконтирования денежных потоков используется, если218: 

 предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих;  

 имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств 
от недвижимости; 

 потоки доходов и расходов носят сезонный характер; 

 оцениваемая недвижимость – крупный многофункциональный коммерческий объект; 

 объект недвижимости строится или только что построен и вводится (или введен в действие). 

При расчете рыночной стоимости объекта данным методом применялся следующий алгоритм 
расчета. 

1. Определение длительности прогнозного периода, а также выбор вида денежного потока, 
который будет использоваться в качестве базы для оценки.  

2. Определение величины потенциального валового дохода в прогнозном периоде.  

3. Определение величины действительного валового дохода в прогнозном периоде.  

 
 
218 http://www.e-reading.by/chapter.php/99479/28/Shevchuk_-_Pokupka_doma_i_uchastka.html
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4. Определение величины операционных расходов в прогнозном периоде. 

5. Определение величины чистого операционного дохода в прогнозном периоде. 

6. Расчет ставки дисконтирования. 

7. Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в прогнозном и постпрогнозном периодах.  

8. Определение рыночной стоимости объекта в рамках доходного подхода. 

Методика расчета величину чистого операционного дохода аналогична описанной в разделе 1.9.1 
(метод прямой капитализации дохода). 

Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в прогнозном и постпрогнозном 
периодах 

Прогнозный период 
В рамках метода дисконтирования денежного потока стоимость объекта оценки определяееся путем 
дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием объекта коммерческой 
недвижимости. 

При дисконтировании денежного потока расчет фактора текущей стоимости осуществляется по 
формуле: 

, 
где: 

F — фактор текущей стоимости; 

R — ставка дисконта; 

n — период дисконтирования. 

Осуществляя дисконтирование спрогнозированного потока, следует учитывать тот факт, что 
инвестор получает доходы и осуществляет расходы равномерно в течение периода (квартала), 
поэтому дисконтирование потоков должно быть произведено для состояния середины периода. 
Расчет периода дисконтирования осуществлялся следующим образом:  

n = 0,5 × Ki + ΣKi, 
где: 

Кi — длительность одного периода прогнозирования (в годовом исчислении); 

t — период прогнозирования, для которого рассчитывается фактор текущей стоимости.  

Далее определенные таким образом факторы текущей стоимости умножаются на величину  
денежного потока в прогнозном периоде за соответствующий период.

Постпрогнозный период
Расчет терминальной стоимости по модели Гордона 

Расчет текущей стоимости реверсии объекта был произведен по модели Гордона. Суть модели 
заключается в том, что стоимость объекта на конец прогнозного периода будет равна величине 
капитализированного денежного потока терминального периода (то есть текущей стоимости 
бесконечного аннуитета). 

Текущая стоимость в постпрогнозном периоде определялась по следующей формуле:  

. 
где: 

TV ― текущая стоимость объекта в постпрогнозный период; 

CFn+1 ― денежный поток в первый год постпрогнозного периода; 

n(1+R)
1F=

,n)nО(1
1

0,5n)nO(1

ng)(1
0,5)nO(1

1х
g)n(O
1nCF

=TV



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

488 

On ― ставка дисконтирования; 

g ― ожидаемые темпы прироста денежного потока в терминальном периоде;

n ― период прогнозирования. 

Расчет терминальной стоимости методом прямой капитализации  

Расчет терминальной стоимости объекта может быть определен методом прямой капитализации.  

Стоимость реверсии в конце прогнозного периода с использованием данного метода выполняется 
путем деления чистого операционного дохода в постпрогнозном периоде на ставку капитализации, 
прогнозируемую для постпрогнозного периода. 

 
где: 

С ― стоимость реверсии, определенная методом прямой капитализации дохода;

ЧОД ― чистый операционный доход в постпрогнозном периоде;

К ― коэффициент капитализации в постпрогнозном периоде. 

Метод капитализации доходов используется, если219: 

 потоки доходов стабильны длительный период времени, представляют собой значительную 
положительную величину; 

 потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами. 

Для определения ставки дисконтирования, отражающей доходность вложений в сопоставимые 
с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используются те же методы, что и при 
расчете ставки капитализации, описанные выше. 

Метод применяется к потокам с любым законом их изменения во времени и определяет текущую 
стоимость будущих потоков дохода, каждый из которых дисконтируется по соответствующей ставке 
дисконтирования или с использованием единой ставки, учитывающей все ожидаемые в  будущем 
периоде экономической жизни объекта выгоды, включая поступления при его продаже в конце 
периода владения.  

Методы, использующие другие формализованные модели  

Методы, использующие другие формализованные модели, применяются для постоянных или 
регулярно изменяющихся потоков дохода. Капитализация таких доходов производится по ставке 
капитализации, конструируемой на основе единой ставки дисконтирования, принимаемой в расчет 
модели возврата капитала, а также ожидаемых изменений дохода и стоимости недвижимости 
в будущем. 

В качестве денежного потока, капитализируемого в стоимость, как правило, используется чистый 
операционный доход, который генерирует или способен генерировать объект оценки с учетом 
рисков неполучения данного дохода. 

Для определения ставки дисконтирования используются те же методы, что и при расчете ставки 
капитализации, описанные выше. 

 
 
219 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, — М.; "Финансы и статистика", 2007, стр. 121. 
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
В соответствии с п. 8 ФСО №3 в отчете об оценке должно содержаться "описание процедуры 
согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов 
по различным подходам, а также при использовании разных методов в рамках применения каждого 
подхода, с целью определения итоговой величины стоимости, либо признание в качестве итоговой 
величины стоимости результата одного из подходов220. 

Согласно п. 24 ФСО №1: "Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения 
тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого 
из подходов". 

Также в соответствии с п. 8 ФСО №3 "Требования к отчету об оценке" в качестве итоговой величины 
стоимости может быть признан результат одного из подходов221. 

Согласно п. 25 ФСО №1: "В случае использования нескольких подходов к оценке, а также 
использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется 
предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного результата 
оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно отличающихся 
промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете 
необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным 
признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного подхода 
(метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при 
применении другого подхода (методов) (при наличии)". 

После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой 
величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не 
указано иное222. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской 
Федерации223. 

Согласование результатов Исполнитель проводит с помощью анализа достоинств и недостатков 
используемых подходов оценки. 

Краткая характеристика сравнительного подхода  

Сравнительный подход при оценке оказывает большое влияние на итоговое согласование стоимости, 
если имеется рыночная информация по сделкам с объектами, аналогичными оцениваемому . 
Продажи сопоставимых объектов позволяют оценить отличия объекта оценки от  сопоставимых 
объектов и получить оцененную рыночную стоимость рассматриваемого объекта недвижимости. 
Сравнительный подход имеет следующие преимущества:  

 это единственный подход, базирующийся на рыночных ценах недвижимости; 

 данный подход отражает текущую реальную практику сделок на рынке недвижимости.  

Краткая характеристика доходного подхода 

Неоспоримым преимуществом доходного подхода является то, что это единственный подход , 
который учитывает будущие ожидания относительно цен, затрат, инвестиций и т. п. Что особенно 
важно, данный подход оценивает будущие выгоды от владения объектом, поскольку покупатель, 
принимая решение об инвестировании средств, сопоставляет предлагаемую цену и ожидаемые 
выгоды. Основные трудности, связанные с применением доходного подхода, заключаются 
в сложности определения обоснованного годового денежного потока, учете всех возможных доходов 
и расходов и их размеров в будущем. 

 
 
220 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, подпункт И. 
221 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, подпункт К. 
222 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", п. 26. 
223 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", п. 27. 
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Краткая характеристика затратного подхода 

Затратный подход к оценке имущества применяется преимущественно в случаях, когда не имеется 
достаточной информации о сделках купли-продажи аналогичных объектов, в связи с чем трудно 
получить информацию об их стоимости на вторичном рынке. Затратный подход отражает текущий 
уровень цен восстановления аналогичного оборудования, недвижимости и других активов, входящих 
в состав объекта оценки, и их накопленный износ. Преимущество данного подхода состоит в 
достаточной точности и достоверности информации о реальных активах. Это устраняет 
определенную абстрактность, присущую доходному и сравнительному подходам. В современных 
российских условиях затратный подход имеет наиболее полную и достоверную информационную 
базу для расчетов, а также традиционные для российской экономики затратные методы определения 
стоимости имущества. Основным недостатком данного метода является то, что в  рамках затратного 
подхода не учитывается способность имущества приносить доход. Этот метод также не учитывает в 
полной мере рыночную конъюнктуру региона. 

При использовании более одного подхода к оценке согласование результатов оценки производится 
с помощью одного из способов согласования. 

При использовании одного подхода (при условии мотивированного отказа от других двух подходов ) 
полученному результату присваивается вес 100%. 

Анализируя используемые и опубликованные в научных статьях способы согласования результатов 
расчетов, можно сделать заключение, что они относятся к одной из следующих групп224: 

 прямое экспертное назначение весов; 

 определение нескольких критериев назначения весов, по которым математически выводятся 
веса для согласования результатов расчета; 

 дополнительное экспертное определение компетентности экспертов (назначение весов группой 
экспертов); 

 применение метода агрегированной иерархии (МАИ) Т. Саати. 

Прямое экспертное назначение весов 

Как правило, исходя из своих субъективных соображений, оценщик самостоятельно назначает веса 
результатам, полученным по каждому подходу. 

Определение нескольких критериев назначения весов 

Впервые методика опубликована в 2002 году А. Шаскольским. 

Автором предложены четыре критерия, по которым оценщиком оцениваются результаты, 
полученные по каждому подходу:

1. Достоверность и достаточность информации;  

2. Способность подхода учитывать структуру ценообразующих факторов, специфичных для 
объекта; 

3. Способность подхода отразить мотивацию, действительные намерения типичного участника 
сделки; 

4. Соответствие подхода виду рассчитываемой стоимости. 

Исполнителем было принято решение дополнить перечень следующими критериями:  

5. достоверность и достаточность информации, используемой в расчетах;  

6. достоверность и достаточность информации об объектах-аналогах, используемых в расчетах; 

7. соответствие использованных расчетных методов объему доступной рыночной информации;  

 
 
224 http://smao.ru/files/magazine/2008/01/1_63-66.pdf 
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8. соответствие типу объекта и характеру его использования;  

9. соответствие цели и назначению оценки, а также используемому стандарту (базе) стоимости;  

10. способность учитывать действительные намерения покупателя; 

11. способность учитывать конъюнктуру рынка; 

12. соответствие полученного подходом результата данным анализа рынка;  

13. способность учитывать текущее техническое состояние. 

Расчет "весов" использованных методов проводится в несколько этапов: 

 строится матрица факторов, в которой каждому подходу присваиваются баллы (соответствует – 
1, не соответствует – 0); 

 определяется сумма баллов каждого подхода; 

 по отношению суммы баллов подхода к этой сумме определяется расчетный вес подхода;  

 расчетные веса округляются так, чтобы сумма равнялась 100%; 

 далее проводится согласование результатов расчета. 

Назначение весов группой экспертов 

Методика определения значений весовых коэффициентов с учетом компетентности привлекаемых 
экспертов. 

Целью данной разработанной методики является повышение объективности и степени доверия 
к результатам методики, которая учитывает уровень компетентности экспертов, определенный на 
основе их самооценки и оценки степени их знакомства с областью знаний, к  которой относится 
оценка, соответствующими руководителями. 

Сущностью методики является анкетирование, а затем и обработка результатов, которая проводится 
с учетом показателей компетентности и весомости привлекаемых экспертов.  

Для этого разработаны специальные анкеты: 

 по 10-балльной шкале, соответствующей (семи) показателям, расставляются баллы для каждого 
подхода; 

 каждый эксперт оценивает показатель степени личной уверенности в том, что значения, 
определенные по 10-бальной шкале, соответствуют действительности; 

 осуществляется самооценка степени влияния различных источников аргументации на ответ 
эксперта. 

Согласование результатов оценки методом анализа иерархий (МАИ)

МАИ представляет собой метод согласования результатов, полученных с использованием различных 
методов оценки, основанный на декомпозиции проблемы согласования результатов и ее 
представления в виде иерархии. Для целей согласования результатов используются трехуровневые 
иерархии. 
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Рисунок 11.1. Структурирование проблемы согласования результатов в виде иерархии  

 
Источник: http://www.appraiser.ru

На рисунке представлено:

 верхний уровень ― цель (например, определение рыночной стоимости); 

 промежуточный уровень ― критерии согласования; 

 нижний уровень ― набор альтернатив (например, результаты, полученные различными 
методами оценки). 

Например, для оценки результатов, полученных различными методами оценки рыночной стоимости, 
возможно применение следующих критериев: 

 возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца;  

 тип, качество, обширность, данных, на основе которых проводится анализ;  

 способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания; 

 способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость  
(местонахождение, размер, потенциальная доходность).  

Для расчета веса каждого из подходов в итоговой рыночной стоимости необходимо построить  
матрицу сравнения и рассчитать значения весов критериев, по которым сравнивались подходы.  

Затем попарно сравниваются критерии по отношению к их воздействию на общую для них цель. 
Система парных сравнений приводит к результату, который может быть представлен в виде обратно 
симметричной матрицы. 

Элементом матрицы а (1, j) является интенсивность проявления элемента иерархии 1 относительно 
элемента иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9, где балльные оценки имеют 
следующий смысл: 

 1 ― равная важность; 

 3 ― умеренное превосходство одного над другим; 

 5 ― существенное превосходство; 

 7 ― значительное превосходство; 

 9 ― очень сильное превосходство; 

 2, 4, 6, 8 ― промежуточные значения. 

Если при сравнении одного фактора 1 с другим j получено а (j, 1) = Ь, то при сравнении второго 
фактора с первым получается: а (j, 1) = 1/Ь. 

 

 

 

Цель 

Альтернатива W1 Альтернатива Wn Альтернатива … 

Критерий А1 Критерий А2 Критерий … Критерий Аn 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    493 

Пусть А1…Аn ― множество из n элементов, тогда W1.\Wп соотносятся следующим образом: 
 А1 А2 … Аn 
А1 1 W1/W2 … W1/Wn 
А2 W2/W1 1 … W2/Wn 
… ... … …  
Аn Wn/W1 Wn/W2 … 1 

Источник: http://www.appraiser.ru 

Оценка весов критериев и оценка весов альтернатив по каждому критерию согласования происходит 
по схеме: 

 А1 А2 … Аn     
А1 1 W1/W2 … W1/Wn X1=(1×(W1/W2) ×…× (W1/Wn))1/n BEC(A1)=X1/Сумма 
А2 W2/W1 1 … W2/Wn   … 
… ... … …     … 
Аn Wn/W1 Wn/W2 … 1 Xn=((Wn/W1) × ( Wn/W2) ×…×1)1/n BEC(An)=Xn/Сумма 
       Сумма Σ = 1 

Источник: http://www.appraiser.ru 

Определение итогового значения весов каждой альтернативы  

Приоритеты синтезируются, начиная со второго уровня вниз. Локальные приоритеты 
перемножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются 
по каждому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует элемент.  

Итоговое согласование результатов 

Итоговый результат веса равен сумме произведений весов альтернатив на соответствующие 
величины альтернатив.

Таблица 11.10. Определение итогового значения весов каждой альтернативы 

Параметр 
Вес 
критерия 
А1 

Вес 
критерия 
А2 

Вес 
критерия 
Аn 

Итоговое значение веса для 
каждой альтернативы 

Вес альтернативы 1 Альт. 1.1 Альт. 1.2 … Альт. 1 .n Вес(Альт1)=Альт.1.1×Вес(А1)+…+А
льт.1.n× Вес (Аn) 

Вес альтернативы 2  Альт.2.2 … Альт.2.n Вес(Альт2)=Альт.2.1×Вес(А1)+…+А
льт.2.n× Вес (Аn) 

… … … … …  

Вес альтернативы k Альт. k.1 Альт.k.2 … Альт.k.n Вес(Альт.k:)=Альт.k.1×Вес(А1)+…  
+Альт.k.n× Вес (Аn) 

Сумма   …  1 

Источник: http://www.appraiser.ru

Полученные таким образом величины и представляют собой итоговое значение весов каждого 
из критериев. 

Результаты расчета весовых коэффициентов для определения рыночной стоимости оцениваемых 
объектов приведены в таблице "Расчет весовых коэффициентов для определения рыночной 
стоимости объекта оценки" данного отчета. 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

494 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ИТОГОВОЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
Согласно п. 30 ФСО №7 после проведения процедуры согласования Исполнитель, помимо указания 
в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение 
о возможных границах интервала, в котором может находиться эта стоимость.  

Интервал, в котором может находиться итоговая величина стоимости объекта оценки может быть  
определен с использованием модифицированной 3D-матрицы интервалов (диапазонов) стоимости, 
опубликованной на сайте НП "СРОО "Экспертный совет"225 и приведенной на рис. ниже. 

Рисунок 11.2. Модифицированная 3D-матрица интервалов (диапазонов) стоимости, 
%226 

 
Источник: http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-
poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami/ 

Характеристика развитости рынка: 

 низкая – депрессивные регионы; объекты на значительном удалении от региональных центров; 

 средняя – региональные центры; 

 высокая – города-миллионники, крупные городские агломерации. 

Характеристика оборачиваемости объектов: 

 низкая – крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с уникальными 
характеристиками; 

 средняя – коммерческая недвижимость среднего масштаба; 

 высокая – стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба. 

 

 
 
225 http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi-
podhodami-ili-metodami/ 
226 Матрица составлена на основе анализа значительного массива отчетов об оценке недвижимости, выполненных в 2002 – 
2015 гг. 
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Качество модели является интегральным показателем, зависящим от следующих 
основных аспектов: 

 качества исходной информации по параметрам расчета – информация может быть фактической 
(например, площадь объекта по данным документов технического учета), оценочной (например, 
среднее значение операционных расходов по аналитическим данным для объектов подобного 
класса) и прогнозной; 

 количества параметров в расчетной модели; 

 характера взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели (аддитивное, 
мультипликативное влияние и пр.). 

Величина данного показателя определяется Исполнителем экспертно на основе анализа указанных 
качественных показателей. Проведенный анализ показывает, что в большинстве случаев значение 
показателя "качество модели" лежит в диапазоне 0,8 – 1,2. 

Таблица 11.11. Диапазон стоимости по критерию 1 и 2 (развитость рынка, 
оборачиваемость объектов – d 1,2), % 
Оборачиваемость 
объекта Низкая Средняя Высокая 
Развитость рынка 
Низкая +/-30% +/-20% +/-15% 
Средняя +/-25% +/-15% +/-10% 
Высокая +/-20% +/-10% +/-5% 

Источник: анализ АО "НЭО Центр", http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-
diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami/ 

Таблица 11.12. Показатель качества модели (k), ед. 

Качество модели Значение Характеристика 

Высокое качество 0,80 

Качество исходной информации - фактические и оценочные 
показатели; 
Количество параметров 
в расчетных моделей - малое; 
Характер взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели - 
специфика не выявлена (при использовании в оценке сравнительного 
и/или затратного подходов) 

Среднее качество 1,00 

Качество исходной информации - фактические, оценочные и 
прогнозные показатели; 
Количество параметров 
в расчетных моделей - среднее;
Характер взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели - 
мультипликативный эффект при использовании доходного подхода к 
оценке и специфика не выявлена при использовании сравнительного 
и/или затратного подходов (при оценке объектов в рамках двух (СП и 
ДП) и трех (СП, ДП и ЗП) подходов

Низкое качество 1,20 

Качество исходной информации - прогнозные показатели; 
Количество параметров 
в расчетных моделей - большое; 
Характер взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели - 
явно выражен мультипликативный эффект (при использовании в 
оценке только доходного подхода (например, при оценки ТЦ, ТРЦ, 
гостиниц, МФК, ЖК и пр.)) 

Источник: анализ АО "НЭО Центр", http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-
diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami/ 

Итоговый диапазон определяется по следующим формулам:  

d% = d 1,2 * k, 
где: 

d% – диапазон стоимости, %; 

d 1,2 – диапазон стоимости по критерию 1 и 2 (развитость рынка, оборачиваемость объектов), % 
(табл. 1.9); 

k – показатель качества модели, ед. (экспертно, лежит в диапазоне 0,8–1,2). 
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C min (max) = C * (1 +/- d%/100%), 
где: 

C min (max) – минимальная (максимальная) величина стоимости (нижняя или верхняя граница 
диапазона), руб.; 

С – итоговая рыночная стоимость, руб.; 

d% – диапазон стоимости, %. 

Итоговый алгоритм определения границ диапазонов стоимости:  

 Шаг 1. Определение диапазона стоимости, зависящего от развитости рынка и оборачиваемости 
объекта оценки. 

 Шаг 2. Определение показателя качества модели. 

 Шаг 3. Определение диапазона стоимости. 

 Шаг 4. Определение границ диапазона стоимости. 

 Шаг 5. Анализ и установление причин расхождения (при необходимости). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заказчик: 

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Торговая недвижимость" 
 

Исполнитель: 

АО "НЭО Центр" 
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Объекты-аналоги для расчета стоимости земельного участка  

Аналог 1 

Информационный портал "Gethome", https://sadovnicheskaya-ul-32-str-1.gethome.ru/, 8-495-637-85-20 

 

 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    499 

 
 

Аналог 2 
Информационный портал "Zdanie.Info",https://zdanie.info/2385/2470/object/30328 , 8 (495) 215 -50-00 
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Аналог 3 
Информационный портал "Weston Capital", https://w-capital.ru/catalog/kommercheskaya-
nedvizhimost/OsobnyakvBolshomLevshinskom/? 8-495-132-06-76 
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Корректировки, используемые при расчете справедливой стоимости  
Корректировка на результаты возможного торга (уторговывание)  
Справочник расчета данных для оценки и кнсалтинга (СРК-2020) под редакцией канд.техн.наук Е.Е. Яскевича, 
ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО), Москва 2020 
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Справочник оценщика недвижимости-2020. "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для г. Москва и Московской области". 
Нижний Новгород, июнь 2020 г. Лейфер Л.А. 
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Прибыль предпринимателя 
Справочник расчета данных для оценки и консалтинга (СРК-2020) под редакцией канд.техн.наук Е.Е. 
Яскевича, ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО), Москва 2020 
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Себестоимость строительства для офисной недвижимости  
Укрупненные нормативы цен строительства НЦС 81-02-02-2017 Сборник №2 к Приказу Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 июня 2017 г. 
(https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293744/4293744696.pdf) 
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Региональный коэффициент 
Сборник КО_ИНВЕСТ №112, стр. 175-176, Таблица 8.1 
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Себестоимость строительства для торговой недвижимости 
https://spo1.ru/stroitelstvo-torgovyix-czentrov-czenyi-za-m2.html 

 
http://vashproect.ru/index/stoimost_stroitelstva/0-115 
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https://tehstroy-city.ru/stroitelstvo/torgovyie-czentryi 

 
Доля СМР в общей стоимости строительства объекта  

Данные открытых источников: http://psb-
energo.ru/publ/stati_po_smetnomu_delu/stroitelnye_raboty/sostav_i_struktura_smetnoj_stoimosti_stroitelstva_i_stro
itelno_montazhnykh_rabot/3-1-0-17 
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Корректировка на местоположение (для расчета ЗУ)  
www.cian.ru 
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Корректировка на удаленность объекта от метро 
Экономический научный журнал "Оценка инвестиций". Справочник типовых рыночных корректировок для 
рынка недвижимости г. Москвы и Московской области. Выпуск №3. Под редакцией -  к.э.н. Лекаркиной Н.К. 
Дата выпуска - 2020 г. 
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Корректировка на площадь  

Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки. Часть 2". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер 
Л.А. 

 
  
  
  



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

518 

Коэффициент капитализации для торговой недвижимости  
https://www.jll.ru/ru/review-of-the-real-estate-investment-market-in-russia-for-the-3rd-quarter-of-2020 

 
https://content.knightfrank.com/research/599/documents/ru/rynok-investitsiy-rossiya-3-kvartal-2020-7552.pdf 
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https://www2.colliers.com/ru-ru/research/moscow/q3-investment-2020 

 
 
Базовые тарифы по страхованию имущества  

Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway №238, январь 2015 г. (стр.103)  
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АКТ ОСМОТРА 
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ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У. ЗПИФ Недвижимости "Торговая недвижимость" 
 

Исполнитель: 

АО "НЭО Центр"
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[2JNEO 

NEO 
AKT OCMOTPA 06bEKTOB HEABM>KMMOro MMYutECTBA 

"20" HO.A6pA 2020 r . 

B (OOTBeTOIDIH c 3aAaH148M Ha 01..18HK)' NQ7 K Aoroeopy NQOA-AX-0179/14 OT 20 <jleepil.lUI 2014 r. o6 
01..1eHKe 1-1i,ry111eCTBa, cocraBffl!IOUlero 3aKpblTblH naeaoi1 II\Heecrn1..1HOHHblH <l>oH,Q HeA911lt(HMocn1 
'ToproaaR HeAB11>K"1MOcrb" MeJKAY 000 "Benec Tpacr" A. Y. 3nll\<I> H0AB10K1o1Mocrn 'ToproaaR 
HeA811)1(14MOCTb" H AO "H30 L.leHTP" 

JI, KpecrnHa EneHa AcpoHaCbeBHa, npeACTaBITTellb AO "H30 LleHTP" COSMeCTliO c npeACTaBnBHHblM 
HI-Ol<e npeAcraai-rreneM Ha o6beKTe 

(A0/1JKl-iOCTb) 

npOIGBe/li.t OCMOTp o6beKT0B HBABl4llCHMOro HMYI.LleCTB: 

1. npaao apBHAbl Ha 4aCTb 3el-lE!/1bHOro y4aCTKa MOI.LlaJlblO 289,42 (ABecrn BOCeMl,J:IBCRT AeBRTb 
4e11bl)( 42/100) KB. M, aApec OObeKTa: r. MOCKBa, yn. 38M/1RHOH Ban, B/1. 33; KaAaCTpOBblH HOMep: 
77:01; 0003004:58. 

2. noMBl!IBHHe, Ha3Ha48HHe: He)l(HJlOe, MOU,laAb 1 506,5 KB, M.; KaAaCTpOBbl;; 
HOMep: 77;01:0003004:2.249, 
yn. 3eM!lRHOl4 Ban, A, 33. 

3Tall( 2, noM. XII, KOM. 66-68, aAjleC om.eKTa: r. MOCKBa, 

CTopoHbl: 

•7 ~95)739 .3'i Ti I iO"II~~ 1,ll u 

1Jl)4i~ f'txrl,olt ~n.: •~ f.,>""'-iC" \;.<-.ps, • C• 

"""".,~.:.tu 

~ t r' ~,1'/ /'1', u v, _,..Jr
1 

-7-·---~ 7 
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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АО "НЭО Центр" 
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Фото 1. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 2. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум.

Фото 3. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 4. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 

Фото 5. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 6. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 
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Фото 7. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 8. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум.

Фото 9. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 10. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 

Фото 11. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 12. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 
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Фото 13. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 14. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум.

Фото 15. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 16. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 

Фото 17. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 18. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 
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Фото 19. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 20. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум.

Фото 21. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 22. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 

Фото 23. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 24. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

528 

Фото 25. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 26. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум.

Фото 27. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 28. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 

Фото 29. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 30. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 



Отчет  об  оценке  №ОА-АХ-0179/14/7 от  27 .11.2020  
для ООО  "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д.У .  ЗПИФ  

Недвижимости  "Торговая недвижимость"  
 

    529 

Фото 31. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 32. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум.

Фото 33. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 34. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 

Фото 35. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 36. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. 
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Фото 37. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум. Фото 38. Помещение на 2 этаже ТЦ_Атриум.

Фото 39. Входная группа Фото 40. Фасад здания 

Фото 41. Подъездные пути Фото 42. Подъездные пути 
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Фото 43.Подъездные пути Фото 44.Подъездные пути

Фото 45. Фасад здания и подъездные пути Фото 46. Фасад здания и подъездные пути 

Фото 47. Фасад здания Фото 48. Фасад здания 
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Фото 49.Фасад здания Фото 50. Фасад здания

Фото 51.  Фасад здания Фото 52. Фасад здания 

Фото 53. Подъездные пути Фото 54. Номер дома 
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Фото 55.Номер дома Фото 56.Входная группа

Фото 57. Входная группа Фото 58. Входная группа 

Фото 59. Фасад здания Фото 60. Входная группа 

Источник: данные визуального осмотра 

 




