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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 
Общая информация, идентифицирующая объекты оценки: 

Таблица 1 

Информация, идентифицирующая Объект оценки 
№ 
п/п 

Объект оценки Кадастровый номер 

1 

Земельный участок, площадью 27 568 кв. м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, Подольский район,  
д. Валищево, категория земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для размещения промышленных и 
коммунально-складских объектов IV-V классов опасности (с учетом 
улучшений из Инвестиционного договора №15/3.1 от 15 июня 2017 г.) 

50:27:0020806:2764 

2 

Универсальное индустриальное здание №3.1 по ПЗУ №3.1, назначение - 
нежилое здание, общая площадь 8 760,2 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, городской округ Подольск, деревня Валищево,  
9-й километр автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо», 
дом 7б, строение 8 

50:27:0020806:1369 

3 

Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское,  
вблизи д. Валищево 

50:27:0020806:1370 

Основание для проведения оценки: Задание на оценку №5 от 15 декабря 2022 г. к Договору 
№ 20052022-Ц от 20.05.2022 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 23.05.2022 г. об 
оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. 
Цель оценки: определение справедливой стоимости с учетом положений Международного 
стандарта отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 
Предполагаемое использование результатов оценки: совершение сделок с имуществом, 
составляющим Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «ПНК - Рентал», 
при расчете стоимости чистых активов Комбинированного ЗПИФ «ПНК - Рентал» согласно 
Главы 1 Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У (ред. от 20.04.2020) "Об определении 
стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета 
среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов 
акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 39234). Отчет об оценке предназначен 
исключительно для указанной цели и не может быть использован для иных целей. 
Заказчик оценки: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Индустриальная недвижимость» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «ПНК - Рентал» 
Дата определения стоимости объекта оценки: 20.12.2022 г. 
Дата составления отчета: 20.12.2022 г. 
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2 ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ И ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ОТЧЕТА 

В системе нумерации Оценщиков настоящий Отчет об оценке имеет номер 20052022-Ц/5. 
Датой составления Отчета об оценке является 20 декабря 2022 г. 

 

3 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Основанием для проведения оценки является Задание на оценку №5 от 15 декабря 2022 
г. к Договору № 20052022-Ц от 20.05.2022 г. в редакции Дополнительного соглашения №1 от 
23.05.2022 г. об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  между 
Заказчиком – Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Индустриальная недвижимость» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «ПНК - Рентал» и Исполнителем – Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦЕНТР НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ». 

 

4 ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ЗАДАНИИ НА ОЦЕНКУ 

 

4.1 ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
Объектом оценки является недвижимое имущество (далее Объект оценки): 

Таблица 2 

Объект оценки 
№ 
п/п 

Объект оценки 
Кадастровый 

номер 

1 

Земельный участок, площадью 27 568 кв. м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Подольский район, д. Валищево, категория  земель 
- земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения 
промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности (с учетом 
улучшений из Инвестиционного договора №15/3.1 от 15 июня 2017 г.) 

50:27:0020806:2764 

2 

Универсальное индустриальное здание №3.1 по ПЗУ №3.1, назначение - нежилое 
здание, общая площадь 8 760,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр 
автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо», дом 7б, строение 8 

50:27:0020806:1369 

3 
Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево 

50:27:0020806:1370 

 
Характеристика Объекта оценки приведена в разделе «Описание Объекта оценки» 

настоящего Отчета. 
 

4.2 ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 
Определение справедливой (рыночной) стоимости Объектов оценки. 
 

4.3 ВИД СТОИМОСТИ 
Справедливая (рыночная) стоимость объектов оценки, в соответствии с МСФО 13. 

4.4 ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

Для совершение сделок с имуществом, составляющим Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «ПНК - Рентал», при расчете стоимости чистых активов 
Комбинированного ЗПИФ «ПНК - Рентал» согласно Главы 1 Указания Банка России от 25.08.2015 
N 3758-У (ред. от 20.04.2020) "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных 
фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого 
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной 
стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, 
переданного в оплату инвестиционных паев" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2015 N 
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39234). Отчет об оценке предназначен исключительно для указанной цели и не может быть 
использован для иных целей 

4.5 ДАТА ОЦЕНКИ 

Датой определения справедливой стоимости Объекта оценки является 20.12.2022 г. Все 
расчеты выполняются на дату определения стоимости. 

4.6 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Оценка проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

4.7 ПРЕДПОСЫЛКИ СТОИМОСТИ 

Стоимость активов и величина обязательств 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 N 106н "О 
введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финан-
совой отчетности на территории Российской Федерации",  

Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика, 
составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-
ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", определяется без учета налогов, 
которые уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации или 
иностранного государства при приобретении и реализации указанных активов. 

4.8 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

На момент составления задания на оценку не известны. 

4.9 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ, НА КОТОРЫХ ДОЛЖНА ОСНОВЫВАТЬСЯ ОЦЕНКА 

Результаты Оценки достоверны лишь в полном объеме.  
Оценка содержит профессиональное мнение оценщиков относительно рыночной 

стоимости Объектов оценки и не является гарантией того, что они будут проданы  
на свободном рынке по цене, равной стоимости, указанной в Отчете об оценке. 

Оценщики не несут ответственности за точность и достоверность информации, 
полученной от представителей Заказчика и других лиц, упоминаемых в Отчете об оценке, в 
письменной форме или в ходе деловых бесед, если содержание таковой не противоречит 
профессиональному опыту оценщиков и известным им фактам. 

Анализ законности получения Заказчиком и аффилированными с ним лицами имущества 
и имущественных прав предметом исследований не является. Оценщик не берет на себя 
ответственность за полноту учета имущества и имущественных прав, а также обязательств и 
обременений, которые могли иметь место на дату оценки в отношении имущества и 
имущественных прав Заказчика, о которых не было сообщено Оценщику,  
а также за анализ юридических аспектов возникновения таких обязательств  
и обременений. 

Оценщики не должны проводить юридическую экспертизу полученных документов. Они 
не несут ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых 
прав, но ссылаются на документы, которые явились основанием для вынесения суждений о 
составе и качестве прав на Объекты оценки. 

Результаты оценки основываются на допущении о соблюдении собственником 
оцениваемого имущества всех применимых к нему федеральных, региональных, местных 
земельных, природоохранных и иных аналогичных законов и нормативных актов,  
за исключением специально оговоренных случаев. 

Оценщики предполагают отсутствие каких-либо скрытых фактов, касающихся правового 
положения, финансово-хозяйственной деятельности, и не несут ответственности в случае 
выявления таковых, если они не должны были быть ими предвидены с учетом их 
профессионального опыта. 
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Оценщики не принимают на себя ответственности за изменение экономических, 
юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после даты проведения оценки и 
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость Объектов оценки, 
если таковые не должны были быть предвидены и учтены оценщиками в процессе оказания 
услуг. 

Оценщики оставляют за собой право включать в состав приложений не все 
использованные документы, а лишь те, которые представляются оценщикам наиболее 
существенными для понимания результатов оценки. При этом в архиве Оценщика будут 
храниться копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета. 

Отчет об оценке предназначен исключительно для указанной в нем цели и не может быть 
использован для иных целей. Отчет не может быть ни полностью, ни по частям воспроизведен 
или опубликован в рекламных материалах любого характера, сводках новостей, в коммерческой 
прессе или в других средствах (государственных или частных) массовой информации без 
предварительного явно выраженного письменного согласия Исполнителя. 

Возможные способы использования Отчета об оценке (с учетом возможности содержания 
в нем информации, которая может расцениваться Заказчиком или иными лицами как 
конфиденциальная) относятся исключительно к ответственности Заказчика. 

Результат оценки указывается в Российских рублях без указания диапазона, в котором 
может находиться итоговая стоимость. 

 

4.10 ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ 

Отчет составляется на бумажном носителе в соответствии с требованиями Федеральных 
стандартов оценки, нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности. 

 

4.11 ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 

Определение границ интервалов итоговой стоимости не предусмотрено. 
 

4.12 НЕОБХОДИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Не требуется. 
 

4.13 ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ОФОРМЛЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г.№135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», а также: 

• Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)» ), утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200; 

• Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)» ), утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200; 

• Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» ), утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. №200; 

• Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным 
приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. №611; 

• • Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н «О введении 
Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных 
стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации 
и о при-знании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений 
приказов) Министерства финансов Российской Федерации», Указанием Банка России 
от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов 
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости 
чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 
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инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату 
инвестиционных паев». 
 

4.14 СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

7 (Семь) рабочих дней со дня подписания настоящего Задания на оценку и получения от 
Заказчика необходимой документации по объекту оценки. При получении от Оценщика 
письменного обоснованного запроса на предоставление дополнительных документов по 
объекту оценки, срок оказания услуг увеличивается на время предоставления таких документов. 

 

5 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ, ПРОВОДИВШЕМ ОЦЕНКУ 

Квалификация оценщика, проводившего оценку, соответствует требованиям 
Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" № 135-ФЗ от 
29.07.1998 г. 

В нижеследующей таблице приведены сведения об оценщике согласно Федеральным 
стандартам оценки «Отчет об оценке «ФСО №VI», п.4. 

Таблица 3 

Сведения об оценщике 
Параметр Данные 

Оценщик Сапронов Юрий Алексеевич 

Местонахождение оценщика 
107023, город Москва, Малая Семёновская ул., д. 9 стр. 3, помещ. XXIV, 
комната №2 

Информация о членстве 
Исполнителя (оценщика) в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Является членом Саморегулируемой организации Союз специалистов 
оценки «Федерация специалистов оценщиков» с 07 августа 2018 г., рег. 
№672. 

Информация о саморегулируемой 
организации оценщиков 

Саморегулируемая организация Союза специалистов оценки «Федерация 
специалистов оценщиков» включена в единый реестр саморегулируемых 
организаций оценщиков 23.12.2016 г., рег. №0017. 

Адрес: г. Москва, ул. Марксистская, дом 34, корпус 10, оф. 20А  

Телефон: (495) 107-93-70 

Email: info@fsosro.ru, Сайт: http://fsosro.ru  

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика 

Полис (Договор) № 0991R/776/40295/22 страхования ответственности 
оценщика при осуществлении оценочной деятельности от 25 мая 2022 г. 
Страховщик АО «АльфаСтрахование» (Российская Федерация, 115162, г. 
Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б. ИНН 7713056834) Срок действия 
договора с 06.06.2022 г. по 05.06.2023 г. Страховая сумма 30 000 000 
(Тридцать миллионов) рублей 

Документ, подтверждающий 
образование Оценщика в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке межотраслевого ИПК 
Российской Экономической академии им. Г.В. Плеханова ПП №409411 от 
18 мая 2001 г. На ведение профессиональной деятельности в сфере 
профессиональной оценки объектов и прав собственности. 

Свидетельство о повышении квалификации Московской государственной 
технологической академии по программе «Оценочная деятельность», рег. 
№ 1910/2007, г. Москва, 2007г. 

Свидетельство о повышении квалификации Государственной академии 
промышленного менеджмента им. Пастухова по программе «Оценочная 
деятельность», рег. № 13706, г. Ярославль, 2010 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке Московского 
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), рег. номер ППСФЭиОЭ 361/220 от 26 июня 2020 г. по программе 
«Судебная финансово-экономическая и оценочная экспертиза» 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности «Оценка 
недвижимости», №028620-1 от 25 августа 2021 года. 

mailto:info@fsosro.ru
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Параметр Данные 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

с 01.09.1999 г. 

Телефон +7 (903) 797-66-31 

E-mail capronov@yandex.ru 

 

6 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

Сведения о Заказчике работ представлены в Таблице ниже согласно требованиям 
Федеральных стандартов оценки «Отчет об оценке «ФСО №VI», п.8. 

Таблица 4 

Сведения о Заказчике 
Параметр Данные 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
«Индустриальная недвижимость» Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «ПНК - Рентал» 

Краткое наименование 
ООО УК «Индустриальная недвижимость» Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «ПНК - Рентал» 

Директор Глухова Юлия Игоревна 

Юридический адрес 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 6 стр. 2, этаж 27 помещ. I 
ИНН 7703471817 

КПП 770301001 

ОГРН и дата присвоения 1197746131824 от 20 февраля 2019 г. 
Дата регистрации 20.02.2019 г. 

7 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК 
ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
представлены в нижеследующей таблице, согласно требованиям Федеральных стандартов 
оценки «Отчет об оценке «ФСО №VI», п.6. 

Таблица 5 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Параметр Данные 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
организации 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Независимой 
Экспертизы Собственности» 

Краткое наименование ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Генеральный директор Куликов Алексей Викторович 

Юридический адрес 
107023, город Москва, Малая Семёновская ул., д. 9 стр. 3, помещ. XXIV, 
комната №2 

Фактический адрес 
107023, город Москва, Малая Семёновская ул., д. 9 стр. 3, помещ. XXIV, 
комната №2 

ИНН/ КПП 7702019460 / 771801001 

ОГРН 1027739642006 от 28 ноября 2002 г. 
Дата регистрации 03.11.1992 

Телефон  +7 (495) 640-65-05, +7 (495) 258-37-33 

Сайт https://ciep.ru/ 

E-mail  mail@ciep.ru 

Дополнительные сведения: 

Сведения о страховании 
ответственности юридического 
лица 

Ответственность застрахована в АО «АльфаСтрахование» (Договор 
страхования № 0991R/776/90246/20 от «09» декабря 2020 г.) Страховая 
сумма 2 001 000 000,00 (Два миллиарда один миллион) рублей, лимит 
ответственности по одному страховому случаю составляет – 1 001 000 
000,00 (Один миллиард один миллион) рублей. Срок действия договора 
страхования с 01.01.2021 г.  по 31.12.2023 г. 

mailto:mail@ciep.ru
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8 СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С 
КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Центр 
Независимой Экспертизы Собственности» подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее Исполнитель): 

• исполнитель подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего Отчета об оценке; 

• исполнитель не является учредителем, собственником, акционером, должностным 
лицом, аффилированным лицом или работником юридического лица – заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки; 

• исполнитель не имеет в отношении Объекта оценки вещных или обязательственных 
прав вне договора и не являются участником (членом) или кредитором юридического 
лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 
Исполнителя; 

• размер оплаты Исполнителю за проведение оценки Объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем Отчете об 
оценке. 

 
Настоящим оценщик Сапронов Юрий Алексеевич, подтверждает полное соблюдение 

принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего Отчета об оценке (далее Оценщик). 

• оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего Отчета об оценке; 

• оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным 
лицом, аффилированным лицом или работником юридического лица – заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве; 

• оценщик не имеет в отношении Объекта оценки вещных или обязательственных прав 
вне договора и не являются участником (членом) или кредитором юридического лица 
– заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 
Исполнителя; 

• размер оплаты Исполнителю за проведение оценки Объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости Объекта оценки, указанной в настоящем Отчете об 
оценке. 

9 ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ОЦЕНКИ ВНЕШНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

Проведение оценки и подготовка Отчета об оценке осуществлялись без привлечения 
сторонних организаций и специалистов. 

 

10 СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Стандарты оценки, используемые для определения стоимости объекта оценки:  
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• Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и 
основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», 
утвержден Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200; 

• Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)», утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200; 

• Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200; 

• Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200; 

• Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200; 

• Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200; 

• Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611;  

• Стандарты и правила оценочной деятельности Союза специалистов оценки 
«Федерация специалистов оценщиков», утвержденные Решением Совета Союза 
специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков», Протокол № 2 от 
03 октября 2016 года. 

• Международные стандарты оценки 2011, принятые Международным комитетом по 
стандартам оценки (МКСО), в том числе МСО 101 «Задание на оценку», МСО 102 
«Проведение оценки», МСО 103 «Составление отчета», МСО 300 «Оценки для 
финансовой отчетности». 

• Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), а том числе МСФО 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», также использовались определения из 
МСФО (IAS) 16 "Основные средства", МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество». 

Методические рекомендации, используемые для определения стоимости объекта оценки: 
• Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 

участков, утверждены распоряжением Минимущества России от 06 марта 2002 года 
№568-р. 

 Иные источники информации, используемые для определения стоимости объекта 
оценки: 

• Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и 
Московской области, период применения корректировок – 2022 и 01.01.2023 г., 
область применения – для коммерческой недвижимости и земельных участков, под 
редакцией – к.э.н. Лекаркиной Н.К, Автоматизированная финансовая оценочная 
система, 2022. 

• Справочник оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки 
для сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО 
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г.; 

• Справочник оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов», текущие и прогнозные характеристики 
рынка для доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО 
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 
г.; 

• Справочник оценщика недвижимости - 2022. «Операционные расходы», при 
эксплуатации коммерческой недвижимости, состав арендной ставки, типовые 
расходы собственника и арендатора, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО 
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 
г.; 

• Справочник оценщика недвижимости - 2022. «Земельные участки. Часть 1. 
Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 
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местоположение.» под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский 
центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 г.; 

• Справочник оценщика недвижимости - 2022. «Земельные участки. Часть 2. 
Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное 
назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. 
Коэффициенты капитализации.» под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО 
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 г.; 

• Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов 
недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область), 5-е издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 01.01.2022 г.; 

• Сборник рыночных корректировок (СРК-2022), под редакцией канд. техн. наук Е.Е. 
Яскевича, ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)», 
Москва 2022 г. 

 

11 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание Объекта оценки с указанием количественных и качественных характеристики, 
включая права на Объект оценки приведена в нижеследующих разделах. 

 

11.1 ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 6 

Объект оценки 
№ 
п/п 

Объект оценки 
Кадастровый 

номер 

1 

Земельный участок, площадью 27 568 кв. м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Подольский район, д. Валищево, категория  земель 
- земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения 
промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности (с учетом 
улучшений из Инвестиционного договора №15/3.1 от 15 июня 2017 г.) 

50:27:0020806:2764 

2 

Универсальное индустриальное здание №3.1 по ПЗУ №3.1, назначение - нежилое 
здание, общая площадь 8 760,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр 
автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо», дом 7б, строение 8 

50:27:0020806:1369 

3 
Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево 

50:27:0020806:1370 

В состав Объекта оценки входят нежилые здания и сооружения и земельный участок на 
котором они расположены. 

Основу комплекса представляет здание: Универсальное индустриальное здание №3.1 по 
ПЗУ №3.1, представляющее собой крупный складской корпус. Согласно проведенному осмотру, 
анализу оцениваемого объекта и информации, предоставленной Заказчиком, Оценщик 
определил, что на момент оценки здание находится в хорошем состоянии. На дату оценки 
объект эксплуатируется и используется в виде складского здания.  

Общие сведения о здании и описание его конструктивных элементов представлены в 
таблице ниже. 
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Таблица 11.7 
Описание количественных и качественных характеристик объектов капитального строительства и сооружений 

Наименование параметра, ед. изм. Здание: Универсальное индустриальное здание №3.1 по ПЗУ 
№3.1, назначение - нежилое здание, общая площадь 8 760,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, городской округ 

Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной 
дороги А-107 «Московское малое кольцо», дом 7б, строение 8 

Производственное сооружение: Очистные сооружения бытовых 
стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - производственное, площадь 

застройки 12,5 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево 

Наименование объекта недвижимости  Универсальное индустриальное здание №3.1 по ПЗУ №3.1 Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1 

Назначение объекта  Нежилое Нежилое 

Текущее использование  Складское Производственное 

Кадастровый номер  50:27:0020806:1369 50:27:0020806:1370 

Кадастровая стоимость, руб.  128 104 694.95 239 986,60 

Кадастровая стоимость, руб./кв.м  14 623,49 19 198,93 

Тип объекта недвижимости  ОСЗ Сооружение 

Год постройки  2018 2018 

Площадь общая, кв.м:  8 760,2 12,5 

Строительный объем, куб. м 117 945,7 - 

Этажность  1 этаж - 

Состояние отделки  Отделка в хорошем состоянии - 

Материал стен  "сэндвич"-панели - 

Высота потолков, м  - - 

Состояние инженерного оборудования не требует замены не требует замены 

Инженерные коммуникации Электричество, водопровод, канализация, отопление - 

Техническое состояние здания по данным БТИ н/д н/д 

Источник информации: документы, предоставленные Заказчиком 
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11.2 СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ИЗНОСЕ И УСТАРЕВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в 
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. 

Физический износ 

Физический износ – постепенная утрата изначально заложенных при строительстве 
технико-эксплуатационных качеств (таких, как прочность, надежность, устойчивость и др.) 
объекта недвижимости (его отдельных конструктивных элементов) под воздействием природно-
климатических факторов, а также жизнедеятельности человека. Физический износ может быть 
устранимым и неустранимым. Устранимый износ – это износ, устранение которого физически 
возможно и экономически оправданно. Влиянию физического износа подвержены все без 
исключения объекты недвижимого имущества. 

В практике оценки имущества применяются следующие методы определения величины 
физического износа: 

• нормативный метод; 
• метод срока жизни; 
• стоимостной метод; 
• экспертный метод. 

В рамках нормативного метода используются всевозможные правила и указания, в 
которых даны характеристика физического износа различных конструктивных элементов объекта 
и их оценка. Как правило, метод используется для зданий, сооружений и передаточных устройств, 
осмотр которых эксперт проводит самостоятельно. 

Согласно нормативному методу, физический износ объекта определяется по формуле: 

100
1

ii

n

i
ФИЗ

dФИ
И


= = , где: 

ФИЗИ  - физический износ объекта экспертизы, %; 

i
ФИ  - физический износ i-го конструктивного элемента; 

i
d  - удельный вес i-ого конструктивного элемента в затратах на воспроизводство 

(замещение) объекта, %. 
Физический износ отдельных конструкций определяется путем сравнения признаков 

физического износа, выявленных в результате визуального обследования объектов, с их 
значениями, приведенными в соответствующих правилах и указаниях: 

• Бейлезон Ю.В. «Основы оценки недвижимости», конспект лекции по основным 
принципам оценки технического состояния зданий и сооружений, Российское общество 
оценщиков (Приложение, Таблица 1-5); 

• Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86р, утвержденные 
приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре от 
24.12.1986 г. №446); 

• Кутуков В. Н. Реконструкция зданий: Учебник для строительных вузов. М.: Высшая 
школа, 1981 г.; 

• Нормативные положения ВСН 53-86(р); СниП 2.02.01-83; СниП II-22-81; СниП 2.01.07. -
85; СниП II-23-81; СниП II-21-75 и Руководства по наблюдениям за деформациями 
оснований и фундаментов зданий и сооружений; 

• Туйчиев В.Д., Усманов А.С. «О значимости технического состояния при экономической 
оценке недвижимости», Научно-практический журнал «Вопросы оценки» №4, 2002 г. 
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По конструктивным элементам, которые не доступны для непосредственного осмотра, износ 
определяется косвенными способами. При этом учитываются такие факторы, как 
преобладающий материал конструкций, средний срок службы отдельных систем, возможность и 
периодичность замены элементов, физическое состояние объекта в целом. 

Удельный вес каждого конструктивного элемента определяется согласно данным сборников 
удельных расценок по таблицам, соответствующим выбранному объекту-аналогу. 

Метод срока жизни основан на показателях эффективного возраста1 и срока экономической 
жизни2 объекта. Данный метод эффективен при определении износа несложных с конструктивной 
точки зрения объектов, а также при дефиците информации. 

Метод срока жизни предполагает наличие прямой зависимости величины физического 
износа объекта недвижимости от показателей общего срока службы и фактического возраста 
объекта. Классический вариант метода предполагает расчет физического износа по следующей 
формуле: 

%100
.

. =
норм

факт
ФИЗ Т

Т
И , где: 

ИФИЗ – физический износ объекта, %; 
Тфакт. – фактический возраст объекта (эффективный возраст), лет; 
Тнорм. – нормативный срок службы объекта, лет. 
В основе стоимостного метода лежит физический износ, выраженный соотношением 

стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения 
отдельных конструкций, элементов или здания в целом, и его затратах на воспроизводство или 
замещение. Обязательным условием применения метода является детализация и точность 
расчета затрат на строительство и ремонт элементов конструкций. 

В случае отсутствия информации о годе постройки и отсутствии возможности рассчитать 
физический износ нормативным и стоимостным методами, применяется экспертный метод – 
метод оценки технического состояния по следующей шкале экспертных оценок: 

Таблица 8 

Оценочные критерии состояния объектов недвижимости 

Методика определения физического износа гражданских 
зданий» № 404, утвержденная приказом по Министерству 

коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г 

Свод правил по проектированию и строительству. 
Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений» (СП 13-102-2003) 

Состояние 
(Физический 

износ, %) 
Описание Состояние Описание 

Хорошее 

(0%-20%) 

Отсутствуют видимые повреждения и 
трещины, свидетельствующие о 
снижении несущей способности 

конструкций. Выполняются условия 
эксплуатации согласно требованиям 

норм и проектной документации. 
Необходимость в ремонтно-

Исправное 

Категория технического состояния 
строительной конструкции или здания 

и сооружения в целом, 
характеризующаяся отсутствием 

дефектов и повреждений, влияющих 
на снижение несущей способности и 

эксплуатационной пригодности 

 

 

 
1 Эффективный возраст – возраст, определяемый на основе фактического (хронологического) возраста объекта с учетом его технического состояния 
и сложившихся на дату определения стоимости экономических факторов, влияющих на стоимость оцениваемых объектов. 
2 Срок экономической жизни – период времени эксплуатации, в течение которого объект приносит доход владельцу; в этот период проводимые 
улучшения вносят вклад в стоимость объекта. 
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Методика определения физического износа гражданских 
зданий» № 404, утвержденная приказом по Министерству 

коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г 

Свод правил по проектированию и строительству. 
Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений» (СП 13-102-2003) 

Состояние 
(Физический 

износ, %) 
Описание Состояние Описание 

восстановительных работах 
отсутствует. 

Удовлетворитель
ное 

(21%-40%) 

Незначительные повреждения, на 
отдельных участках имеются 

отдельные раковины, выбоины, 
волосяные трещины. Антикоррозионная 
защита имеет частичные повреждения. 
Обеспечиваются нормальные условия 

эксплуатации. Требуется текущий 
ремонт, с устранением локальных 

повреждений без усиления конструкций. 

Работоспособное 

Категория технического состояния, 
при которой некоторые из численно 

оцениваемых контролируемых 
параметров не отвечают требованиям 

проекта, норм и стандартов, но 
имеющиеся нарушения требований, 
например, по деформативности, а в 

железобетоне и по трещиностойкости, 
в данных конкретных условиях 

эксплуатации не приводят к 
нарушению работоспособности, и  

несущая способность конструкций, с 
учетом влияния имеющихся дефектов 

и повреждений, обеспечивается 

Неудовлетворите
льное 

(41%-60%) 

Имеются повреждения, дефекты и 
трещины, свидетельствующие об 
ограничении работоспособности и 

снижении несущей способности 
конструкций. Нарушены требования 
действующих норм, но отсутствует 

опасность обрушения и угроза 
безопасности работающих. Требуется 
усиление и восстановление несущей 

способности конструкций. 

Ограниченно 
способное 

Категория технического состояния 
конструкций, при которой имеются 

дефекты и повреждения, приведшие к 
некоторому снижению несущей 

способности, но отсутствует 
опасность внезапного разрушения и 

функционирование конструкции 
возможно при контроле ее состояния, 

продолжительности и условий 
эксплуатации 

Ветхое 

(61%-80%) 

Существующие повреждения 
свидетельствуют о непригодности 
конструкции к эксплуатации и об 

опасности ее обрушения, об опасности 
пребывания людей в зоне обследуемых 

конструкций. Требуются неотложные 
мероприятия по предотвращению 

аварий (устройство временной крепи, 
разгрузка конструкций и т.п.). Требуется 
капитальный ремонт с усилением или 
заменой поврежденных конструкций в 

целом или отдельных элементов. 

Недопустимое 

Категория технического состояния 
строительной конструкции или здания 

и сооружения в целом, 
характеризующаяся снижением 

несущей способности и 
эксплуатационных характеристик, при 

котором существует опасность для 
пребывания людей и сохранности 

оборудования (необходимо 
проведение страховочных 

мероприятий и усиление конструкций) 

Негодное (81%-
100%) 

Конструктивные элементы находятся в 
разрушенном состоянии. При износе 

100% остатки конструктивного элемента 
полностью ликвидированы. 

Аварийное 

Категория технического состояния 
строительной конструкции или здания 

и сооружения в целом, 
характеризующаяся повреждениями и 
деформациями, свидетельствующими 
об исчерпании несущей способности 
и опасности обрушения (необходимо 

проведение срочных 
противоаварийных мероприятий) 

 

Для расчета физического износа Оценщик счел целесообразным применить метод 
нормативного срока службы, в котором вместо эффективного возраста используют значение 
хронологического возраста (из технического паспорта объекта), а вместо срока экономической 
жизни используют нормативный срок службы (из строительных норм). 

Метод нормативного срока службы не требует визуального и инструментального натурного 
обследования технического состояния объекта. Он основан на допущении, что износ здания, его 
элемента или системы зависит от группы капитальности и хронологического срока эксплуатации 
здания, его элемента или системы.  
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В методе нормативного срока службы физический износ определяется как процентное 
соотношение хронологического возраста и нормативного срока службы: 𝐷 =  𝑇ХВ𝑇НОРМ × 100, %. 

Согласно методике, представленной выше был рассчитан физический износ объектов, 
представленных к оценке. Расчет представлен в таблице ниже. 

Таблица 9 

Расчет физического износа объектов оценки методом срока службы 

Наименование объекта оценки 
Год ввода в 

эксплуатацию 

Фактический 
срок жизни, 

лет 

Нормативный 
срок жизни, 

лет3 

Физический 
износ 

расчетный, % 

Здание: Универсальное индустриальное здание №3.1 по 
ПЗУ №3.1, назначение - нежилое здание, общая площадь 8 
760,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 
городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр 
автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо», 
дом 7б, строение 8 

2018 4 50 8% 

Производственное сооружение: Очистные сооружения 
бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, р-н 
Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево 

2018 4 40 10% 

Источник: расчеты Оценщика 

Функциональное устаревание 

Функциональное устаревание (обесценивание) есть потеря в стоимости, вызванная тем, что 
объект не соответствует современным стандартам с точки зрения его функциональной 
полезности. Функциональное устаревание может проявляться в устаревших конструктивных 
особенностях объекта, инженерном обеспечении, в излишке производственных мощностей, 
недостатке утилитарности, избытке переменных производственных затрат и т.д. Функциональное 
устаревание обусловлено влиянием научно-технического прогресса в отрасли, к которому 
относится объект исследования. Функциональное устаревание может быть устранимым и 
неустранимым. 

Исправимое функциональное устаревание вызывается: 

• недостатками, требующими добавления элементов (оборудования и (или) 
конструктивных элементов); 

• недостатками, требующими замены или модернизации элементов (оборудования и 
(или) конструктивных элементов); 

• «сверхулучшениями». 
Неисправимое функциональное устаревание вызывается: 

• недостатками за счет позиций, которые не включены в восстановительную или 
заменяющую стоимость, но которые должны быть в соответствии с современными 
требованиями; 

• недостатками за счет позиций, которые включены в восстановительную или 
заменяющую стоимость, но которых в соответствии с современными рыночными 
требованиями быть не должно; 

• «сверхулучшениями». 

 

 

 

3 http://www.math.rsu.ru/build/base/doc/69.ru.txt 
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По мнению оценщика, исследуемое здание не подвержено влиянию факторов 
функционального устаревания. Архитектурно-планировочное решение, объем здания, его 
инженерное обеспечение соответствуют текущему использованию объекта, а также требованиям 
к объектам аналогичного назначения. Таким образом, функциональное устаревание здания равно 
0%. 

Внешнее (экономическое) устаревание 

Внешнее (экономическое) устаревание – это потеря стоимости или полезности имущества 
в результате воздействия причин, внешних по отношению к оцениваемому объекту, таких как: 
изменение рыночной ситуации; изменение окружающей инфраструктуры; снижение спроса на 
продукцию; рост конкуренции; удорожание сырья и материалов, заработной платы или услуг (без 
компенсации потерь увеличением цены продукции); требования охраны окружающей среды и 
подобные ограничения, сервитуты; инфляция или высокие процентные ставки; другие подобные 
фактор.  

В данном случае оценщиком не выявлено никаких внешних факторов, негативно 
сказывающихся на величине рыночной стоимости объектов аналогичного назначения и 
конструктивных характеристик. Таким образом, экономическое устаревание здания составит 0%. 

Таблица 10 

Описание количественных и качественных характеристик земельного участка 

Объект оценки 

Земельный участок, площадью 27 568 кв. м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская 
область, Подольский район, д. Валищево, категория  земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов 
опасности (с учетом улучшений из Инвестиционного договора №15/3.1 от 15 июня 2017 г.) 

Кадастровый номер 50:27:0020806:2764 

Площадь, кв. м 27 568 

Категория земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 
использования 

для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности 

Наличие инженерных 
коммуникаций 

Обеспечен электроснабжением, водоснабжением, канализацией, водоснабжением. Объект оценки 
расположен в границах PNK ПАРК ВАЛИЩЕВО 

Вид дорожного покрытия 
до земельного массива 

Асфальт 

Наличие свободного 
проезда к земельному 
участку  

Имеется 

Наличие ж/д ветки на 
земельном участке 

Отсутствует 

Наличие улучшений 
(зданий, сооружений) Имеются 

Инженерно-геологические 
условия 

Ровный, спланированный рельеф 

Кадастровая карта (по 
данным Росреестра) 
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11.3 ОПИСАНИЕ ПРАВ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Определению подлежит право собственности на объекты недвижимого имущества. 
В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ «Содержание права собственности»: 

«1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 
владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять 
его другими способами, распоряжаться им иным образом». 

Для целей настоящего Отчета об оценке право собственности на оцениваемое имущество 
предполагается полностью соответствующим требованиям законодательства. Однако оценщики 
не осуществляют детальное описание правового состояния оцениваемого имущества и вопросов, 
подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав собственности на него. 

На дату оценки Заказчиком были предоставлены копии право подтверждающей 
документации на оцениваемые объекты - Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости. Таким образом, в рамках настоящего Отчета Оценщик осуществлял юридическое 
описание объекта оценки на основании выше указанных документов. 

Описание юридического статуса объектов представлено ниже в таблице. 
 

Таблица 11 

Описание прав, на объекты недвижимости, подлежащие оценке 

№ Наименование имущества 
Правоустанавливающие 

документы 
Вид права Правообладатель 

1 

Земельный участок, площадью 27 568 кв. 
м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, 
Подольский район, д. Валищево, 
категория  земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования – для размещения 
промышленных и коммунально-складских 
объектов IV-V классов опасности (с 
учетом улучшений из Инвестиционного 
договора №15/3.1 от 15 июня 2017 г.) 

Выписка из ЕГРН от 
07.09.2021 г.  

Общая долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 
законом “О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним”, 
устанавливаются на основании данных лицевых 

счетов владельцев инвестиционных паев в 
реестре владельцев инвестиционных паев и 

счетов депо владельцев инвестиционных паев 
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "А класс капитал" Д.У. 
Комбинированный закрытый паевой 

инвестиционный фонд "ПНК Рентал", ИНН: 
7703471817 

2 

Универсальное индустриальное здание 
№3.1 по ПЗУ №3.1, назначение - нежилое 
здание, общая площадь 8 760,2 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская 
область, городской округ Подольск, 
деревня Валищево, 9-й километр 
автомобильной дороги А-107 
«Московское малое кольцо», дом 7б, 
строение 8 

Выписка из ЕГРН от 
20.02.2018 г. 

Общая долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 
законом “О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним”, 
устанавливаются на основании данных лицевых 

счетов владельцев инвестиционных паев в 
реестре владельцев инвестиционных паев и 

счетов депо владельцев инвестиционных паев 
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "А класс капитал" Д.У. 
Комбинированный закрытый паевой 

инвестиционный фонд "ПНК Рентал", ИНН: 
7703471817 
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№ Наименование имущества 
Правоустанавливающие 

документы 
Вид права Правообладатель 

3 

Очистные сооружения бытовых стоков по 
ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 
12,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, р-н Подольский, с/п 
Лаговское, вблизи д. Валищево 

Выписка из ЕГРН от 
20.02.2018 г. 

Общая долевая 
собственность 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 
законом “О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним”, 
устанавливаются на основании данных лицевых 

счетов владельцев инвестиционных паев в 
реестре владельцев инвестиционных паев и 

счетов депо владельцев инвестиционных паев 
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "А класс капитал" Д.У. 
Комбинированный закрытый паевой 

инвестиционный фонд "ПНК Рентал", ИНН: 
7703471817 

Источник информации: данные представленные Заказчиком 
 

11.4 ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРАВ НА ОЦЕНИВАЕМОЕ ИМУЩЕСТВО 

В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права объекта 
правами других лиц (например, залог, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и 
обременения в силу договора. 

При подготовке Отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество 
исследуется с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на экономические 
интересы существующего владельца имущества и ожидания предполагаемого инвестора. 

Ограничение прав и обременение Объекта оценки приведено в нижеследующей таблице: 
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Таблица 12 

Обременение оцениваемого права 

№ Наименование имущества 
Правоустанавливающие 

документы 

Обременение 
оцениваемого права 

Правообладатель 

1 

Земельный участок, площадью 27 
568 кв. м., расположенный по 
адресу: Российская Федерация, 
Московская область, Подольский 
район, д. Валищево, категория  
земель - земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – 
для размещения промышленных и 
коммунально-складских объектов IV-
V классов опасности (с учетом 
улучшений из Инвестиционного 
договора №15/3.1 от 15 июня 2017 
г.) 

Выписка из ЕГРН от 
07.09.2021 г.  

Доверительное 
управление 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и 
счетов депо владельцев инвестиционных паев 
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "А класс капитал" Д.У. 
Комбинированный закрытый паевой 

инвестиционный фонд "ПНК Рентал", ИНН: 
7703471817 

2 

Универсальное индустриальное 
здание №3.1 по ПЗУ №3.1, 
назначение - нежилое здание, 
общая площадь 8 760,2 кв. м, 
расположенное по адресу: 
Московская область, городской округ 
Подольск, деревня Валищево, 9-й 
километр автомобильной дороги А-
107 «Московское малое кольцо», 
дом 7б, строение 8 

Выписка из ЕГРН от 
20.02.2018 г. 

Доверительное 
управление 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и 
счетов депо владельцев инвестиционных паев 
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "А класс капитал" Д.У. 
Комбинированный закрытый паевой 

инвестиционный фонд "ПНК Рентал", ИНН: 
7703471817 

3 

Очистные сооружения бытовых 
стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение 
- производственное, площадь 
застройки 12,5 кв. м, расположенное 
по адресу: Московская область, р-н 
Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. 
Валищево 

Выписка из ЕГРН от 
20.02.2018 г. 

Доверительное 
управление 

Собственники данного объекта недвижимости и 
данные о них, предусмотренные Федеральным 

законом “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, 

устанавливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в 

реестре владельцев инвестиционных паев и 
счетов депо владельцев инвестиционных паев 
Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания "А класс капитал" Д.У. 
Комбинированный закрытый паевой 

инвестиционный фонд "ПНК Рентал", ИНН: 
7703471817 

Источник информации: данные представленные Заказчиком 
 

11.5 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об Объекте 
оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 
Исполнителем. Предполагается, что представленная Заказчиком или сторонними специалистами 
информация является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся 
сведениями из других источников, имеющейся базы данных Исполнителя и собственным опытом 
Исполнителя. Количественные и качественные характеристики объектов, подлежащих оценке, 
установлены по результатам осмотра Объекта оценки, а также на основании следующих 
правоустанавливающих и технических документов, предоставленных Заказчиком. 

Таблица 13 

Документы, предоставленные Заказчиком  
№ п/п Вид документации/Наименование документа 

Юридическая документация 

1 Выписка из ЕГРН от 07.09.2021 г. (копия) 
2 Выписка из ЕГРН от 20.02.2018 г. (копия) 
3 Выписка из ЕГРН от 20.02.2018 г. (копия) 

Техническая документация 

1 Технический паспорт на здание (копия) 
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№ п/п Вид документации/Наименование документа 

2 Технический паспорт на сооружение (копия) 
Источник информации: данные Заказчика 

 

11.6 РЕКВИЗИТЫ СОБСТВЕННИКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Реквизиты собственника Объекта оценки приведены в нижеследующей таблице. 
Таблица 14 

Сведения о собственнике  
Собственник 

Полное наименование организации Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд «ПНК Рентал» 

ИНН 7703471817 

Доверительное управление 

Организационно-правовая форма  Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Индустриальная 
недвижимость» Д.У. закрытым паевым инвестиционным фондом «ПНК Рентал» 

Краткое наименование ООО Управляющая компания «Индустриальная недвижимость» 

Директор Глухова Юлия Игоревна 

Юридический адрес 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 6 стр. 2, эт./помещ. 27/I  
Почтовый адрес 123112, город Москва, Пресненская наб, д. 6 стр. 2, эт./помещ. 27/I 
ИНН 7703471817 

КПП 770301001 

ОГРН и дата присвоения 1197746131824, Дата присвоения ОГРН: 20.02.2019 г. 
Дата регистрации 20.02.2019 г. 

Источник информации: данные Заказчика 

 

11.7 ДАННЫЕ О БАЛАНСОВОЙ И КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
В данном случае Заказчиком не предоставлена информация по балансовой стоимости 

оцениваемых объектов. Информация по кадастровой стоимости объектов представлена в 
таблице. 

Таблица 15 

Данные о кадастровой и балансовой стоимости 

№ п/п Наименование имущества 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 
Кадастровая 

стоимость, руб. 
Кадастровая 
стоимость, 
руб./кв. м 

1 

Земельный участок, площадью 27 568 кв. м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, Подольский район, д. Валищево, 
категория  земель - земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для размещения 
промышленных и коммунально-складских объектов IV-V 
классов опасности (с учетом улучшений из 
Инвестиционного договора №15/3.1 от 15 июня 2017 г.) 

149 958 000 34 124 497,44 1 237,83 

2 

Универсальное индустриальное здание №3.1 по ПЗУ 
№3.1, назначение - нежилое здание, общая площадь 8 
760,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, городской округ Подольск, деревня Валищево, 
9-й километр автомобильной дороги А-107 «Московское 
малое кольцо», дом 7б, строение 8 

153 463 000 128 104 694,95 14 623,49 

3 

Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, 
назначение - производственное, площадь застройки 12,5 
кв. м, расположенное по адресу: Московская область, р-
н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево 

4 388 000 239 986,60 19 198,93 

 Источник информации: данные Заказчика 
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11.8 ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Материалы фотофиксации Объекта оценки представлены Заказчиком. 

Фото № 1. Фасад здания Фото № 2. Фасад здания Фото № 3. Фасад здания 

   

Фото № 4. Фасад здания Фото № 5. Фасад здания Фото № 6. Фасад здания 
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Фото № 7. Фасад здания Фото № 8. Фасад здания Фото № 9. Фасад здания 

Фото № 10. Прилегающая тер- 

ритория 

Фото № 11. Прилегающая тер- 

ритория 

Фото № 12. Прилегающая тер- 

ритория 

 

   

Фото № 13. Нежилое помещение Фото № 14. Нежилое помещение Фото № 15. Нежилое помещение 



27 

 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

 

   

Фото № 16. Нежилое помещение Фото № 17. Нежилое помещение Фото № 18. Нежилое помещение 

Фото № 19. Нежилое помещение Фото № 20. Нежилое помещение Фото № 21. Нежилое помещение 

   

Фото № 22. Нежилое помещение Фото № 23. Нежилое помещение Фото № 24. Нежилое помещение 
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Фото № 25. Нежилое помещение Фото № 26. Нежилое помещение Фото № 27. Нежилое помещение 

Фото № 28. Нежилое помещение Фото № 29. Нежилое помещение Фото № 30. Нежилое помещение 

   

Фото № 31. Нежилое помещение Фото № 32. Нежилое помещение Фото № 33. Нежилое помещение 
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Фотоматериалы оцениваемых очистных сооружений 

Фото № 34. Очистные сооружения 

 
Фото № 35. Очистные сооружения 

 

11.9 ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Объект недвижимого имущества, расположен по адресу: Московская область, городской 
округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 «Московское 
малое кольцо», дом 7б, строение 8. 
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 СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Схема расположения объектов недвижимого имущества приведена на нижеследующих 
рисунках:  

 

 

Рис. 1.  Местоположение Объекта оценки  

Источник информации: Яндекс карта, https://yandex.ru/maps 
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Рис. 2.  Локальные характеристики местоположения Объекта оценки  

Источник информации: Яндекс карта, https://yandex.ru/maps 

 

Рис. 3.  Локальные характеристики местоположения Объекта оценки  
Источник информации: Яндекс карта, https://yandex.ru/maps 
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 ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

На нижеследующих рисунках показана транспортная доступность от Объекта оценки до 
ближайших крупных автомагистралей. 

 

Рис. 4.  Удаленность Объекта оценки до ЦКАД (примерно 1,66 км или 6 мин. транспортом) 

Источник информации: Яндекс карта, https://yandex.ru/maps 

 

 

Рис. 5.  Удаленность Объекта оценки до Симферопольского шоссе (примерно 8,5 км или 19 мин. 
транспортом, без учета пробок) 

Источник информации: Яндекс карта, https://yandex.ru/maps 
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Рис. 6.  Удаленность Объекта оценки до Каширского шоссе (примерно 10,2 км или 21 мин. 
транспортом, без учета пробок) 

Источник информации: Яндекс карта, https://yandex.ru/maps 

Местоположение Объекта оценки с точки зрения транспортной доступности можно 
оценить, как отличное. 
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 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Характеристика окружения Объекта оценки приведена в нижеследующей таблице. 
Таблица 16 

Характеристика окружения Объекта оценки 

Параметр Характеристика Источник информации 

Адрес местоположения 

Московская область, городской округ 
Подольск, деревня Валищево, 9-й километр 
автомобильной дороги А-107 «Московское 
малое кольцо», дом 7б, строение 8 

Анализ оценщика 

Типичное окружение 

Объекты сложившейся индивидуальной 
жилой застройки, производственно-складская 
застройка (PNK group), земли лесного фонда. 
В непосредственной близости проходит 
ЦКАД 

Анализ оценщика, Яндекс карты 
https://yandex.ru/maps 

 

Плотность застройки Низкая 
Яндекс карты, 
https://yandex.ru/maps 

Инфраструктура 
Основная социальная инфраструктура 
расположена в д.Валищево, г.Климовск 

Данные визуального осмотра 

Транспортная доступность Высокая Яндекс карты https://yandex.ru/maps 

Транспортная доступность 
общественным траспортом 

 

Яндекс карты https://yandex.ru/maps 

Качество дорожного покрытия Асфальт Анализ оценщика 

Источник информации: анализ оценщика 

Окружение земельного участка приведено на нижеследующих фотографиях. 

https://yandex.ru/maps
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Фото. 15 Окружение объекта оценки (ЦКАД) 

 

Фото. 16  Окружение объекта оценки (ЦКАД) 

 

Фото. 17 Окружение объекта оценки (вид на логистический комплекс) 

 

Фото. 18 Окружение объекта оценки (вид на д. Валищево) 
Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

В качестве особенностей района расположения Объекта оценки следует отметить, что 
Объект оценки расположен в Московской области, Подольском городском округе, в районе д. 
Валищево, примерно в 36 км от МКАД. Окружающая застройка представлена объектами, 
индивидуальной жилой застройки, производственно-складской застройки (PNK group), 

https://yandex.ru/maps
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землями лесного фонда. В непосредственной близости проходит ЦКАД. Местоположение 
Объекта оценки с точки зрения транспортной доступности можно оценить, как отличное. 
Основная социальная инфраструктура расположена в д. Валищево, г.Климовск. 

 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PNK ПАРК ВАЛИЩЕВО4 

 
Рис. 7.  Схема ПНК ПАРК ВАЛИЩЕВО 

Согласно вышеприведенной схемы Объект оценки расположен в границах PNK ПАРКА 
ВАЛИЩЕВО. PNK ПАРК ВАЛИЩЕВО имеет готовые инженерные коммуникации и 
инфраструктуру, соответствует международным стандартам пожарной безопасности. 
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 30 км более 500 000 человек. Удобная локация: 32 
км до МКАД, 0 км до ЦКАД. 
 

 
Рис. 8.  Схема транспортной доступности 

 

 

 

4 Источник информации: PNK group, https://www.pnkgroup.ru/parks/valishchevo/#oa_tabs_vrt5 

Местоположение Объекта 
оценки 
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 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК5 

Городской округ Подольск (неофиц. «Большой Подольск», Подолье) - 
муниципальное образование на юге Московской области России. Ему 
соответствует административно-территориальная единица город 
областного подчинения Подольск с административной территорией. 
Административный центр ― город Подольск. 
Численность населения – 332 600 человек 

Площадь округа составляет 339,12 км² (из них земли, на которых 
проживают сельские жители составляют площадь 275,22 км², а городские 

— 69,89 км²). Округ граничит с городом Москвой на севере, северо-западе и западе, с 
Ленинским городским округом на северо-востоке, с городским округом Домодедово на востоке 
и с городским округом Чехов на юге. 

Основная река - Пахра. Также по территории муниципального образования протекают 
реки Десна, Моча, Петрица, Жественка, Рожайка, Сосновка, Пустышка, Висенков ручей и 
Рогожка. 
 

 
Рис. 9.  Схема расположения городского округа Подольск 

 

Транспорт 

На территории городского округа действуют следующие виды транспортного 
сообщения: железнодорожное (пригородные электропоезда), автобусное (охватывает всю 

 

 

 
5 Источник информации: Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушкинский_городской_округ 
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территорию городского округа, а также поселения Новой Москвы, переданные в 2012 году из 
Подольского района) и троллейбусное (не охватывает микрорайоны Климовск и Львовский). 

Железная дорога 

По территории городского округа проходит главный ход Курского направления 
Московской железной дороги (участок Москва — Тула). В черте городского округа 
расположены следующие станции и платформы, на которых останавливаются пригородные 
электропоезда: 

• платформа Силикатная (район Ново-Сырово); 
• станция Подольск (расположена в центре города); 
• платформа Кутузовская (район Кутузово); 
• платформа Весенняя (посёлок Железнодорожный); 
• станция Гривно (микрорайон Климовск); 
• станция Львовская (микрорайон Львовский). 

Время в пути от северной окраины городского округа до южной на электропоезде 
составляет приблизительно 19 минут. 

 

Также в непосредственной близости от границы городского округа близ деревни 
Федюково (на северо-востоке) муниципалитета расположена железнодорожная платформа 
Калинина Павелецкого направления, перевозки осуществляются электропоездами до Москвы 
(Павелецкий вокзал) и аэропорта Домодедово (около 30 минут езды). 

Московские центральные диаметры 

21 ноября 2019 года состоялось открытие первой очереди Московских центральных 
диаметров. Через городской округ Подольск проходит диаметр № 2 Нахабино — Подольск, 
соединяющий Рижское и Курское направления Московской железной дороги. На территории 
города действуют две станции МЦД-2: Силикатная и Подольск. 

Автобусное сообщение 

Городской округ Подольск имеет развитое автобусное сообщение. Большинство 
автобусных маршрутов заканчиваются в центре города Подольск, около железнодорожного 
вокзала. Основным автобусным перевозчиком в городском округе является ГУП МО 
«Мострансавто» (Автоколонна № 1788). Всего в 2008 году было перевезено свыше 30 млн 
человек, в том числе 11,8 млн льготных пассажиров. Протяжённость городской маршрутной 
сети составила 1137,9 км. Также маршруты № 462, № 864 и № 1004 обслуживаются 17-м 
автобусным парком ГУП Мосгортранс. 

Существенным преимуществом автобусного сообщения является то, что оно доступно 
гражданам всех уголков округа (в отличие от железнодорожного и троллейбусного), а также 
жителям бывших поселений Подольского района, вошедших в состав Москвы после 
расширения границ столицы в 2012 году. 

Троллейбусное сообщение 

Троллейбусное сообщение в муниципальном образовании осуществляется только по 
территории города Подольска (без Климовска). Всего курсируют шесть маршрутов: 

• № 1 «Станция Подольск — Юбилейная площадь — Станция Подольск»; 
• № 2 «Станция Подольск — Юбилейная площадь — Станция Подольск»; 
• № 3 «Стройиндустрия — Юбилейная площадь — Стройиндустрия»; 
• № 4 «Стройиндустрия — Улица Машиностроителей — Стройиндустрия»; 
• № 4к «Стройиндустрия — Кутузово — Стройиндустрия»; 
• № 5 «Станция Подольск — Улица Академика Доллежаля, 19 — Станция 

Подольск». 
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 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Д. ВАЛИЩЕВО6 

Валищево — деревня в городском округе Подольск Московской области России. 
До 2015 года входила в состав сельского поселения Лаговское Подольского района; до 

середины 2000-х годов — в Лаговский сельский округ. 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 80 человек (32 

мужчины и 48 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 77 человек. 
Деревня Валищево расположена у Московского малого кольца примерно в 14 км к юго-

востоку от центра города Подольска. Ближайшие населённые пункты — деревни Меньшово, 
Александровка и Борьево. Рядом с деревней Валищево протекает река Рожайка. 

 

 
Рис. 10.  Схема расположения д.Валищево 

 

 

 
6 Источник информации: Википедия, https://ru.wikipedia.org/wiki/Братовщина_(Московская_область) 
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12 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 

12.1 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

• Оценщик не несут ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. 
Право оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая 
собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме 
оговоренных в Отчете. 

• В рамках настоящего Отчета Оценщик не приводили обзорные материалы (планы, 
чертежи и т. п.) по объекту оценки. Документы, использованные Оценщиком и 
устанавливающие количественные и качественные характеристики Объекта оценки, 
а также использованные при проведении оценки объекта оценки данные содержатся 
в архиве Оценщика. 

• Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. 
Оценщик не несут ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых. 

• Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются 
достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 
информации, поэтому для всех сведений указан источник информации. 

• Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались 
предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью 
использования их знаний и умений и являются, на взгляд Оценщика, достоверными 
и не содержащими фактических ошибок. 

 

12.2 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

• Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому 
оценщику и действительны строго в пределах ограничительных условий и 
допущений, являющихся частью настоящего Отчета. 

• Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях 
и задачах. 

• Ни Заказчик, ни оценщик не может использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено 
договором на оценку. 

• Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 
определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на себя никакой 
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 
которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, 
следовательно, и на справедливую стоимость объекта. 

• Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 
имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к 
участвующим сторонам. 

• Вознаграждение оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 
событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или 
третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

• От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 
по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

• Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно 
стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет 
продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта оценки, указанной в 
данном Отчете. 

• Отчет об оценке не подлежит распространению и публикации, за исключением 
случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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• Оценщиком не производится осмотр объекта оценки. Материалы фотофиксации 
объекта оценки предоставляются Заказчиком. Количественные и качественные 
характеристики Объекта оценки определяются на основании информации и 
документов, предоставленных Заказчиком. 

 

13 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В основе ценообразования объектов недвижимого имущества в качестве одного из 
важнейших принципов, является принцип наиболее эффективного использования (НЭИ). 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет определить наиболее доходное 
и конкурентное использование объекта недвижимости - то использование, которому 
соответствует максимальная стоимость объекта. 

Согласно п. 14 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО-7)»: 
«Наиболее эффективного использования определяется как возможное (вероятное) и разумно 
обоснованное использование объекта недвижимости, которое правомочно, физически 
реализуемо, финансового целесообразно, при котором его стоимость будет наибольшей». 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:  

▪ Правомочность – рассмотрение законных способов использования, которые не 
противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и 
памятниках, строительным, санитарно-экологическим и противопожарным 
нормативам и т. п.; 

▪ Физическая осуществимость – рассмотрение физически и технологически 
реальных в данной местности и для данного участка способов использования;  

▪ Финансовая осуществимость – рассмотрение того, какое физически 
осуществимое и разрешенное законом использование будет приносить приемлемый 
доход владельцу участка;  

▪ Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки) - 
рассмотрение того, какое из правомочных, физически осуществимых и финансово 
оправданных вариантов использования объекта будет приносить максимальный 
чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

1. Земельный участок, на котором расположены объекты капитального 
строительства 

По данным Публичной кадастровой карты, земельный участок имеет вид разрешенного 
использования – для размещения промышленных и коммунально-складских объектов IV-V 
классов опасности. 
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Рис. 11.  Вид разрешенного использования  

Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru 

Фактическое использование земельного участка соответствует виду разрешенного 
использования, на земельном участке расположено складское здание. 

Таким образом, учитывая цель оценки и основываясь на вышеприведенном 
стандарте (ФСО №7), наиболее эффективным использованием Объекта оценки 
признается его фактическое использование – размещение и эксплуатация 
производственно-складского комплекса. 

Необходимо отметить, что земельные участки для размещения складских 
объектов относятся к земельным участкам под индустриальную застройку7. 

2. Объекты капитального строительства и сооружения, расположенные на земельном 
участке 

В основе ценообразования объектов недвижимого имущества в качестве одного из 
важнейших принципов, является принцип наиболее эффективного использования (НЭИ). 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет определить наиболее доходное 
и конкурентное использование объекта недвижимости - то использование, которому 
соответствует максимальная стоимость объекта. 

Согласно п. 14 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО-7)»: 
«Наиболее эффективного использования определяется как возможное (вероятное) и разумно 
обоснованное использование объекта недвижимости, которое правомочно, физически 
реализуемо, финансового целесообразно, при котором его стоимость будет наибольшей». 

 

 

 

7Источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2022. Земельные участки часть 2 (Таб. 5. Таблица 
соответствия классов земельных участков категориям и видам разрешенного использования), физические 
характеристики объекта, характеристики, отражающие функциональное назначение объекта, передаваемые 
имущественные права, скидки на торг, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр 
финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 г. 
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Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:  

▪ Правомочность – рассмотрение законных способов использования, которые не 
противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и 
памятниках, строительным, санитарно-экологическим и противопожарным 
нормативам и т. п.; 

▪ Физическая осуществимость – рассмотрение физически и технологически 
реальных в данной местности и для данного участка способов использования;  

▪ Финансовая осуществимость – рассмотрение того, какое физически 
осуществимое и разрешенное законом использование будет приносить приемлемый 
доход владельцу участка;  

▪ Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки) - 
рассмотрение того, какое из правомочных, физически осуществимых и финансово 
оправданных вариантов использования объекта будет приносить максимальный 
чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

По вышеописанному алгоритму Оценщиками был проведен анализ использования 
Объекта оценки. В данном случае функции рассматривались в укрупненном варианте (без 
детализации по элементам), и результатом анализа явился выбор одной укрупненной функции 
– производственно-складской комплекс.  

Объект обладает следующими характеристиками: 

• местоположение: Московская область, городской округ Подольск, деревня 
Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо», 
дом 7б, строение 8; 

• транспортная доступность: отличная, ЦКАД в непосредственной близости; 

• наличие всех необходимых инженерных коммуникаций (электроснабжение, 
водоснабжение, канализация, теплоснабжение); 

• внутренняя планировка, характерная для производственно-складских зданий. 
При анализе оптимального варианта использования Специалист провел качественный 

анализ возможных видов использования оцениваемых объектов, удовлетворяющих 
вышеописанным критериям. 

Имущественный комплекс (объекты капитального строительства, сооружения), включает: 
1. Здание: Универсальное индустриальное здание №3.1 по ПЗУ №3.1, назначение - 

нежилое здание, общая площадь 8 760,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 
городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 
«Московское малое кольцо», дом 7б, строение 8; 

2. Производственное сооружение: Площадка складирования сыпучих материалов по ПЗУ 
№3.3, кадастровый номер 50:27:0020806:1223, общей площадью 4421,9 кв. м, расположенное по 
адресу: Московская область, Подольский район. 

 
По мнению оценщика, наиболее целесообразно использовать Объект оценки в качестве 

складского объекта. 
В пользу данного варианта использования можно привести следующие аргументы: 
• подходящие конструктивное решение зданий и конфигурация (планировка) 

помещений; 
• текущее использование – складской объект; 

• удачное территориальное положение; 
• конфигурация, характерная для складских зданий; 
• наличие всех необходимых инженерных коммуникаций; 
• близость крупных автомагистралей – ЦКАД. 
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Фактическое использование объектов капитального строительства и сооружений 
соответствует данным Росреестра (Публичная кадастровая карта). Подтверждение данной 
информации приведено на нижеприведенных фотографиях. 

Имущественный комплекс 

 
Фото.22 Внешний вид (заводского корпус №3) 

 
Фото.22  Внешний вид (дизельные 

электроподстанции) 

 
Фото.23  Внешний вид (трансформаторные 

подстанции) 
 

Фото.24  Внешний вид (бетоносмесительный узел) 

 
Фото.23  Внешний вид (площадка для размещения 

готовой продукции) 

 
Фото.23  Внешний вид (площадка складирования 

сыпучих материалов) 

 
Фото.23  Внешний вид (очистные сооружения) 

 

 

Таким образом, учитывая цель оценки и основываясь на вышеприведенном 
стандарте (ФСО №7), наиболее эффективным использованием Объекта оценки 
признается его фактическое использование – в качестве складского объекта. 
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14 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К 

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 

14.1 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 
СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ, В ПЕРИОД, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ ОЦЕНКИ 

 АНАЛИЗ МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ, СЕНТЯБРЬ 2022 Г.8  

По предварительной оценке, Минэкономразвития России, в сентябре рост ВВП ускорился 
в помесячном выражении до +2,1% м/м после +1,8% м/м в августе. Вместе с тем на фоне высокой 
базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила -5,0% г/г, в целом за 3 
квартал -4,4% г/г. Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит 
-2,9%. 

Промышленное производство в сентябре показало рост на +0,5% м/м относительно 
предыдущего месяца за счёт положительной динамики в обрабатывающей промышленности 
(+0,8% м/м). В годовом выражении динамика промышленного производства составила -3,1% г/г. 
В целом за 3 квартал 2022 года индекс промышленного производства в годовом выражении 
улучшился: -1,3% г/г после -2,5% г/г во 2 квартале. Наиболее заметный рост был в 
машиностроительном комплексе (+9,0% м/м и +14,6% м/м месяцем ранее) за счёт увеличения 
выпуска компьютеров и электроники (+29,7% м/м после +3,4% м/м в августе) и 
электрооборудования (+9,1% м/м после +7,6% м/м в августе). Положительный вклад внёс и 
металлургический комплекс (+0,2% м/м после -0,2% м/м в августе) за счёт роста производства 
готовых металлических изделий (+9,4% м/м после -19,2% м/м в предыдущем месяце). 
Продолжается рост в пищевой промышленности в месячном выражении (+2,8% м/м после +3,5% 
м/м) и к уровню прошлого года (+2,2% г/г после -2,2% г/г в августе). 

В сельском хозяйстве сохраняется рост: +6,7% г/г в сентябре после +9,1% г/г в августе. В 
целом в 3 квартале рост ускорился до +6,2% г/г после +2,5% г/г кварталом ранее. 

Объём работ в строительстве в сентябре вырос как в помесячном (+9,3% м/м после +2,6% 
м/м ранее), так и в годовом выражении (+5,8% г/г после +7,4% г/г в августе). 

В сентябре отмечалось сокращение грузооборота транспорта (-7,2% г/г и после -4,1% г/г в 
августе). Основное падение за счёт трубопроводного транспорта (-12,6% г/г после -9,3% г/г в 
августе). Без его учёта грузооборот в сентябре сократился на -2,7% г/г после роста на +0,3% г/г 
месяцем ранее за счёт железнодорожного транспорта. 

Объём оптовой торговли в сентябре сократился на -22,2% г/г после -20,3% г/г в августе (по 
ОКВЭД оптовой торговли учитывается в том числе торговля газом). 

В сфере общественного питания отмечается улучшение динамики +3,3% г/г в сентябре 
после +1,3% г/г месяцем ранее. Сохранился прирост платных услуг населению: +0,6% г/г после 
+3,5% г/г. Динамика оборота розничной торговли составила -9,8% г/г после -8,8% г/г в августе. 

Ситуация на рынке труда продолжает оставаться стабильной. Уровень безработицы (по 
методологии МОТ) составил в сентябре 3,9% после 3,8% в августе. 

 

 

 

8Источник, Интернет-сайт МЭР РФ, 
https://www.economy.gov.ru/material/file/7501737be315a121b04134f4d25e26aa/2022_11_02.pdf, 
https://www.economy.gov.ru/material/file/7eb493da4a0a69b94fe59b4140a53d5f/09112022.pdf 
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Последние данные по заработным платам за август показывают продолжение роста. 
Номинальная заработная плата выросла в августе до +12,9% г/г после +11,4% г/г в июле. 
Реальная заработная плата составила -1,2% г/г после -3,2% г/г в июле. Улучшение связано как 
с ростом номинальной заработной платы, так и с замедлением инфляции. 

Реальные денежные доходы населения, по оценке Росстата, в 3 квартале 2022 года 
снизились на -2,4% г/г (-1,9% г/г кварталом ранее), в том числе за счёт высокой базы 3 квартала 
2021 года в связи с единовременными выплатами семьям с детьми. 

Относительно невысокий спрос в экономике отразился в показателях инфляции. Индекс 
потребительских цен в пересчёте на годовые темпы роста составил в сентябре +0,6% и 
оставался существенно ниже целевого уровня Банка России. 

Сводный индекс цен производителей обрабатывающей промышленности по продукции, 
поставляемой на внутренний рынок, снизился на -1,1% к предыдущему месяцу. Цены снижались 
в пищевой промышленности, химии, металлургии, деревообработке, производстве 
строительных материалов, производстве товаров потребительского назначения. Год к году 
индекс цен производителей в сентябре замедлил рост до +4,7% после +5,5% месяцем ранее. 

 

Таблица 17 

Показатели деловой активности 

 

 
 

Таблица 18 

Показатели промышленного производства, в % к АППГ 
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Таблица 19 

Показатели промышленного производства, в % м/м 

 

 
 

Таблица 20 

Показатели кредитной активности и финансовых рынков 
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В октябре 2022 года на потребительском рынке инфляция в помесячном выражении 
составила 0,18% м/м. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,63% г/г. 

 

 АНАЛИЗ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ9 

 

 

 

 
 

 

 

 

9 Источник информации: Министерство экономики и финансов Московской области, 
https://mef.mosreg.ru/download/document/11413423 
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 ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

На основании анализа приведенной информации в разделах 15.1.1 и 15.1.2, можно сделать 
вывод о том, что влияние социально-политической обстановки в РФ и регионе расположения 
объекта оценки на рынок объекта оценки не выявлено. 

 

14.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

В состав Объекта оценки входят: земельный участок, объекты капитального 
строительства. 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки приведен по тексту 
ниже. 

1. Определение сегмента рынка для земельного участка 
Рынок земли – это рынок несовершенной конкуренции, что обусловлено существенными 

особенностями: уникальностью каждого объекта, условиями финансирования, сложными 
юридическими правами, низкой ликвидностью, сложностью получения достоверной информации 
о ценах сделок купли-продажи, децентрализацией торгов. 

Земельный рынок является одним из важнейших сегментом любого рынка недвижимости, 
поскольку земельные участки являются базовым элементом производственной подсистемы 
рынка, то есть строительства новых объектов недвижимости. 

Земля была и будет одним из главных, а самое главное прибыльных, объектов вложения 
денежных средств, и совершенно естественно, что стоимость сотки зависит не только от 
географического расположения, но и от ее целевого назначения. 

За последние годы рынок повысил свою активность с помощью действий компаний, 
специализирующихся на операциях с недвижимостью, оценщиков, юристов, финансовых 
организаций. 

По данным Справочника оценщика недвижимости - 2022. Земельные участки часть 2 (Таб. 
5. Таблица соответствия классов земельных участков категориям и видам разрешенного 
использования), физические характеристики объекта, характеристики, отражающие 
функциональное назначение объекта, передаваемые имущественные права, скидки на торг, под 
научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и 
оценки», - Нижний Новгород, 2022 г., выделяются следующие классы земельных участков. 

 

Таблица 21 

Соответствия классов земельных участков категориям и видам разрешенного 
использования 

 



51 

 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

 

 



52 

 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

 
 

Источник информации: Справочника оценщика недвижимости - 2022. Земельные участки часть 2, 
физические характеристики объекта, характеристики, отражающие функциональное назначение объекта, 

передаваемые имущественные права, скидки на торг, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО 
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 г. 

 

Вид разрешенного использования, а также фактическое использование земельного 
участка приведено в нижеследующей таблице. 

Таблица 22 

Вид разрешенного и фактического использования Объекта оценки 

№ 
п/п 

Объект оценки 

ВРИ по данным 
Росреестра 
(Публичная 

кадастровая карта) 

Фактическое 
использование 

1 

Земельный участок, площадью 27 568 кв. м., 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Подольский 
район, д. Валищево, категория  земель - земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для размещения 
промышленных и коммунально-складских 
объектов IV-V классов опасности (с учетом 
улучшений из Инвестиционного договора 
№15/3.1 от 15 июня 2017 г.) 

Для размещения 
промышленных и 

коммунально-складских 
объектов IV-V классов 

опасности 

Эксплуатация складского 
объекта 

Источник информации: анализ оценщика 
 

Согласно данным фактического использования, а также вида разрешенного 
использования, Объект оценки относится к земельным участкам под индустриальную застройку. 
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Таблица 23 

Соответствия классов земельных участков категориям и видам разрешенного 
использования 

  
Источник информации: Справочника оценщика недвижимости - 2022. Земельные участки часть 2, 

физические характеристики объекта, характеристики, отражающие функциональное назначение объекта, 
передаваемые имущественные права, скидки на торг, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 г. 
 

В связи с вышеизложенным, оценщик относит земельный участок к следующему 
сегменту рынка - земельные участки под индустриальную застройку. 

 
2. Определение сегмента рынка имущественного комплекса (объекты капитального 

строительства и сооружения необходимые для функционирования имущественного 
комплекса) 

 
В Справочнике оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр 
финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 г., приводится классификация 
объектов производственно-складского назначения: 

1. Универсальные производственно-складские объекты – объекты производственно-
складского назначения различных классов конструктивных систем. В группу включены как 
отдельно стоящие здания, комплекс зданий, так и помещения, расположенные в них. Объекты 
советской постройки, которые могут быть перепрофилированы в объекты другого назначения (и 
складские, и производственные, и смешанные). В соответствии с классификацией Knight Frank к 
универсальным производственно-складским объектам можно отнести также склады классов С и 
D. 

2. Специализированные высококлассные складские объекты – высококлассные 
складские объекты отличаются новизной постройки здания. Расположение, отделка и 
оборудование таких объектов должны отвечать следующим требованиям: близость основных 
транспортных артерий, возможность адаптации под любые виды товара, высокая скорость 
оборота и наличие гарантий сохранности грузов. Высококлассные складские площади могут 
быть полностью реконструированными с применением современных материалов и технологий. 
В соответствии с классификацией Knight Frank к высококлассным складским объектам можно 
отнести склады классов А и В. 

3. Объекты, предназначенные для пищевого производства – помещения, 
предназначенные для пищевого производства, формируют особую группу среди объектов 
производственно-складского назначения, поскольку отличаются повышенными требованиями, 
предъявляемыми к отделке и коммуникациям данных помещений. Главная особенность 
пищевого производства – наличие оснащения и отделки помещения в соответствии с 
санитарными и пожарными нормами безопасности (общая качественная отделка помещения, 
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отсутствие быстро загрязняющихся поверхностей, отделка плиткой, наличие вытяжек, 
эффективной системы пожаротушения, соблюдение прочих норм). 

4. Специализированные объекты сельскохозяйственного назначения – 
сельскохозяйственные постройки, используемые для производства, хранения и первичной 
обработки сельскохозяйственной продукции, которые могут быть перепрофилированы под 
универсальные производственно-складские объекты.  

5. Объекты придорожного сервиса, обслуживающие транспортные средства – 
объекты, расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания 
транспортных средств (станции технического обслуживания, шиномонтажа, автосервисы, 
мойки), которые могут быть перепрофилированы под универсальные производственно-
складские объекты. 

Таким образом, учитывая классификацию производственно-складской 
недвижимости, для целей настоящего отчета, Объект оценки отнесен к следующему 
сегменту рынка – специализированные высококлассные складские объекты. 

 

14.3 АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ 
Анализ фактических данных проведен по ценам предложений земельных участков под 

индустриальную застройку, а также ценам и арендным ставкам объектов производственно-
складского назначения.  

Результаты анализа предоставлены в нижеследующих таблицах. 
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Таблица 7.24 

Предложения по продаже земельных участков под индустриальную застройку 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Объект оценки Локальные характеристики местоположения 

Объект 
недвижимости 

Передаваемые 
права 

Адрес местоположения 

Наличие проведенного 
межевания земельного 

участка 

Территориально-

экономическая зона 
(ценовая зона) 

Местоположение в 
разрезе субъектов 

Московского региона 

Расположение 
относительно 

автомагистралей 

Свободный 
подъезд к 

участку 

1 77:22:0020226:701 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 
г.Москва, п Щаповское, вблизи 

д.Троицкое 
Размежеван и поставлен 

на кадастровый учет 

В пределах 
непосредственной 
близости к ЦКАД 

Москва 
В непосредственной 

близости от магистрали 
Имеется 

2 

77:22:0020132:473, 
77:22:0020132:12, 
50:27:0020132:66, 
77:22:0020132:5, 
77:22:0020132:3, 
50:27:0020132:56, 
77:22:0020132:68, 
50:27:0020132:78, 

77:22:0000000:105418, 
50:27:0000000:412, 
50:27:0020132:101 

Массив 
земельных 
участков 

Право 
собственности 

г.Москва, поселение Михайлово-
Ярцевское, д. Терехово 

Размежеван и поставлен 
на кадастровый учет 

В пределах 
непосредственной 
близости к ЦКАД 

Москва 
В непосредственной 

близости от магистрали 
Имеется 

3 50:26:0180302:849 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

Московская область, г Наро-
Фоминск, д Свитино, Российская 

Федерация 

Размежеван и поставлен 
на кадастровый учет 

В пределах 
непосредственной 
близости к ЦКАД 

Московская область 
В непосредственной 

близости от магистрали 
Имеется 

4 50:26:0210101:1581 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

Российская Федерация, Московская 
область, Наро-Фоминский 

городской округ, с Петровское, 
вблизи участка № 231 

Размежеван и поставлен 
на кадастровый учет 

В пределах 
непосредственной 
близости к ЦКАД 

Московская область 
В непосредственной 

близости от магистрали 
Имеется 

5 50:27:0020132:103 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Москва, Троицкий 
административный округ, 

поселение Краснопахорское, 
квартал № 122 

Размежеван и поставлен 
на кадастровый учет 

В пределах 
непосредственной 
близости к ЦКАД 

Москва 
В непосредственной 

близости от магистрали 
Имеется 

 

Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Физические характеристики 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Функциональное 
назначение 

Площадь, 
кв.м. 

Инженерно-

геологические условия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие ж/д 
ветки 

Наличие 
ИРД 

Наличие 
обременений 

1 77:22:0020226:701 
Земли населенных 

пунктов 
ВРИ 6.9 - Склады 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

82 552 
Ровный спланированный 

рельеф 
Коммуникации по 
границе участка 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

2 

77:22:0020132:473, 
77:22:0020132:12, 
50:27:0020132:66, 
77:22:0020132:5, 

Земли населенных 
пунктов 

ВРИ 6.9 - Склады 
Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

800 724 
Ровный спланированный 

рельеф 
Коммуникации по 
границе участка 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Физические характеристики 

Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 

Функциональное 
назначение 

Площадь, 
кв.м. 

Инженерно-

геологические условия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие ж/д 
ветки 

Наличие 
ИРД 

Наличие 
обременений 

77:22:0020132:3, 
50:27:0020132:56, 
77:22:0020132:68, 
50:27:0020132:78, 

77:22:0000000:105418, 
50:27:0000000:412, 
50:27:0020132:101 

3 50:26:0180302:849 
Земли 

промышленности 

для размещения 
многофункционального 

административно-торгового и 
производственно-складского 

комплекса 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

8 793 
Ровный спланированный 

рельеф 

Обеспечен 
электричеством, газ 
по границе участка 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

4 50:26:0210101:1581 
Земли населенных 

пунктов 
Склады 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

14 500 
Ровный спланированный 

рельеф 

Обеспечен только 
электричеством, Газ 
по границе участка 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

5 50:27:0020132:103 
Земли населенных 

пунктов 
ВРИ 6.9 - Склады 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

156 638 
Ровный спланированный 

рельеф 
Коммуникации по 
границе участка 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 

Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
Цена предложения Источник информации 

руб. руб./кв.м. Дата предложения Контактные данные Источник 

1 77:22:0020226:701 371 250 000 4497 03.09.2022 г. т.8 (958) 716-08-47 https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_825_ga_promnaznacheniya_2315200656 

2 

77:22:0020132:473, 
77:22:0020132:12, 
50:27:0020132:66, 
77:22:0020132:5, 
77:22:0020132:3, 

50:27:0020132:56, 
77:22:0020132:68, 
50:27:0020132:78, 

77:22:0000000:105418, 
50:27:0000000:412, 
50:27:0020132:101 

3 280 000 000 4096 18.09.2022 г. т.8 (958) 700-69-44 https://afy.ru/terehovo/kupit-uchastok/20004915732 

3 50:26:0180302:849 47 800 000 5436 02.09.2022 г. т.8 (958)619-5782 https://onrealt.ru/derevnya-svitino-88353/kypit-uchastok/29701599 

4 50:26:0210101:1581 58 000 000 4000 07.09.2022 г. т.8 (958) 616-18-57 https://www.avito.ru/kalininets/zemelnye_uchastki/uchastok_145ga_promnaznacheniya_2018082318 

5 50:27:0020132:103 300 000 000 1915 18.09.2022 г. т.8 (922) 444-97-95 https://www.avito.ru/shishkin_les/zemelnye_uchastki/uchastok_15ga_promnaznacheniya_2433702916 

Источник информации: анализ оценщика 
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Рис. 12. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

 

  

  

https://yandex.ru/maps
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Таблица 25 

 

Предложения по продаже производственно-складских объектов 

Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Объект недвижимости 
Объект недвижимости 

производственно-
складского назначения 

Объект недвижимости 
производственно-

складского назначения 

Объект недвижимости 
производственно-

складского назначения 

Объект недвижимости 
производственно-

складского назначения 

Объект недвижимости 
производственно-

складского назначения 

Кадастровый номер ЗУ 50:27:0020806:1276 
Часть земельного участка, 

к.н. 50:27:0010105:59 
50:28:0060208:23 - - 

Тип объекта Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания 

Передаваемые права на ОКС/ЗУ Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Местоположение (адресные ориентиры) 

Московская обл., г. о. 
Подольск, д. Новоселки, 

территория Технопарка, д. 
15 

Московская область, 
Городской округ Подольск, 

город Подольск, 
микрорайон Львовский, 

проезд Металлургов, дом 
4, строение 1 

Московская область, 
городской округ 

Домодедово, город 
Домодедово, микрорайон 
Востряково, территория 
"Триколор", строение 11 

Московская область, 
городской округ Подольск, 

город Подольск, мкр. 
Львовский, ул. Московская, 

69, с.1 

Московская область, 
Подольск городской округ, 

Новоселки деревня, 
Технопарка территория, 

3к1 

Территориально-экономическая зона 
(Расположение объекта относительно 
ценовых зон Московского региона) 

свыше 10 км от МКАД, но 
не далее Московского  
малого кольца (ММК) 

Между ММК и МБК 
свыше 10 км от МКАД, но 

не далее Московского  
малого кольца (ММК) 

свыше 10 км от МКАД, но 
не далее Московского  
малого кольца (ММК) 

свыше 10 км от МКАД, но 
не далее Московского  
малого кольца (ММК) 

Локальное местоположение 
(расположение по направлениям) Юго-Восток Юго-Запад Юго-Восток Юго-Запад Юго-Запад 

Доступ к объекту Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория Свободный доступ Свободный доступ 

Наличие ограждения Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена Имеется Имеется 

Наличие ж/д ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Этаж расположения Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность 

Общая площадь ОКС, кв.м. 12 869,9 2 201,4 6 314,1 22 101,00 12 000,00 

Общая площадь ЗУ, кв.м. 22 009 3 000 12 870 29 991,00 - 

Материал стен Сэндвич-панели Сэндвич-панели Сэндвич-панели Сэндвич-панели Сэндвич-панели 

Наличие холодильных камер Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Наличие грузоподъемных механизмов Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Техническое состояния здания Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Уровень и состояние отделки 
Отделка в хорошем 

состоянии 
Отделка в хорошем 

состоянии 
Отделка в хорошем 

состоянии 
Отделка в хорошем 

состоянии 
Отделка в хорошем 

состоянии 

Наличие отопления Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие парковки Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка 

Цена предложения, руб. с учетом НДС 500 000 000 85 000 000 310 000 000 1 266 102 016 750 000 000 

Цена предложения, руб./кв.м. с учетом 
НДС 

38 850 38 612 49 096 57 287 62 500 

Дата предложения 12.12.2022 г. 11.12.2022 г. 
20.05.2022 г. (объект 
реализуется на дату 

оценки) 
12.12.2022 г. 16.11.2022 г. 

Контактные данные т. 8(964)509-8060 т. 8(985)700-0480 т. 8(966)054-4743 т.(965) 235-50-39 т.(966) 063-02-77 

Источник информации 
https://podolsk.cian.ru/sale/c

ommercial/279426386/ 
https://podolsk.cian.ru/sale/c

ommercial/278382065/ 
https://cre.mirkvartir.ru/2854

86329/ 
https://realty.ya.ru/offer/2412
37603943469660/#location  

https://podolsk.cian.ru/sale/c
ommercial/274550535/ 

https://realty.ya.ru/offer/241237603943469660/#location
https://realty.ya.ru/offer/241237603943469660/#location
https://podolsk.cian.ru/sale/commercial/274550535/
https://podolsk.cian.ru/sale/commercial/274550535/
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Рис. 13. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

 

 

https://yandex.ru/maps
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Таблица 26 

Предложения по аренде производственно-складских объектов 

Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Объект недвижимости 
Объект недвижимости 

производственно-складского 
назначения 

Объект недвижимости 
производственно-складского 

назначения 

Объект недвижимости 
производственно-

складского назначения 

Объект недвижимости 
производственно-

складского назначения 

Объект недвижимости 
производственно-

складского назначения 

Тип объекта Встроенное помещение Встроенное помещение Встроенное помещение Встроенное помещение Встроенное помещение 

Передаваемые права на условиях 
аренды 

Право пользования на 
условиях аренды 

Право пользования на 
условиях аренды 

Право пользования на 
условиях аренды 

Право пользования на 
условиях аренды 

Право пользования на 
условиях аренды 

Местоположение (адресные 
ориентиры) 

Московская область, 
Домодедово, Станционная 

ул., 1Б 

Московская область, 
Домодедово, мкр. Белые 

столбы, Склады 104 
владение 

Московская область, 
Раменский городской 
округ, Ганусово село, 

Промзона территория, с1 

Московская область, 
Подольск, микрорайон 

Климовск, Коммунальная 
ул., 23А 

Московская область, г.о. 
Домодедово, д. Одинцово, 
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Доступ к объекту Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория 

Наличие ограждения Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена 

Наличие железнодорожной ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Этаж расположения Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность 

Материал стен Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндвич панели 

Наличие холодильных камер Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Наличие грузоподъемных 
механизмов 

Имеются Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Физическое состояние здания Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Состояние отделки 
Отделка в хорошем 

состоянии 
Отделка в хорошем 

состоянии 
Отделка в хорошем 

состоянии 
Отделка в хорошем 

состоянии 
Отделка в хорошем 

состоянии 

Наличие отопления Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Тип парковки Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка 

Структура арендной ставки 

Эксплуатационные расходы 
включены. В цену не 
включено: затраты на 

электричество, 
коммунальные расходы, 

уборка. 

Эксплуатационные и 
коммунальные платежи 

входят в арендную ставку 

Эксплуатационные 
расходы включены, 

коммунальные платежи не 
входят в арендную ставку 

Эксплуатационные 
расходы включены, 

коммунальные платежи 
не входят в арендную 

ставку 

Эксплуатационные 
расходы включены, 

коммунальные платежи не 
входят в арендную ставку 

Арендная ставка, руб./кв.м. в год с 
учетом НДС 

3 417 6 500 6 000 6 420 6 600 

Дата предложения 12.12.2022 г. 15.11.2022 г. 10.11.2022 г. 02.11.2022 г. 16.11.2022 г. 
Контактные данные т. 8(985) 510-3067 т. 8(916)723-3683 т. 8(915)325-5977 т. 8(915)412-2902 т. 8(495) 231-9153 

Источник информации 

https://www.avito.ru/domoded
ovo/kommercheskaya_nedviz
himost/arenda_proizvodstva_p
l._2100_m2_domodedovo_25

82016349  

https://domodedovo.cian.ru/re
nt/commercial/220034941/  

https://ramenskoye.cian.ru/r
ent/commercial/279521411/ 

https://www.avito.ru/podol
sk/kommercheskaya_nedv
izhimost/sdam_skladskoe
_pomeschenie_2300_m_2

531265527  

https://www.avito.ru/domode
dovo/kommercheskaya_ned
vizhimost/arenda_pl._1500_
m2_pod_sklad_aptechnyy_s

klad_2614224165 

 

 

https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_proizvodstva_pl._2100_m2_domodedovo_2582016349
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_proizvodstva_pl._2100_m2_domodedovo_2582016349
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_proizvodstva_pl._2100_m2_domodedovo_2582016349
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_proizvodstva_pl._2100_m2_domodedovo_2582016349
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_proizvodstva_pl._2100_m2_domodedovo_2582016349
https://domodedovo.cian.ru/rent/commercial/220034941/
https://domodedovo.cian.ru/rent/commercial/220034941/
https://ramenskoye.cian.ru/rent/commercial/279521411/
https://ramenskoye.cian.ru/rent/commercial/279521411/
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_skladskoe_pomeschenie_2300_m_2531265527
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_skladskoe_pomeschenie_2300_m_2531265527
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_skladskoe_pomeschenie_2300_m_2531265527
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_skladskoe_pomeschenie_2300_m_2531265527
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_skladskoe_pomeschenie_2300_m_2531265527
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._1500_m2_pod_sklad_aptechnyy_sklad_2614224165
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._1500_m2_pod_sklad_aptechnyy_sklad_2614224165
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._1500_m2_pod_sklad_aptechnyy_sklad_2614224165
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._1500_m2_pod_sklad_aptechnyy_sklad_2614224165
https://www.avito.ru/domodedovo/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._1500_m2_pod_sklad_aptechnyy_sklad_2614224165
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Рис. 14. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

 

 

 

https://yandex.ru/maps
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Диапазон цен предложений по объектам, участвующим в выборке представлен в 
нижеследующей таблице. 

Таблица 27 

Анализ фактических данных о ценах предложений земельных участков под 
индустриальную застройку 

Минимальное значение, руб./кв.м. 
НДС не облагается 

Максимальное значение, руб./кв.м. 
НДС не облагается 

Среднее значение, руб./кв.м. 
НДС не облагается 

1 915 5 436 3 989 

Источник: анализ и расчеты оценщика 

На основании представленных фактических данных можно сделать вывод, что 
удельные показатели цен предложения земельных участков под индустриальную застройку, 
сопоставимых по характеристикам с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 1 915 
руб./кв. м НДС не облагается до 5 436 руб./кв. м НДС не облагается, в зависимости от 
основных ценообразующих факторов, без учета скидки на торг, типичной для данного 
сегмента рынка. 

Необходимо отметить, что приведенный диапазон цен на данном этапе не учитывает 
параметрические различия между Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами. 
Итоговая справедливая стоимость Объекта оценки может не попасть в указанный 
диапазон после введения корректировок на параметрическое различие между Объектом 
оценки и подобранными объектами-аналогами. 

Для дальнейших расчетов оценщиком были отобраны объекты-аналоги № 1,2,3, 
наиболее сопоставимые с оцениваемым объектом по местоположению, назначению, 
а также наличием полной достоверной информации об объекте-аналоге. Данная 
процедура проводится с целью выбора аналогов по типичным на рынке коммерческой 
недвижимости ценам и минимизации погрешностей при дальнейших расчетах 
стоимости оцениваемого объекта. 

Таблица 28 

Анализ фактических данных о ценах предложений производственно-складских 
объектов 

Минимальное значение, руб./кв.м. 
с учетом НДС 

Максимальное значение, руб./кв.м. с 
учетом НДС 

Среднее значение, руб./кв.м. 
с учетом НДС 

38 612 66 350 52 748 

Источник: анализ и расчеты оценщика 

На основании представленных фактических данных можно сделать вывод, что 
удельные показатели цен предложения производственно-складских объектов, 
сопоставимых по характеристикам с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 38 612 
руб./кв. с учетом НДС до 66 350 руб./кв. м с учетом НДС, в зависимости от основных 
ценообразующих факторов, без учета скидки на торг, типичной для данного сегмента 
рынка. 

Необходимо отметить, что приведенный диапазон цен на данном этапе не учитывает 
параметрические различия между Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами. 
Итоговая справедливая стоимость Объекта оценки может не попасть в указанный 
диапазон после введения корректировок на параметрическое различие между Объектом 
оценки и подобранными объектами-аналогами. 
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Таблица 29 

Анализ фактических данных об арендных ставках производственно-складских 
объектов 

Минимальное значение, руб./кв.м. 
в год с учетом НДС 

Максимальное значение, руб./кв.м. в 
год с учетом НДС 

Среднее значение, руб./кв.м. в 
год с учетом НДС 

3 417 6 600 5 787 

Источник: анализ и расчеты оценщика 

На основании представленных фактических данных можно сделать вывод, что 
арендные ставки производственно-складских объектов, сопоставимых по характеристикам 
с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 3 417 руб./кв. в год с учетом НДС до 6 600 
руб./кв. м в год с учетом НДС, в зависимости от основных ценообразующих факторов, без 
учета скидки на торг, типичной для данного сегмента рынка. 

Необходимо отметить, что приведенный диапазон арендных ставок на данном этапе 
не учитывает параметрические различия между Объектом оценки и подобранными 
объектами-аналогами. Итоговая арендная ставка может не попасть в указанный диапазон 
после введения корректировок на параметрическое различие между Объектом оценки и 
подобранными объектами-аналогами. 

Для дальнейших расчетов оценщиком были отобраны объекты-аналоги № 2,3,4 
наиболее сопоставимые с оцениваемым объектом по местоположению, назначению, 
а также наличием полной достоверной информации об объекте-аналоге. Данная 
процедура проводится с целью выбора аналогов по типичным на рынке коммерческой 
недвижимости ценам и минимизации погрешностей при дальнейших расчетах 
стоимости оцениваемого объекта. 

 

14.4 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ 
СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Для целей формирования реестра ценообразующих факторов оценщик 
проанализировал следующие источники рыночной информации:  

▪ Предложения к продаже объектов недвижимо имущества, расположенные в 
открытом доступе на специализированных интернет-площадках по продаже-аренде 
объектов недвижимости: https://www.cian.ru/, https://www.avito.ru, 
https://realty.yandex.ru; 

▪ Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и 
Московской области, период применения корректировок – 2022 и 01.01.2023 г., 
область применения – для коммерческой недвижимости и земельных участков, под 
редакцией – к.э.н. Лекаркиной Н.К, Автоматизированная финансовая оценочная 
система, 2022. 

▪ Справочник оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки 
для сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО 
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 
г. 

▪ Справочник оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов», текущие и прогнозные характеристики для 
доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский 
центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г. 

▪ Справочник оценщика недвижимости - 2022. «Земельные участки. Часть 1. 
Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

https://www.cian.ru/
https://www.avito.ru/
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местоположение.» под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский 
центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 г.; 

▪ Справочник оценщика недвижимости - 2022. «Земельные участки. Часть 2. 
Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие 
функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. 
Скидки на торг. Коэффициенты капитализации.» под научным руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний 
Новгород, 2022 г.; 

▪ Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов 
недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область), 5-е издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 01.01.2022 г.; 

▪ Сборник рыночных корректировок (СРК-2022), под редакцией канд. техн. наук Е.Е. 
Яскевича, ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)», 
Москва 2022 г.; 

▪ Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России № 611 от 25.09.2014 г. 

В ходе изучения вышеназванных источников были выявлены следующие факторы, 
влияющие стоимость Объекта оценки из сопоставимого с объектом оценки сегмента.  

Основные ценообразующия факторы по сегменту рынка приведены ниже по тексту. 
По мнению аналитиков и экспертов на рынке земельных участков под индустриальную 

застройку можно выделить следующие факторы, влияющие на спрос, предложение и цены 
объектов недвижимости производственно-складского назначения: 

• Объем передаваемых прав; 
• Условия финансирования; 
• Условия продажи; 
• Условия рынка (дата предложения/дата оценки); 
• Локальны характеристики местоположения, в том числе: 

- расположение относительно ценовой зоны; 
- местоположение в разрезе субъектов Московского региона; 
- расположение относительно крупных автомагистралей; 
- наличие свободного проезда к участку: 

• Физические характеристики, в том числе: 
- функциональное назначение; 
- общая площадь (фактор масштаба); 
- наличие инженерных коммуникаций; 
- наличие ж/д ветки 

- инженерно-геологические условия; 
- наличие ИРД. 

Основные ценообразующие факторы, влияющие на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости, на рынке земельных участков под индустриальную 
застройку, с приведением интервалов значений этих факторов, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 30 

Ценообразующие факторы на рынке земельных участков 

Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

Передаваемые 
имущественные 

права 

 

Справочник коэффициентов, 
применяемых для 

определения стоимости 
объектов недвижимости, 

расположенных на 
территории Московского 

региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, 
руководитель проекта 

Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г. 

Условия 
финансирования 

Цены сделок для разных объектов недвижимости могут отличаться 
из-за разных условий финансирования. Так, например, могут 

использоваться кредитные схемы, в которых сделку финансирует 
продавец с процентными ставками по кредиту ниже рыночного 

уровня. В этом случае покупатели оплачивают более высокие цены 
за объекты, чтобы компенсировать продавцу такое льготное для 
покупателя финансирование. И наоборот, процентные ставки по 
кредиту выше рыночного уровня дают возможность приобрести 

объект по более низким ценам. Отличаться цены сделок будут и в 
том случае, если они предусматривали разные формы оплаты, 
например, оплаты наличными или безналичными деньгами. В 

первом случае, очевидно, цена объекта недвижимости будет ниже, 
чем во втором.  

Данный фактор также имеет как повышающее влияние на цену, так 
и понижающее влияние. Диапазоны значений этого фактора могут 

быть достаточно широкими в зависимости от условий кредитования, 
эти условия всегда индивидуальны. 

Анализ оценщика 

Условия продажи 

Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты 
недвижимости из ряда сравнимых либо провести по ним 

корректировки цен продаж при выявлении отклонений от чисто 
рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной 

мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода отклонения 
могут быть связаны с особыми отношениями между продавцом и 

покупателем (родственные, финансовые, деловые и т.п.), 
недостаточностью времени экспозиции объекта недвижимости на 

рынке, отсутствием широкой гласности и доступности для всех 
потенциальных покупателей. 

Определение величины корректировки по данному элементу 
сравнения – достаточно сложная процедура, учитывая трудности с 

выявлением самих мотиваций приобретения недвижимости. В 
общем виде корректировка определяется как разница между 

справедливой стоимостью объекта недвижимости без каких-либо 
отклонений по чистоте сделки и стоимостью продажи 

рассматриваемого сравнимого объекта недвижимости с 
выявленными нетипичными мотивациями его приобретения 

Анализ оценщика 

Условия рынка 

Справочник типовых 
рыночных корректировок для 

рынка недвижимости г. 
Москвы и Московской 

области, период применения 
корректировок – 2022 и 
01.01.2023 г., область 

применения – для 
коммерческой недвижимости 
и земельных участков, под 

редакцией – к.э.н. Лекаркиной 
Н.К, Автоматизированная 
финансовая оценочная 

система, 2022. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

Расположение 
относительно 

территориально-
экономической 

зоны 

 

Справочник коэффициентов, 
применяемых для 

определения стоимости 
объектов недвижимости, 

расположенных на 
территории Московского 

региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, 
руководитель проекта 

Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г. 

Местоположение в 
разрезе субъектов 

Московского 
региона 

 

Справочник коэффициентов, 
применяемых для 

определения стоимости 
объектов недвижимости, 

расположенных на 
территории Московского 

региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, 
руководитель проекта 

Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г. 

Расположение 
относительно 

крупных автодорог 
 

 

Справочник коэффициентов, 
применяемых для 

определения стоимости 
объектов недвижимости, 

расположенных на 
территории Московского 

региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, 
руководитель проекта 

Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г., Анализ 
оценщика 

Наличие 
свободного 

проезда к участку 

 

Справочника оценщика 
недвижимости - 2022. 

«Земельные участки. Часть 1. 
Территориальные 
характеристики и 
корректирующие 

коэффициенты на локальное 
местоположение.» под 

научным руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО «Приволжский 

центр финансового 
консалтинга и оценки», - 

Нижний Новгород, 2022 г. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

Функциональное 
назначение 

 

Справочник оценщика 
недвижимости - 2022. 

«Земельные участки. Часть 2. 
Физические характеристики 
объекта. Характеристики, 

отражающие функциональное 
назначение объекта. 

Передаваемые 
имущественные права. 

Скидки на торг. 
Коэффициенты 

капитализации.» под научным 
руководством Л. А. Лейфера, 

ЗАО «Приволжский центр 
финансового консалтинга и 

оценки», - Нижний Новгород, 
2022 г. 

Общая площадь 
(фактор 

масштаба) 
 

 

Справочник коэффициентов, 
применяемых для 

определения стоимости 
объектов недвижимости, 

расположенных на 
территории Московского 

региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, 
руководитель проекта 

Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г. 

Наличие 
инженерных 

коммуникаций 

 

 
Для более обоснованного расчета оценщик использует следующую 

градацию 

 
 

Справочник коэффициентов, 
применяемых для 

определения стоимости 
объектов недвижимости, 

расположенных на 
территории Московского 

региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, 
руководитель проекта 

Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г., Анализ 
оценщика 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

 
 

 

Наличие ж/д ветки 

 

Справочник коэффициентов, 
применяемых для 

определения стоимости 
объектов недвижимости, 

расположенных на 
территории Московского 

региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, 
руководитель проекта 

Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г. 

Инженерно-
геологические 

условия 
 

Справочник коэффициентов, 
применяемых для 

определения стоимости 
объектов недвижимости, 

расположенных на 
территории Московского 

региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, 
руководитель проекта 

Поляков А.В., ООО «АБН-
Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г. 

Наличие ИРД 

 

Сборник рыночных 
корректировок (СРК-2022), 
под редакцией канд. техн. 
наук Е.Е. Яскевича, ООО 

«Научно-практический Центр 
Профессиональной Оценки 

(НЦПО)», Москва 2022 г. 

Источник информации: анализ оценщика 

 

По мнению аналитиков и экспертов на рынке коммерческих объектов можно выделить 
следующие факторы, влияющие на спрос, предложение и цены объектов недвижимости 
складского назначения: 

• Объем передаваемых прав; 
• Условия финансирования; 
• Условия продажи/аренды; 
• Условия рынка (дата предложения/дата оценки); 
• Локальны характеристики местоположения, в том числе: 

- расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона; 
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- локальное местоположение (расположение по направлениям); 

- доступ к объекту; 

- наличие ограждения; 

• Физические характеристики, в том числе: 
- тип объекта; 

- назначение частей; 

- функциональное назначение; 

- класс качества; 

- общая площадь (фактор масштаба); 

- материал стен; 

- этаж расположения; 

- наличие отопления; 

- наличие холодильных камер; 

- наличие грузоподъемных механизмов; 

- физическое состояние здания; 

- состояние отделки внутренних помещений; 

- наличие парковки. 

Основные ценообразующие факторы, влияющие на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости, на рынке производственно-складской недвижимости, с 
приведением интервалов значений этих факторов, представлены в таблице ниже. 

Таблица 31 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской недвижимости 

Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов 
Источник 

информации 

Передаваемые 
имущественные 

права 

Цена сделки определяется составом имущественных прав. Многие типы 
недвижимости, в частности коммерческие объекты, продают с учетом 

действующих договоров аренды, которые могут быть заключены по ставкам 
ниже рыночных. Эти сделки совершаются тогда, когда условия расторжения 
договора юридически невозможны или экономически нецелесообразны. В 

этом случае необходимо вносить корректировку в цену аналога на разницу в 
ставках аренды по договору и по рынку.  

Иногда продается так называемое право аренды. Продавцом в этом случае 
выступает арендатор. Происходит это тогда, когда договор аренды 

предусматривает платежи по ставкам ниже рыночных ставок и у арендатора 
есть возможность продать это право льготной аренды третьим лицам. В этом 

случае говорят, что продается имущественное право арендатора. Каждый 
конкретный случай индивидуален. Право аренды бывает краткосрочным и 

долгосрочным. Долгосрочное право аренды является более привлекательным 
для потенциального покупателя. 

По мнению специалистов, работающих на рынке коммерческой недвижимости 
региона, в зависимости от передаваемых имущественных прав, обременений 

этих прав, влияние данного фактора может достигать 30% 

Анализ оценщика 

Условия 
финансирования 

Цены сделок для разных объектов недвижимости могут отличаться из-за 
разных условий финансирования. Так, например, могут использоваться 

кредитные схемы, в которых сделку финансирует продавец с процентными 
ставками по кредиту ниже рыночного уровня. В этом случае покупатели 

оплачивают более высокие цены за объекты, чтобы компенсировать продавцу 
такое льготное для покупателя финансирование. И наоборот, процентные 
ставки по кредиту выше рыночного уровня дают возможность приобрести 

объект по более низким ценам. Отличаться цены сделок будут и в том случае, 
если они предусматривали разные формы оплаты, например, оплаты 

наличными или безналичными деньгами. В первом случае, очевидно, цена 
объекта недвижимости будет ниже, чем во втором. 

Анализ оценщика 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов 
Источник 

информации 

Данный фактор также имеет как повышающее влияние на цену, так и 
понижающее влияние. Диапазоны значений этого фактора могут быть 

достаточно широкими в зависимости от условий кредитования, эти условия 
всегда индивидуальны. 

Условия 
продажи/аренды 

Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из 
ряда сравнимых либо провести по ним корректировки цен продаж при 

выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, 
предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения недвижимости. 

Такого рода отклонения могут быть связаны с особыми отношениями между 
продавцом и покупателем (родственные, финансовые, деловые и т.п.), 

недостаточностью времени экспозиции объекта недвижимости на рынке, 
отсутствием широкой гласности и доступности для всех потенциальных 

покупателей. 
Определение величины корректировки по данному элементу сравнения – 
достаточно сложная процедура, учитывая трудности с выявлением самих 

мотиваций приобретения недвижимости. В общем виде корректировка 
определяется как разница между рыночной стоимостью объекта 

недвижимости без каких-либо отклонений по чистоте сделки и стоимостью 
продажи рассматриваемого сравнимого объекта недвижимости с 

выявленными нетипичными мотивациями его приобретения 

Анализ оценщика 

Условия рынка 

Под корректировкой цен на рыночные условия понимается корректировка цен 
на время. На рынке цены с течением времени изменяются. Причиной этого 

могут быть инфляционные или дефляционные процессы в экономике. 
Изменение цен может произойти в результате принятия новых законов, 

налоговых норм, высотных или уплотнительных ограничений на строительные 
работы, а также в связи с колебанием спроса и предложения на недвижимость 

в целом или ее отдельные типы. 
Иногда несколько экономических и градостроительных факторов могут 

совместно повлиять на изменение цен. Например, спад экономики может 
привести к снижению цен на все или на некоторые типы недвижимости. 
Однако это снижение для разных типов может проявиться по-разному. 

Проблема анализа влияния рыночных условий может осложняться тем, что в 
период экономического спада порою сложно найти заключенные сделки. 
Корректировку на рыночные условия часто называют корректировкой на 

время. 
Значения данного фактора могут достигать 20% в зависимости от широты 

исследуемого временного диапазона предложений, а также от экономических 
условий и условий рынка 

Анализ оценщика 

Расположение 
объекта 

относительно 
ценовых зон 
Московского 

региона 

 

Справочник 
коэффициентов, 

применяемых для 
определения 

стоимости объектов 
недвижимости, 

расположенных на 
территории 

московского региона 
(Москва и 

Московская область), 
5-е издание, под 

редакцией директора 
по оценке ООО 
«АБН-Консалт», 

Москва, 01.01.2022 г. 

Локальное 
местоположение 

(расположение по 
направлениям) 

 

Справочник типовых 
рыночных 

корректировок для 
рынка недвижимости 

г.Москвы и 
московской области, 
период применения 

корректировок – 2021 
и 01.01.2022 г., 

область применения 
– для коммерческой 
недвижимости, под 
редакцией – к.э.н. 
Лекаркиной Н.К, 

Автоматизированная 
финансовая 

оценочная система, 
2021 г. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов 
Источник 

информации 

Доступ к объекту 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 

Наличие 
ограждение 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 

Тип объекта 

 

Справочник 
коэффициентов, 

применяемых для 
определения 

стоимости объектов 
недвижимости, 

расположенных на 
территории 

московского региона 
(Москва и 

Московская область), 
5-е издание, под 

редакцией директора 
по оценке ООО 
«АБН-Консалт», 

Москва, 01.01.2022 г. 

Назначение 
частей 

 

Справочник типовых 
рыночных 

корректировок для 
рынка недвижимости 

г.Москвы и 
московской области, 
период применения 

корректировок – 2021 
и 01.01.2022 г., 

область применения 
– для коммерческой 
недвижимости, под 
редакцией – к.э.н. 
Лекаркиной Н.К, 

Автоматизированная 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов 
Источник 

информации 

финансовая 
оценочная система, 

2021 г. 

Функциональное 
назначение 

 

 
 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 

Класс качества 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов 
Источник 

информации 

Общая площадь 
(фактор 

масштаба) 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г.  

Материал стен 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 

 

Этаж 
расположения 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов 
Источник 

информации 

Наличие 
отопления 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 

Наличие 
холодильных 

камер 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 

Наличие 
грузоподъемных 

механизмов 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов 
Источник 

информации 

Физическое 
состояние объекта 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 

Состояние 
отделки 

внутренних 
помещений 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 

Наличие парковки 

 

Справочник 
оценщика 

недвижимости - 2021. 
«Производственно-

складская 
недвижимость и 
сходные типы 

объектов», 
корректирующие 
коэффициенты и 

скидки для 
сравнительного 

подхода, под 
научным 

руководством Л. А. 
Лейфера, ЗАО 

«Приволжский центр 
финансового 
консалтинга и 

оценки», - Нижний 
Новгород, 2021 г. 

 

14.5 ДОХОДНОСТЬ (СТАВКА КАПИТАЛИЗАЦИИ) НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

Ставка капитализации («норма доходности», «коэффициент капитализации», «норма 
капитализации» или «мультипликатор чистой ренты») отражает отношение чистого 
операционного дохода объекта недвижимости к его стоимости. 
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Важно помнить, что доходность прямо пропорционально риску. То есть, если риски 
снижаются, то снижаются и ставки капитализации на рынке. 

Снижение ставки капитализации означает рост стоимости объектов 
недвижимости. 

Сравнение ставок капитализации для разных регионов показывает, как инвесторы 
оценивают региональные риски. Высокие ставки капитализации привлекают инвесторов, 
принимающих повышенные риски. 

Для потенциального инвестора брокеры делят объекты коммерческой недвижимости по 
норме их доходности на четыре следующих вида: 

1. Низкая норма доходности – объект неликвидный, пользуется минимальным 
спросом. Стоимость объекта завышена и не вызывает интереса у инвесторов. 
Объект по такой цене может интересен покупателям, только если он является 
дефицитным на рынке или имеет уникальные качества, которые позволят получить 
сверхприбыль при ведении своего бизнеса в этом помещении. 

2. Доходность средняя – объект более или менее привлекателен для инвесторов. 
Купив такой объект, инвестор может повысить арендную стоимость, за счет 
улучшений помещения, тем самым, уменьшив срок окупаемости и повысив норму 
доходности. Объект по такой цене может быть продан, но срок реализации будет 
довольно большим. Такие помещения чаще всего покупают под собственный бизнес, 
так как это выгоднее, чем снимать в аренду. 

3. Высокая доходность – быстрый срок окупаемости всегда пользуется большим 
спросом, как у инвесторов, так и арендаторов. При такой норме (ставки 
капитализации) наблюдается устойчивый рост прибыли собственника, сроки 
договоров аренды помещения увеличиваются. Помещение по такой цене будет 
востребованным, срок реализации такого объекта будет небольшим. 

4. Сверхприбыль – это «Супер актив». Обладать такой собственностью стараются все 
профессиональные и успешные инвесторы. Такая недвижимость имеет короткий 
срок окупаемости капиталовложений. Объект по такой цене будет продан в 
кротчайшие сроки. 

Большинство объектов недвижимости, представленных на рынке, относятся к первым 
двум видам по доходности. Как правило, объекты третьего и четвертого видов доходности 
имеют малое время экспозиции на рынке, либо приобретаются без публичных оферт. 

Таким образом, ставка капитализации является одним из индикаторов уровня рисков в 
рассматриваемом сегменте рынка. Чем меньше площади, выше качество здания, выгоднее 
местоположение, тем ниже значение коэффициента капитализации для объектов. И наоборот, 
большие площади и низкое качество здания, не престижное местоположение, низкая плотность 
застройки окружающей территории дают более высокие значения коэффициентов 

В соответствии с данными Справочника оценщика недвижимости - 2021. 
«Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», текущие и прогнозные 
характеристики для доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО 
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г., текущая 
доходность недвижимости (ставка капитализации) составляет: 

Таблица 32 

Текущая доходность недвижимости (ставка капитализации) для объектов 
высококлассной складской недвижимости 
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Источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-

складская недвижимость и сходные типы объектов», текущие и прогнозные характеристики для 
доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр 

финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г. 
 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, на дату оценки ставка 
капитализации для объектов высококлассной складской недвижимости находится в 
диапазоне от 8,7% до 13,4%.  

14.6 НЕДОЗАГРУЗКА 

Действительный валовой доход (ДВД) – потенциальный валовой доход за вычетом 
потерь от простоя помещения и неплатежей за аренду.  

Возможные потери арендной платы от вакансий и недобора платежей обычно 
определяются как процент от потенциального валового дохода (коэффициент недозагрузки).  

Как правило, собственник в долгосрочном периоде не имеет возможности постоянно 
сдавать в аренду 100% площадей здания. Всегда имеется вероятность того, что часть 
арендной платы в течение прогнозируемого периода владения имуществом не будет собрана. 
Не существует стандартов для допусков на наличие вакансий и недосбор денежных средств. 

В соответствии с данными «Справочника коэффициентов, применяемых для 
определения стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского 
региона (Москва и Московская область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г., недозагрузка, 
составляет: 

Таблица 33 

Недозагрузка (копия данных источника) 

 

 

Источник информации: «Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская 

область)», издание  

Таким образом, с учетом вышеизложенного, на дату оценки ставка 
недозагрузка для объектов складской недвижимости класса «А» находится в 
диапазоне от 7,05% до 11,23%. 

14.7 ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  

Операционные расходы или расходы на эксплуатацию – это условно постоянные и 
переменные расходы, связанные с эксплуатацией приносящих доход объектов собственности, 
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в состав которых не входят: амортизационные отчисления по недвижимости, расходы по 
обслуживанию долговых обязательств по недвижимости и подоходный налог.  

1. Условно постоянные расходы – это расходы, связанные с владением имуществом 
(налоги на имущество, земельные платежи, страховые платежи). 

2. Условно переменные расходы (эксплуатационные) – это расходы, связанные с 
использованием имущества, а именно: коммунальные платежи, техническое обслуживание 
здания, охрана здания, уборка внутренних помещений общего пользования, текущий мелкий 
ремонт, оплата услуг управляющей компании и др. специальные санитарные мероприятия, 
вывоз мусора. 

В состав ставки аренды объектов-аналогов зачастую включены операционные, 
эксплуатационные расходы (в т.ч. коммунальные расходы/услуги/платежи). 

По данным «Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г., операционные расходы 
составляют.  
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Таблица 34 

Значение операционных расходов для производственно-складской недвижимости 

  

 
Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения 

стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва 
и Московская область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, на дату оценки операционные расходы для 
складских объектов класса «А» находится в диапазоне от 17,45% до 29,02%.  

 

14.8 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТА (ДИНАМИКА РЫНКА, ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ЕМКОСТЬ РЫНКА, ЛИКВИДНОСТЬ, 

КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА РЫНКЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА) 

 АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ10 

Данный анализ рынка был подготовлен на основании информации, опубликованной в 
открытом доступе на сайте https://www.cian.ru/ , https://www.avito.ru/. 

Для получения более точных результатов Московский регион (МР) за пределами МКАД 
был разделен на следующие экономические зоны (ЭЗ): 

• до ≈10 км от МКАД;  
• от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107);  

• от ММК (А-107) до МБК (А-108);  

• за пределами МБК (А-108). 

В рамках каждой выделенной ЭЗ, были определены направления относительно МКАД: 
• Север;  
• Северо-восток;  
• Восток;  
• Юго-восток; 
• Юг; 
• Юго-запад; 
• Запад; 
• Северо-запад. 

Всего было проанализировано порядка 1000 предложений по продаже земельных 
участков различного назначения. 

 

 

 

10 Источник информации: Консалтинговая группа Атлант оценка, https://atlant-mos.com/analitika/ 

https://www.avito.ru/
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Рис. 15. Структура предложения в зависимости от назначения земельных участков Московской 
области 

Больше всего на рынке продажи земельных участков в Московской области представлено 
участков под промышленную застройку (производство, склады, производственные базы и т. д.) 
– (68%). Доля, приходящаяся на земельные участки под офисно-торговую застройку (торговля, 
офисы, общественно деловая застройка и т. д.), составляет (26%). Наименьшая доля в 
совокупном предложении приходится на земельные участки под рекреацию и отдых (базы 
отдыха, лагеря, санатории и т. д.), она составила (6%). 

 

Рис. 16. Структура предложения в зависимости от назначения земельных участков – 
экономическая зона «до 10 км от МКАД» 

На земельные участки под промышленную застройку по экономической зоне «до 10 км от 
МКАД» приходится (61%) от общего предложения. Доля, приходящаяся на земельные участки 
под офисно-торговую застройку, составила (35%). Наименьшая доля приходится на земельные 
участки под рекреацию и отдых – всего (4%). 

На нижеследующем рисунке изображен график выявленных предложений по продаже 
земельных участков различного назначения в ЭЗ «от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107)». 
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Рис. 17. Структура предложения в зависимости от назначения земельных участков – 
экономическая зона «от 10 км от МКАД до ММК» 

Так, на земельные участки под офисно-торговую застройку пришлось – (17%) 
предложений, под рекреацию и отдых – (3%). Преобладающая часть предложений – (80%) - 
приходится на долю промышленной застройки. 

 

Рис. 18. Структура предложения в зависимости от назначения земельных участков – 
экономическая зона «от ММК до БМК» 

На территории ЭЗ "от ММК до БМК" складывается схожая ситуация. Под промышленную 
застройку участков приходится – (64%) от общего предложения. Доля, приходящаяся на 
земельные участки под офисно-торговую застройку, составила – (27%). Наименьшая доля в 
совокупном предложении приходится на земельные участки под рекреацию и отдых, ей 
принадлежит – (9%). 
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Рис. 19. Структура предложения в зависимости от назначения земельных участков – 
экономическая зона «за пределами БМК» 

На земельные участки под промышленную застройку по экономической зоне «за 
пределами МБК» приходится – (70%) от общего предложения. Доля земельных участков, 
предназначенных для офисно-торговой застройки, составила – (24%). Наименьшая доля в 
совокупном предложении приходится на земельные участки под рекреацию и отдых, она 
составила – (6%). 

В таблицах ниже отображены средние, минимальные и максимальные стоимости за 1 кв. 
м земельных участков в зависимости от назначения, а также в зависимости от экономических 
зон Московской области по определенным направлениям. 

 
  



83 

 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 

Таблица 35 

Средние, минимальные и максимальные стоимости за 1 кв.м. земельных участков в 
зависимости от назначения 
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Земельные участки под офисно-торговую застройку являются самыми дорогими, далее 
по нисходящей идут участки под промышленную застройку и объекты под рекреацию (отдых). 
Ниже представлена сводная диаграмма средних стоимостей за 1 кв. м. земли по определенным 
экономическим зонам в зависимости от назначения участков. 

 

Рис. 20. Средняя стоимость 1 кв.м. по экономическим зонам 
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Как мы видим из представленной диаграммы, экономическая зона «до 10 км от МКАД» 
является наиболее дорогой. Нисходящий тренд сохраняется по мере удаления от МКАД 
практически по всем участкам различного назначения, исключением являются участки 
рекреационного назначения. 

Таким образом, самая высокая средняя стоимость 1 кв. м. участков под офисно-торговую 
застройку составляет 16 812 руб. (экономическая зона «до 10 км от МКАД»), участки под 
производственно-складскую застройку в данной экономической зоне стоят в среднем 4 486 руб. 
за 1 кв. м., участки под рекреацию (отдых) – 3 603 руб. за кв. м. 

По экономической зоне «10 км от МКАД до ММК» стоимость «квадрата» земли под 
офисно-торговую застройку составила 8 942 руб. / кв. м., стоимость промышленных участков 
снизилась более чем в 2 раза по сравнению с экономической зоной «до 10 км от МКАД» и 
составила 2 071 руб. / кв. м., объекты под рекреацию – 888 руб. / кв. м. 

Чем дальше от МКАД, тем слабее зависимость цены от расстояния от МКАД, особенно 
это заметно на примере участков под офисно-торговую застройку: средняя стоимость квадрата 
таких участков по экономической зоне «от ММК до БМК» составила 6 231 руб. / кв. м. Стоимость 
участков под рекреацию, напротив, немного выше, по сравнению с предыдущей экономической 
зоной – 1123 руб. / кв.м. Это обусловлено тем, что рынок данного типа объектов более развит 
в этой части Московской области. Промышленные участки стоят 1294 руб. за квадратный метр. 

Среднее значение 1 кв. м. участков под офисно – торговую застройку по экономической 
зоне «за пределами БМК» составило 5068 руб., участков под производственно-складскую 
застройку – 598 руб., под объекты рекреации (отдых) – 1084 руб. 

Выводы: 
Рынок земельных участков для коммерческого использования можно охарактеризовать 

как развитый: они представлены в большом количестве и могут использоваться под различные 
виды деятельности. Однако стоит учитывать, что стоимость з/у зависит от множества 
факторов, среди которых наибольшее влияние оказывают: площадь, вид разрешенного 
использования, наличие коммуникаций/возможность подключения, местоположение, наличие 
строений, наличие разрешительной документации. 
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 СВОДНЫЙ ОБЗОР СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД ПО ИТОГАМ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

(РЫНОК КУПЛИ ПРОДАЖ)11 

Таблица 36 

Сводные данные по экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД» (с НДС) 

 

 

Рис. 21. Средняя стоимость производственно-складской недвижимости по экономической зоне: «до 
≈10 км от МКАД», в зависимости от направления (руб./кв.м., с НДС) 

Минимальное значение стоимости производственно-складской недвижимости по 
экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД» представлено в южном направлении 48 700 
руб./кв.м. с НДС. Максимальное значение в юго-западном направлении 61 300 руб./кв.м. 
Среднее значение цены предложения по рассматриваемой экономической зоне составляет 53 
100 руб./кв.м. 

 

Таблица 37 

Сводные данные по экономической зоне: «от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107» (с 
НДС) 

 

 

 

11 Источник информации: ООО «ПФК», https://pfagroup.ru/upload/iblock/f16/f162b1df9d7b9d52120497d6f12d1d2d.pdf 
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Рис. 22. Средняя стоимость производственно-складской недвижимости по экономической зоне: «от 
≈10 км от МКАД до ММК (А-107)», в зависимости от направления (руб./кв.м., с НДС) 

Минимальное значение стоимости производственно-складской недвижимости по 
экономической зоне: «от 10 км от МКАД до ММК (А-107)» представлено в северо-восточном 
направлении 33 100 руб./кв.м. с НДС. Максимальное значение в юго-западном направлении 47 
400 руб./кв.м. Среднее значение цены предложения по рассматриваемой экономической зоне 
составляет 41 000 руб./кв.м. 

 

Таблица 38 

Сводные данные по экономической зоне: «от ММК (А-107) до МБК (А-108)» (с НДС) 
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Рис. 23. Средняя стоимость производственно-складской недвижимости по экономической зоне: «от 
ММК (А-107) до МБК (А-108)», в зависимости от направления (руб./кв.м., с НДС) 

Минимальное значение стоимости производственно-складской недвижимости по 
экономической зоне: «от ММК (А-107) до МБК (А-108)» представлено в юго-восточном 
направлении 15 000 руб./кв.м. с НДС. Максимальное значение в северном направлении 28 900 
руб./кв.м. Среднее значение цены предложения по рассматриваемой экономической зоне 
составляет 23 000 руб./кв.м. 

 

Таблица 39 

Сводные данные по экономической зоне: «за пределами МБК (А-108)» (с НДС) 

 

 

Рис. 24. Средняя стоимость производственно-складской недвижимости по экономической зоне: «за 
пределами МБК (А-108)», в зависимости от направления (руб./кв.м., с НДС) 

Минимальное значение стоимости производственно-складской недвижимости по 
экономической зоне: «за пределами МБК (А-108)» представлено в восточном направлении 12 
600 руб./кв.м. с НДС. Максимальное значение в северном направлении 20 000 руб./кв.м. 
Среднее значение цены предложения по рассматриваемой экономической зоне составляет 16 
500 руб./кв.м. 
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Таблица 40 

Сводные данные по продаже производственно-складской недвижимости МР за 
пределами МКАД 

 

 

Рис. 25. Средняя стоимость производственно-складской недвижимости в зависимости от 
экономической зоны (руб./кв.м., с НДС) 

Таблица 41 

Изменение стоимости производственно-складской недвижимости в зависимости от 
экономической зоны (ЭЗ) 

 

При максимальном удалении от МКАД, в пределах московского региона (МР) цена 
предложения производственно-складской недвижимости в среднем снижается на 68,93% 
относительно объектов, расположенных в экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД». 
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Рис. 26. Динамика средней цены предложения объектов производственно-складского назначения 
московского региона за пределами МКАД (до ≈10 км от МКАД) 

 

Рис. 27. Динамика средней цены предложения объектов производственно-складского назначения 
московского региона за пределами МКАД (от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107)) 

 

Рис. 28. Динамика средней цены предложения объектов производственно-складского назначения 
московского региона за пределами МКАД (от ММК (А-107) до МБК (А-108)) 

 

 

Рис. 29. Динамика средней цены предложения объектов производственно-складского назначения 
московского региона за пределами МКАД (за пределами МБК (А-108)) 
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 СВОДНЫЙ ОБЗОР СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД ПО ИТОГАМ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ 2022 ГОДА 

(РЫНОК АРЕНДЫ)12 

Таблица 42 

Сводные данные по экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД» (с НДС) 

 

 

Рис. 30. Средняя стоимость аренды производственно-складской недвижимости по экономической 
зоне: «до ≈10 км от МКАД», в зависимости от направления (руб./кв.м. в год, с НДС) 

Минимальное значение стоимости аренды производственно-складской недвижимости по 
экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД» представлено в юго-восточном направлении 6 000 
руб./кв.м./год с НДС. Максимальное значение в юго-западном направлении 7 700 руб./кв.м./год. 
Среднее значение цены предложения по рассматриваемой экономической зоне составляет 6 
700 руб./кв.м./год. 

 

  

 

 

 

12 Источник информации: ООО «ПФК», https://pfagroup.ru/upload/iblock/f16/f162b1df9d7b9d52120497d6f12d1d2d.pdf 
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Таблица 43 

Сводные данные по экономической зоне: «от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107» (с 
НДС) 

 

 

Рис. 31. Средняя стоимость аренды производственно-складской недвижимости по экономической 
зоне: «от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107)», в зависимости от направления (руб./кв.м. в год, с НДС) 

Минимальное значение стоимости аренды производственно-складской недвижимости по 
экономической зоне: «от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107)» представлено в юго-восточном 
направлении 3 900 руб./кв.м./год с НДС. Максимальное значение в северо-западном 
направлении 6 300 руб./кв.м./год. Среднее значение цены предложения по рассматриваемой 
экономической зоне составляет 5 500 руб./кв.м./год. 

 

Таблица 44 

Сводные данные по экономической зоне: «от ММК (А-107) до МБК (А-108)» (с НДС) 

 



94 

 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 

 

Рис. 32. Средняя стоимость аренды производственно-складской недвижимости по экономической 
зоне: «от ММК (А-107) до МБК (А-108)», в зависимости от направления (руб./кв.м. в год, с НДС) 

Минимальное значение стоимости аренды производственно-складской недвижимости по 
экономической зоне: «от ММК (А-107) до МБК (А-108)» представлено в юго-восточном 
направлении 2 400 руб./кв.м./год с НДС. Максимальное значение в западном направлении 4 300 
руб./кв.м./год. Среднее значение цены предложения по рассматриваемой экономической зоне 
составляет 3 500 руб./кв.м./год. 

Таблица 45 

Сводные данные по экономической зоне: «за пределами МБК (А-108)» (с НДС) 

 

 

Рис. 33. Средняя стоимость аренды производственно-складской недвижимости по экономической 
зоне: «от ММК (А-107) до МБК (А-108)», в зависимости от направления (руб./кв.м. в год, с НДС)  

Минимальное значение стоимости аренды производственно-складской недвижимости по 
экономической зоне: «за пределами МБК (А-108)» представлено в восточном направлении 1 
800 руб./кв.м./год с НДС. Максимальное значение в юго-восточном направлении 2 800 
руб./кв.м./год. Среднее значение цены предложения по рассматриваемой экономической зоне 
составляет 2 600 руб./кв.м./год. 
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Таблица 46 

Сводные данные по аренде производственно-складской недвижимости МР за 
пределами МКАД 

 

 

Рис. 34. Средняя стоимость аренды производственно-складской недвижимости в зависимости от 
экономической зоны (руб./кв.м. в год, с НДС) 

Таблица 47 

Изменение стоимости производственно-складской недвижимости в зависимости от 
экономической зоны (ЭЗ) 

 

При максимальном удалении от МКАД, в пределах московского региона (МР) цена 
предложения аренды производственно-складской недвижимости в среднем снижается на 
61,19% относительно объектов, расположенных в экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД». 

 

Рис. 35. Динамика средней цены предложения по аренде объектов производственно-складского 
назначения московского региона за пределами МКАД (до ≈10 км от МКАД) 
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Рис. 36. Динамика средней цены предложения по аренде объектов производственно-складского 
назначения московского региона за пределами МКАД (от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107)) 

 

Рис. 37. Динамика средней цены предложения по аренде объектов производственно-складского 
назначения московского региона за пределами МКАД (от ММК (А-107) до МБК (А-108)) 

 

Рис. 38. Динамика средней цены предложения по аренде объектов производственно-складского 
назначения московского региона за пределами МКАД (за пределами МБК (А-108)) 
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14.9 МОНИТОРИНГ ЛИКВИДНОСТИ 

По данным Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область), 5-е издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-Консалт», - 
Москва, 01.01.2022 г., срок экспозиции земельных участков под индустриальную застройку 
составляет от 4 до 6 месяцев (см. ниже): 

Таблица 48 

Срок экспозиции земельных участков под индустриальную застройку 

 
Источник информации: Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов 

недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), 5-е 
издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-Консалт», - Москва, 01.01.2022 г. 

По данным Справочника Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка 
недвижимости «СтатРиелт», по состоянию на 01.10.2022 г., срок экспозиции складских зданий 
и помещений составляет от 3 до 15 месяцев (см. ниже): 

Таблица 49 

Срок экспозиции производственных зданий и помещений 

 

 
Источник информации: Справочник Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка недвижимости 

«СтатРиелт», по состоянию на 01.10.2022 г. 
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14.10 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

• По предварительной оценке, Минэкономразвития России, в сентябре рост ВВП 
ускорился в помесячном выражении до +2,1% м/м после +1,8% м/м в августе. 
Вместе с тем на фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом 
выражении составила -5,0% г/г, в целом за 3 квартал -4,4% г/г. Динамика ВВП 
близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит -2,9%. 

• В октябре 2022 года на потребительском рынке инфляция в помесячном 
выражении составила 0,18% м/м. В годовом выражении инфляция продолжила 
замедляться – до 12,63% г/г. 

• По данным анализа фактических данных, удельные показатели цен предложения 
земельных участков под индустриальную застройку, сопоставимых по 
характеристикам с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 1 915 руб./кв. м до 
5 436 руб./кв. м, в зависимости от основных ценообразующих факторов, без учета 
скидки на торг, типичной для данного сегмента рынка. Необходимо отметить, что 
приведенный диапазон цен на данном этапе не учитывает параметрические 
различия между Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами. 
Итоговая справедливая стоимость Объекта оценки может не попасть в указанный 
диапазон после введения корректировок на параметрическое различие между 
Объектом оценки и подобранными объектами-аналогами. 

• По данным анализа фактических данных, удельные показатели цен предложения 
производственно-складских объектов, сопоставимых по характеристикам с 
Объектом оценки, находятся в диапазоне от 38 612 руб./кв. с учетом НДС до 66 350 
руб./кв. м с учетом НДС, в зависимости от основных ценообразующих факторов, 
без учета скидки на торг, типичной для данного сегмента рынка. Необходимо 
отметить, что приведенный диапазон цен на данном этапе не учитывает 
параметрические различия между Объектом оценки и подобранными объектами-
аналогами. 

• По данным анализа фактических данных, арендные ставки производственно-
складских объектов, сопоставимых по характеристикам с Объектом оценки, 
находятся в диапазоне от 3 417 руб./кв. в год с учетом НДС до 6 600 руб./кв. м в 
год с учетом НДС, в зависимости от основных ценообразующих факторов, без 
учета скидки на торг, типичной для данного сегмента рынка. Необходимо отметить, 
что приведенный диапазон арендных ставок на данном этапе не учитывает 
параметрические различия между Объектом оценки и подобранными объектами-
аналогами. Итоговая арендная ставка может не попасть в указанный диапазон 
после введения корректировок на параметрическое различие между Объектом 
оценки и подобранными объектами-аналогами. 

• По данным Консалтинговой группы Атлант оценка, цена земельных участков под 
промышленную застройку в зоне - Юг (от 10 км от МКАД до ММК) составляет от 
505 руб./кв.м. до 5 417 руб./кв.м. 

• По данным Компании «Профессиональное финансовое консультирование», цены 
предложений по объектам производственно-складской недвижимости в зоне ЮГ – 
от 10 км от МКАД до ММК (А107) (г.Домодедово, г.Подольск, г.Климовск) находятся 
в диапазоне от 13 300 руб./кв.м. с учетом НДС до 85 00 руб./кв.м. с учетом НДС 

• По данным Компании «Профессиональное финансовое консультирование», 
арендные ставки по объектам производственно-складской недвижимости в зоне 
ЮГ – от 10 км от МКАД до ММК (А107) (г.Домодедово, г.Подольск, г.Климовск) 
находятся в диапазоне от 1 800 руб./кв.м. в год с учетом НДС до 9 000 руб./кв.м. в 
год с учетом НДС. 

• Срок экспозиции земельных участков под индустриальную застройку, составляет 
от 4 до 6 месяцев. 

• Срок экспозиции складских зданий и помещений составляет от 3 до 15 месяцев. 
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15 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

15.1 ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

Процесс оценки – это документально, и логически обоснованная процедура 
исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на общепринятых 
методах и подходах к оценке. Задача Оценщика – определение и количественная 
интерпретация степени полезности оцениваемого имущества. Суммарное действие всех 
рыночных факторов, влияющих на стоимость объекта, резюмируемого в итоговом суждении. 

Проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. На этом этапе 

осуществляется: 

• осмотр объекта оценки: на данном этапе оценщик осматривает и фотографирует 
объект оценки. 

• сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были собраны и проанализированы 
данные, характеризующие экономические, социальные, административные и 
другие факторы, влияющие на справедливую стоимость объекта оценки. 

• анализ наиболее эффективного использования объекта оценки. 
• сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более 

детальная 

• информация, относящаяся как к оцениваемым объектам, так и к сопоставимыми с 
ними 

• другими объектами, недавно проданными или сданными в аренду. Сбор данных 
осуществлялся путем изучения соответствующей документации, публикаций в 
специализированных изданиях, публикациях. 

3. Применение подходов к оценке объекта оценки, включая выбор методов оценки и 
осуществление необходимых расчетов. Для оценки рыночной стоимости объектов 
рассматриваются три классических подхода: затратный, сравнительный и доходный. В случае 
использования не всех подходов приводятся обоснованные доводы об отказе от расчета тем 
или иным подходом. 

Использование разных подходов приводит к получению различных величин стоимости 
одного и того же объекта. 

4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 
итоговой величины стоимости объекта оценки. На этом этапе после анализа результатов, 
полученных разными подходами, оценщик взвешивает достоинства и недостатки каждого и 
устанавливает окончательную стоимость объекта на основании результатов всех подходов и 
выбранных для каждого из них весовых коэффициентов. 

5. Подготовка отчета об оценке. На данном этапе аналитически согласовываются все 
результаты, полученные на предыдущих этапах, и обобщенно излагаются в виде письменного 
отчета. 

15.2 ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

В соответствии с разделом 1 ФСО V при проведении оценки используются 
сравнительный, доходный и затратный подходы. При применении каждого из подходов к 
оценке используются различные методы оценки. Оценщик может применять методы оценки, 
не указанные в федеральных стандартах оценки, с целью получения наиболее достоверных 
результатов оценки. 
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15.3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 

Разделы II-IV Федеральных Стандартов Оценки V «Подходы и методы оценки» (ФСО V)» 
определяет три подхода, из которых: 

Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки с 
учетом совокупного обесценения (износа) объекта оценки и (или) его компонентов. Затратный 
подход основан на принципе замещения.  

Сравнительный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных 
на сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). 
Сравнительный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения.  

Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на 
определении текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от использования 
объекта оценки. Доходный подход основан на принципе ожидания выгод.  

В процессе оценки оценщик рассматривает возможность применения всех подходов к 
оценке, в том числе для подтверждения выводов, полученных при применении других 
подходов. При выборе подходов и методов оценки оценщику необходимо учитывать специфику 
объекта оценки, цели оценки, вид стоимости, достаточность и достоверность исходной 
информации, допущения и ограничения оценки. Ни один из подходов и методов оценки не 
является универсальным, применимым во всех случаях оценки. В то же время оценщик может 
использовать один подход и метод оценки, если применение данного подхода и метода оценки 
приводит к наиболее достоверному результату оценки с учетом доступной информации, 
допущений и ограничений проводимой оценки. 

При применении нескольких подходов и методов оценщик использует процедуру 
согласования их результатов. В случае существенных расхождений результатов подходов и 
методов оценки оценщик анализирует возможные причины расхождений, устанавливает 
подходы и методы, позволяющие получить наиболее достоверные результаты. В результате 
анализа оценщик может обоснованно выбрать один из полученных результатов, полученных 
при использовании методов и подходов, для определения итоговой стоимости объекта оценки. 

15.4 ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

В соответствии с п. 1 раздела 1 ФСО V основными подходами, используемыми при 
проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. 

 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

При использовании доходного подхода стоимость объекта недвижимости определяется 
на основе ожидаемых будущих доходов, которые может принести оцениваемый объект. 

Применяя доходный подход к оценке недвижимости, Оценщик должен руководствоваться 
пунктом разделом III ФСО V.  

Определение рыночной стоимости недвижимости доходным методом выполняется в 
следующей последовательности: 

▪ определение периода прогнозирования (под периодом прогнозирования 
понимается период в будущем, на который от даты оценки производится 
прогнозирование значений факторов, влияющих на величину будущих доходов); 

▪ исследование способности объекта оценки приносить доход в течение периода 
прогнозирования, а также в период после его окончания. Прогнозирование будущих 
доходов и расходов, соответствующих наиболее эффективному использованию 
объекта недвижимости; 

▪ определение ставки дисконтирования (коэффициента капитализации), 
отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню 
риска и периоду владения объекты инвестирования; 
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▪ преобразование (приведение) будущих доходов в стоимость на дату оценки с 
помощью методов капитализации. 

Стоимость недвижимого имущества в рамках доходного подхода может определяться: 
▪ методом прямой капитализации; 
▪ методом капитализации по ставке отдачи (методом дисконтирования денежных 

потоков; методами, использующими другие формализованные модели). 
Метод прямой капитализации доходов предназначен для оценки действующих объектов, 

текущее использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. 
Оценка недвижимого имущества с использованием данного метода выполняется путем 
деления типичного годового дохода на ставку капитализации.  

При применении метода прямой капитализации ставка капитализации определяется, как 
правило, методом сравнительного анализа продаж объектов недвижимости, сопоставимых с 
объектом оценки, по которым есть информация об уровне их доходов. Для определения ставки 
капитализации также могут использоваться иные методы (анализ коэффициентов расходов и 
доходов, технику инвестиционной группы и др.) 

Метод сравнительного анализа продаж является наиболее предпочтительным, однако 
требует достоверной и достаточной информации об объектах сравнимых продаж. При этом 
важно, чтобы способы оценки дохода для объектов сравнения совпадали со способом, 
примененным к объекту оценки, т.е. выполнялись следующие условия: 

▪ доходы и затраты должны определяться на одном базисе; 
▪ должны совпадать условия финансирования и условия рынка; 
▪ должно совпадать наиболее эффективное использование. 

При наличии необходимых исходных данных прямая капитализация может выполняться 
с применением техники остатка. Сущность техники остатка заключается в капитализации 
дохода, относящегося к одной из инвестиционных составляющих, в то время как стоимость 
других составляющих известна. 

Метод дисконтирования денежных потоков пересчитывает будущие прогнозируемые 
доходы от недвижимости в приведенную к дате оценки стоимость по рыночной ставке 
дисконтирования, соответствующей риску инвестиций в недвижимость. 

Метод применяется к потокам с любым законом их изменения во времени и определяет 
текущую стоимость будущих потоков дохода, каждый из которых дисконтируется по 
соответствующей ставке дисконтирования или с использованием единой ставки, учитывающей 
все ожидаемые в будущем периоде экономической жизни объекта выгоды, включая 
поступления при его продаже в конце периода владения.  

Методы, использующие другие формализованные модели, применяются для постоянных 
или регулярно изменяющихся потоков дохода. Капитализация таких доходов производится по 
ставке капитализации, конструируемой на основе единой ставки дисконтирования, 
принимаемой в расчет модели возврата капитала, а также ожидаемых изменений дохода и 
стоимости недвижимости в будущем. 

В качестве денежного потока, капитализируемого в стоимость, как правило, используется 
чистый операционный доход, который генерирует или способен генерировать объект оценки с 
учетом рисков неполучения данного дохода.  

Применяя методы доходного подхода оценки недвижимости, Оценщик должен обращать 
внимание на то, что при формировании чистого дохода не учитываются: 

▪ бухгалтерская амортизация; 
▪ подоходные налоги владельца. 

Для определения ставки дисконтирования, как правило, применяются следующие 
методы: 
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▪ метод мониторинга рыночных данных, 
▪ метод сравнения альтернативных инвестиций; 
▪ метод кумулятивного построения. 

Метод определения ставки дисконтирования (коэффициента капитализации) должен 
быть согласован с видом используемого денежного потока. 

 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Сравнительный подход основан на рыночных ценах сделок (предложений к ним) с 
объектами-аналогами, сходными с оцениваемым объектом по характеристикам, существенно 
влияющим на оцениваемую величину. 

Применяя сравнительный подход к оценке недвижимости, Оценщик должен 
руководствоваться разделом II ФСО V.  

При этом отбор объектов-аналогов проводится по значениям их характеристик при 
аналогичном объекту оценки наиболее эффективном использовании. 

При определении рыночной стоимости объекта недвижимости в рамках сравнительного 
подхода Оценщик должен использовать методы анализа рыночных данных и расчетов, 
адекватные количеству доступной рыночной информации (многомерного регрессионного 
анализа, количественных корректировок, качественных сравнений, анализа экспертных мнений 
и др.). Неиспользование Оценщиком расчетных методов, требующих повышенного количества 
информации, при ее доступности на рынке, должно быть обосновано в Отчете. 

Оценщик проводит поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в том 
числе: 

▪ проводит анализ рыночной ситуации и сбор информации об объектах-аналогах; 
▪ определяет подходящие единицы сравнения из числа типичных для рынка объекта 

оценки удельных показателей (например, цена за единицу площади или объема, 
отношение единицы дохода к цене и т.п.). Выбор единиц сравнения должен быть 
обоснован Оценщиком; 

▪ выделяет необходимые элементы сравнения (ценообразующие факторы); 
▪ формирует репрезентативную (представительную) выборку объектов-аналогов; 
▪ анализирует различия в уровнях элементов сравнения (ценообразующих факторов) 

и возможный характер влияния этих различий на значение выбранных единиц 
сравнения;  

▪ рассчитывает значение единицы сравнения для объекта оценки непосредственно 
из выявленной статистической зависимости ее от ценообразующих факторов либо 
обработкой единиц сравнения объектов-аналогов; 

▪ определяет значение стоимости объекта оценки, исходя из полученного значения 
единицы сравнения и соответствующего ей показателя (площади, объема и т.п.) 
объекта оценки. 

К элементам сравнения относят те характеристики объектов недвижимости и сделок, 
которые оказывают существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов. 
Среди элементов сравнения, анализируются, в том числе: 

▪ состав передаваемых прав на объект; 
▪ условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки; 
▪ условия продажи (предложения), в том числе, различия между ценами 

предложения/спроса и сделок; 
▪ период между датами сделок (предложений) и оценки; 
▪ характеристики месторасположения объекта; 
▪ физические характеристики объекта; 
▪ экономические характеристики использования объекта; 
▪ компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 
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Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги которых 
представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для уникальных 
объектов и на пассивных рынках указанные методы, как правило, не применяются.  

Метод сравнения продаж основан на сопоставлении и анализе информации по продаже 
аналогичных объектов, как правило, за последние 1-3 месяца. Основополагающим принципом 
метода сравнительных продаж является принцип замещения, гласящий, что при наличии на 
рынке нескольких объектов инвестор не заплатит за данный объект больше стоимости 
имущества аналогичной полезности. Под полезностью понимается совокупность характеристик 
объекта, определяющих назначение, возможность и способы его использования, а также 
размеры и сроки получаемого в результате такого использования дохода. Данный метод 
является объективным лишь в случае наличия достаточного количества сопоставимой и 
достоверной информации. Он подразумевает изучение рынка, выбор листингов (предложения 
на продажу) по объектам, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом по 
основным ценообразующим параметрам, и внесение соответствующих корректировок для 
приведения объектов-аналогов к оцениваемому объекту. 

Метод валовой ренты основывается на объективной предпосылке наличия прямой 
взаимосвязи между ценой продажи недвижимости и соответствующим рентным (арендным) 
доходом от сдачи ее в аренду. Эта взаимосвязь измеряется валовым рентным 
мультипликатором (ВРМ), также известным как мультипликатор валового дохода. Для 
определения рыночной стоимости величина арендного дохода от объекта за определенный 
период умножается на ВРМ, рассчитанный по сопоставимым объектам. 

Метод валовой ренты находится на стыке доходного и сравнительного подхода, 
поскольку показатель ВРМ учитывает цены продаж и валовые рентные доходы по проданным 
на рынке объектам. В отличие от метода прямой капитализации (доходный подход), он не 
принимает во внимание операционные расходы и уровень загрузки помещений, как по 
оцениваемой собственности, так и по сопоставимым объектам. 

 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Рыночная стоимость объекта недвижимости, определяемая затратным подходом, 
соответствует суммарной стоимости объекта недвижимости и стоимости Улучшений.  

Применяя затратный подход к оценке недвижимости, Оценщик должен 
руководствоваться разделом IV ФСО V.  

Областью целесообразного применения методов затратного подхода является оценка: 
▪ новых объектов недвижимости или объектов с небольшим сроком эксплуатации; 
▪ общественно-государственных (некоммерческих) и специальных объектов; 
▪ объектов различного назначения на малоактивных рынках недвижимости; 
▪ объектов недвижимости для целей страхования. 

Затратный подход нецелесообразно применять при оценке жилых (квартир, комнат) и 
нежилых встроенных помещений на активных рынках. 

При расчете рыночной стоимости, как правило, в следующей последовательности 
определяется:  

▪ рыночная стоимость объекта недвижимости; 
▪ затраты на воспроизводство или на замещение Улучшений; 
▪ прибыль предпринимателя; 
▪ износ и устаревания; 
▪ рыночная стоимость Улучшений как суммы затрат на воспроизводство или на 

замещение Улучшений и прибыли предпринимателя, уменьшенной на величину 
износа и устареваний. 

▪ рыночная стоимость объекта как сумма рыночной стоимости объекта недвижимости 
и рыночной стоимости Улучшений. 
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Для целей определения рыночной стоимости затратным подходом объект недвижимости 
рассматривается как условно свободный в предположении его наиболее эффективного 
использования.  

При этом стоимость объекта недвижимости определяется в соответствии с фактическим 
или ожидаемым согласно действующему законодательству набором прав на него.  

Определение затрат на воспроизводство или на замещение Улучшений производится на 
основании: 

▪ данных о строительных контрактах на возведение аналогичных объектов; 
▪ данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 

справочников, основанных на действующей нормативной базе; 
▪ сметных расчетов стоимости (калькуляции затрат) нового строительства. 

Применение затрат на замещение целесообразно в случаях, когда определение затрат 
на создание точной копии Улучшений затруднено из-за устаревших материалов и технологий, 
использовавшихся при создании Улучшений объекта оценки.  

Затраты на воспроизводство или на замещение Улучшений вычисляются как сумма 
прямых издержек, непосредственно связанных со строительством, и косвенных издержек, 
сопутствующих возведению Улучшений, но не включаемых в состав строительно-монтажных 
работ.  

Прямые издержки, как правило, определяются на основе нормативных актов по 
ценообразованию в строительстве как «стоимость строительно-монтажных работ». 

Косвенные издержки определятся на основании нормативных актов по ценообразованию 
в строительстве с учетом сложившихся на рынке тарифов на работы и услуги. 

Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации 
методами экстракции, экспертных оценок или расчетных моделей с учетом прямых и косвенных 
издержек.  

Величина износа и устареваний определяется как потеря Улучшениями их рыночной 
стоимости в результате физического износа и функционального, и внешнего (экономического) 
устареваний, соответственно. 

Для определения износа и устареваний, в зависимости от целей проведения оценки и 
доступной информации, применяются следующие методы: 

▪ сравнения продаж; 
▪ разбивки. 

Метод сравнения продаж применяется при достаточном количестве рыночной 
информации и определяет величину износа и устареваний как разницу между затратами на 
воспроизводство (замещения) и рыночной стоимостью объекта-аналога, находящегося в 
сходном состоянии с оцениваемым на дату оценки, с учетом различий объектов сравнения и 
оценки. 

Метод разбивки определяет каждую составляющую износа и устареваний отдельно. К 
составляющим износа и устареваний относят: 

▪ устранимый физический износ (отложенный ремонт); 
▪ неустранимый физический износ; 
▪ устранимое функциональное устаревание; 
▪ неустранимое функциональное устаревание; 
▪ внешнее (экономическое) устаревание. 
▪  
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 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В случае проведения оценки земельных участков в рамках трех подходов к оценке, в 
соответствии с Методическими рекомендациями об определении рыночной стоимости 
земельных участков (распоряжение от 6 марта 2002 г. №568-р) и Методическими 
рекомендациями по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков 
(распоряжение 10 апреля 2003 г. №1102-р) Министерства Имущественных отношений РФ по 
определению рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков 
обычно используются следующие подходы (см. ниже): 

 

 

Рис. 39.  Подходы и методы оценки земельных участков 

Подходы, а также наиболее часто применяемые в их рамках методы оценки, описаны 
ниже. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход широко используется в регионах с развитым земельным рынком, 
особенно для оценки свободных земельных участков и участков с индивидуальной жилой 
застройкой. Сравнительный подход основывается на систематизации и сопоставлении 
информации о ценах продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. 
Принцип замещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный на 
продажу земельный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести 
аналогичный по местоположению или плодородию земельный участок. Поэтому цены, недавно 
уплаченные за сопоставимые объекты, отражают справедливую стоимость оцениваемого 
участка земли.  

В рамках сравнительного подхода применяются следующие методы: метод сравнения 
продаж, метод выделения и метод распределения.  

Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых 
зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и 
земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - 
незастроенных земельных участков). Условие применения метода – наличие информации о 
ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При 
отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование 
цен предложения (спроса).  

Метод предполагает следующую последовательность действий:  

• определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 
объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 

• определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 
каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 
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• 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. 

Метод позволяет получить объективный результат только при наличии достаточной базы 
сравнения.  

Метод выделения 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. 

Метод распределения 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. 
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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. 

Доходный подход 

Доходный подход отражает позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора). 
Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход, поскольку 
стоимость земельного участка определяется исходя из способности земли приносить доход в 
будущем на протяжении всего срока эксплуатации. 

В рамках доходного подхода для оценки используются: метод капитализации земельной 
ренты, метод остатка для земли, метод предполагаемого использования.  

Метод капитализации земельной ренты 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. 
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от 

сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли. 
Метод остатка 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 
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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 предполагаемого использования 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.  

Затратный подход 

Затратный подход не применяется для самостоятельной оценки земельных участков, 
поскольку земля является природным ресурсом, а не результатом деятельности человека. 
Кроме того, к земле неприменимо понятие износа. Элементы затратного подхода в части 
расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка 
используются в методе остатка и методе выделения. 

 

 ВЫВОДЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

В соответствии с п. 11 ФСО-1, при выборе используемых при проведении оценки 
подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и 
цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, 
полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов 
обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. Таким образом, применение всех 
трех подходов к оценке не является обязательным. Оценщик вправе ограничиться теми 
подходами и методами, применение которых оправдано, или возможно для оценки конкретных 
объектов, имеющихся данных и сформулированного назначения оценки (предполагаемого 
использования результатов оценки). 

Таким образом Оценщик при проведении оценки может использовать затратный, 
сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять в 
рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки.  
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Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 
общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая 
на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 
оценки в рамках одного из подходов к оценке.  

Оценщик на основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов 
определяет итоговую величину стоимости объекта оценки.  

Выбор (отказ) того или иного подхода осуществляется исходя из специфики 
оцениваемого имущества, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся 
в собранной информации.  

Выбор подхода (или подходов) для каждого случая определяется характером активов и 
назначением оценки.  

Затратный подход 

Методы затратного подхода могут применяться в случае необходимости определения 
стоимости воспроизводства (восстановления) или стоимости замещения зданий, сооружений, 
построек, объектов инфраструктуры, и т.п.  

Затратный подход является одним из стандартных подходов оценки стоимости 
имущества. В соответствии с пунктом 23 Федерального стандарта оценки «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)» затратный подход 
применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим объектом, 
который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные 
свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим 
состоянием, функциональным или экономическим устареванием, при применении затратного 
подхода необходимо учитывать износ и все виды устареваний. Согласно пункту 23в 
Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 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). Методы затратного подхода не учитывают такие факторы, как 
конъюнктурные колебания рынка, намерения инвесторов, местоположение объекта оценки, 
потенциальную доходность от его использования. 

Необходимо также принимать во внимание, рынок коммерческой недвижимости г. Москвы 
на дату оценки достаточно развит и информационно доступен и для коммерческой 
недвижимости на развитом рынке основными ценоопределяющими факторами являются 
доходность и востребованность на рынке. Так же согласно аналитической статье А.Н. 
Галактионова13, основные проблемы применения затратного похода к оценке недвижимого 
имущества заключаются в следующем: 

▪ прямые издержки (ПИ) определяются с точностью ±15-20% в лучшем случае; 
▪ косвенные издержки (КИ) не поддаются корректному измерению и могут 

определяться с точностью ±17-77% в лучшем случае. В худшем случае величину 
КИ вообще невозможно определить; 

▪ отсутствует возможность корректного определения величины прибыли 
предпринимателя (девелопера) при реализации проектов строительства 
коммерческой недвижимости. 

 

 

 

13 Источник информации: http://www.inbico.ru/ct-menu-item-63/ct-menu-item-87/ct-menu-item-93/ct-menu-item-97.html 
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По мнению Оценщика, расчет стоимости оцениваемого объектов недвижимости (зданий 
и сооружений) в рамках затратного подхода с применением не рыночных инструментов для 
определения стоимости некорректен и может существенно исказить величину рыночной 
стоимости.  

Сравнительный подход 

В рамках настоящего отчета сравнительный подход реализуется методом 
сравнительного анализа продаж (по терминологии ФСО №7 - методом количественных 
корректировок), поскольку данный метод отличается наибольшей достоверностью получаемых 
результатов, так как основывается на ценах сделок (предложений) аналогичных объектов со 
ссылками на источники информации. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 
приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью.  Подход 
включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, сходным с 
оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров, по 
которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цены аналогов можно 
использовать для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта. 

Имеющаяся у Оценщика информация позволяет применить сравнительный подход при 
оценке рыночной стоимости Объекта оценки. Анализ предложений с объектами недвижимости 
из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект, показал 
достаточность предложений в сегменте, к которому принадлежит Объект оценки. В рамках 
Сравнительно подхода будет применен метод сравнения продаж. 

Доходный подход 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. Этот принцип утверждает, что 
типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость, ожидая в будущем доходы или 
выгоды. Иными словами, стоимость объекта может быть определена, как его способность 
приносить доход в будущем.  

Оценщик выявил возможность применения доходного подхода для Объекта оценки, 
поскольку на момент выполнения работ по оценке информация для применения доходного 
подхода была доступна. На основании вышесказанного, а также учитывая цели и задачи 
оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 
достоверность исходной информации, в соответствии со ст. 16 ФСО-1 для оценки рыночной 
стоимости отдельно стоящего здания будет использован доходный подход. В рамках 
Доходного подхода будет применен метод капитализации доходов. 

В соответствии с вышесказанным, для оценки рыночной стоимости Объекта 
оценки будет применен сравнительный и доходный подходы. 

Справедливая стоимость земельного участка будет рассчитана в рамках 
сравнительного подхода, методом сравнения продаж. 

 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Итоговая величина стоимости объекта оценки устанавливается в процессе согласования 
(обобщения) результатов расчета стоимости объекта, полученных при использовании 
различных подходов к оценке.  

При применении в рамках одного подхода нескольких расчетных методов должно быть 
обосновано и получено одно результирующее значение стоимости в рамках данного подхода.  

При обобщении результатов различных подходов к оценке в итоговую величину 
стоимости объекта Оценщик должен проанализировать следующие характеристики 
использованных подходов: 

• достоверность и достаточность информации, используемой в расчетах; 
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• соответствие использованных расчетных методов объему доступной рыночной 
информации; 

• соответствие типу объекта и характеру его использования;  
• соответствие цели и назначению оценки, а также определяемому виду 

стоимости;  
• способность учитывать действительные намерения покупателя и/или продавца; 
• способность учитывать конъюнктуру рынка; 
• соответствие полученного подходом результата данным анализа рынка. 

Значительное расхождение результатов, полученных в каждом из подходов к оценке, 
должно сопровождаться анализом возможных причин этого расхождения. В общем случае, 
если результат одного из подходов значительно отличается от других (например, более чем 
вдвое) и не находится причин, вызвавших такое расхождение, от использования результата 
этого подхода корректнее отказаться, нежели включать его в дальнейшие расчеты. 

Выбор Оценщиком способа согласования (обобщения), а также все сделанные при этом 
суждения и допущения должны быть обоснованы. 
  



112 

 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 

16 ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

16.1 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ) В 
РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА, МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ 

В рамках затратного подхода используется метод сравнения продаж, основывающийся 
на принципе замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе предположение, что 
благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость заплатит не большую 
сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект. 

Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам 
недвижимости, сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с 
учетом параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. После 
корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой 
собственности. 

Метод сравнения продаж к оценке стоимости недвижимости включает следующие 
этапы: 

• Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов 
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом. 

• Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене 
предложения, дате выставления объектов-аналогов к продаже, физических 
характеристиках, местоположении объектов и др.). 

• Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по 
нескольким параметрам (местоположению, физическим характеристикам, условиям 
продажи и др.). 

• Корректировка листинговых цен по каждому сопоставимому объекту в соответствии 
с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. Величины 
поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с использованием метода 
«сопоставимых пар», регрессионного анализа и других методов. 

• Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и 
определение показателя стоимости оцениваемого объекта. 

 ПОДБОР ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ, СОПОСТАВИМЫХ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ  

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 
документально подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 
объектов. Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте практика 
сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного 
доступа к базам данных, где хранится документально подтвержденная информация об 
условиях сделок по продаже объектов коммерческой недвижимости. При сравнительном 
анализе стоимости Объекта оценки с ценами аналогов оценщик использовал данные по ценам 
предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников 
(печатных изданий, официальных Интернет - сайтов и т.п.), именуемые в ГК РФ как «оферта» 
и «публичная оферта» (ст. 435 и 437). Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом 
соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает 
себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

В соответствии с проведенным анализом, наиболее эффективным использованием 
Объекта оценки является использование его в качестве земельного участка для размещения 
объектов индустриального назначения. Таким образом, в качестве объектов-аналогов 
первоначально рассматривались аналогичные земельные участки, актуальные на дату оценки, 
сходные по местоположению, с аналогичными характеристиками. 

В ходе предварительного анализа рынка оценщиком была подготовлена выборка 
наиболее близких аналогов, в стоимость которых вносились последовательные поправки для 
достижения их сопоставимости с Объектом оценки. После проверки достоверности 
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информации, оценщик остановился на 3-х аналогах, которых достаточно для проведения 
расчета. Характеристика данных объектов-аналогов представлена в таблице ниже. 

Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в 
указанных источниках существовала. Однако оценщик не несет ответственность за 
дальнейшие изменения содержания данных источников. Копии интернет-страниц 
коммерческих предложений приведены ниже по тексту настоящего Отчета. Личный осмотр 
объектов-аналогов оценщик не проводил. 

По всем объектам-аналогам проводился детальный анализ информации, доступной в 
сети Интернет – уточнялись характеристики объектов. В случае расхождения основных 
характеристик объектов-аналогов, указанных в объявлении к продаже, с основными 
характеристиками объектов-аналогов, доступными на сайтах Росреестра (https://rosreestr.ru/) и 
Публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru/); к рассмотрению принимались 
характеристики по данным Росреестра и Публичной кадастровой карты. Скриншоты, 
подтверждающие информацию об объектах-аналогах, приведены ниже по тексту настоящего 
отчета. 

Краткая характеристика объектов-аналогов представлена в нижеследующей таблице. 
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Таблица 1 

Предложения по продаже земельных участков под индустриальную застройку 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Объект оценки Локальные характеристики местоположения 

Объект 
недвижимо

сти 

Передаваем
ые права 

Адрес местоположения 

Наличие 
проведенного 

межевания 
земельного 

участка 

Территориально-
экономическая 
зона (ценовая 

зона) 

Местоположени
е в разрезе 
субъектов 

Московского 
региона 

Расположение 
относительно 

автомагистралей 

Свободный 
подъезд к 

участку 

1 77:22:0020226:701 
Земельный 

участок 

Право 
собственнос

ти 

г.Москва, п Щаповское, 
вблизи д.Троицкое 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

В пределах 
непосредственной 
близости к ЦКАД 

Москва 

 В 
непосредственной 

близости от 
магистрали 

Имеется 

2 

77:22:0020132:473, 
77:22:0020132:12, 
50:27:0020132:66, 
77:22:0020132:5, 
77:22:0020132:3, 

50:27:0020132:56, 
77:22:0020132:68, 
50:27:0020132:78, 

77:22:0000000:105418
, 50:27:0000000:412, 
50:27:0020132:101 

Массив 
земельных 
участков 

Право 
собственнос

ти 

г.Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. 

Терехово 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

В пределах 
непосредственной 
близости к ЦКАД 

Москва 

В 
непосредственной 

близости от 
магистрали 

Имеется 

3 50:26:0180302:849 
Земельный 

участок 

Право 
собственнос

ти 

Московская область, г 
Наро-Фоминск, д Свитино, 

Российская Федерация 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

В пределах 
непосредственной 
близости к ЦКАД 

Московская 
область 

В 
непосредственной 

близости от 
магистрали 

Имеется 

Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Физические характеристики 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Функциональное 
назначение 

Площадь, 
кв.м. 

Инженерно-
геологические 

условия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
ж/д ветки 

Наличие 
ИРД 

Наличие 
обременен

ий 

1 77:22:0020226:701 
Земли 

населенных 
пунктов 

ВРИ 6.9 - Склады 

Возможно 
использовать под 
индустриальную 

застройку 

82 552 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Коммуникации 
по границе 

участка 

Отсутствуе
т 

Отсутству
ет 

Отсутствует 

2 

77:22:0020132:473, 
77:22:0020132:12, 
50:27:0020132:66, 
77:22:0020132:5, 
77:22:0020132:3, 

Земли 
населенных 

пунктов 
ВРИ 6.9 - Склады 

Возможно 
использовать под 
индустриальную 

застройку 

800 724 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Коммуникации 
по границе 

участка 

Отсутствуе
т 

Отсутству
ет 

Отсутствует 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Физические характеристики 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Функциональное 
назначение 

Площадь, 
кв.м. 

Инженерно-
геологические 

условия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
ж/д ветки 

Наличие 
ИРД 

Наличие 
обременен

ий 

50:27:0020132:56, 
77:22:0020132:68, 
50:27:0020132:78, 

77:22:0000000:105418
, 50:27:0000000:412, 
50:27:0020132:101 

3 50:26:0180302:849 
Земли 

промышленнос
ти 

для размещения 
многофункциональног
о административно-

торгового и 
производственно-

складского комплекса 

Возможно 
использовать под 
индустриальную 

застройку 

8 793 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Обеспечен 
электричеством
, газ по границе 

участка 

Отсутствуе
т 

Отсутству
ет 

Отсутствует 

Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Кадастровый 
номер 

Цена предложения Источник информации 

руб. руб./кв.м. Дата 
предложения 

Контактные 
данные 

Источник 

1 77:22:0020226:701 371 250 000 4497 03.09.2022 г. т.8 (958) 716-08-47 
https://move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_8
2500_kvm_ploschadyu_825_sotok_moskva_troickiy_administrativnyy_schapovsko

e_kvartal__216_6879745195/ 

2 

77:22:0020132:473, 
77:22:0020132:12, 
50:27:0020132:66, 
77:22:0020132:5, 
77:22:0020132:3, 
50:27:0020132:56, 
77:22:0020132:68, 
50:27:0020132:78, 

77:22:0000000:105418, 
50:27:0000000:412, 
50:27:0020132:101 

3 280 000 000 4096 18.09.2022 г. т.8 (958) 700-69-44 https://afy.ru/terehovo/kupit-uchastok/20004915732 

3 50:26:0180302:849 47 800 000 5436 02.09.2022 г. т.8 (958)619-5782 https://onrealt.ru/derevnya-svitino-88353/kypit-uchastok/29701599 

Источник информации: анализ оценщика 
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Рисунок 1 - Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

  

https://yandex.ru/maps
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ 

1. Предложение по продаже земельного участка (объект-аналог №1) 

 

 

Источник информации: 
https://move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_82500_kvm_ploschadyu_825_sotok_mo

skva_troickiy_administrativnyy_schapovskoe_kvartal__216_6879745195/ 

Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и 
качественных характеристик объекта-аналога. 
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Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru/ 

 

https://pkk.rosreestr.ru/
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Источник информации: Справочная информация в режиме onlime (Росреестр), 

https://lk.rosreestr.ru  
Необходимо отметить, что для изменения вида разрешенного использования 

земельного участка нужно руководствоваться правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). 
Эти правила оформляются в виде документа, который содержит градостроительные 
регламенты и карты территориального зонирования. 

В соответствии с законодательством при наличии утвержденных ПЗЗ правообладатель 
земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных законом, вправе 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований выбрать вид разрешенного 
использования земельного участка из числа видов, предусмотренных градостроительным 
регламентом. (Источник информации: Росреестр, https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rubrika-
vopros-otvet-v-kakikh-sluchayakh-sleduet-menyat-vid-razreshennogo-ispolzovaniya-zemelnogo-
uch/). 

https://lk.rosreestr.ru/
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rubrika-vopros-otvet-v-kakikh-sluchayakh-sleduet-menyat-vid-razreshennogo-ispolzovaniya-zemelnogo-uch/
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rubrika-vopros-otvet-v-kakikh-sluchayakh-sleduet-menyat-vid-razreshennogo-ispolzovaniya-zemelnogo-uch/
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/rubrika-vopros-otvet-v-kakikh-sluchayakh-sleduet-menyat-vid-razreshennogo-ispolzovaniya-zemelnogo-uch/


122 

 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 

ПЗЗ д. Троицкое, п. Шаповское, г. Москвы приведено на нижеследующем рисунке: 

 
Источник информации: https://isogd.mos.ru/isogd-portal/gisByProfile/none/none/11 

 
Источник информации: https://classinform.ru/classifikator-vidov-razreshennogo-ispolzovaniia-

zemelnykh-uchastkov/vri-kod-zemelnogo-uchastka-6.9.html 

 
Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

  

https://yandex.ru/maps
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2. Предложение по продаже земельного участка (объект-аналог №2) 
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Источник информации: https://afy.ru/terehovo/kupit-uchastok/20004915732 

Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и 
качественных характеристик объекта-аналога. 
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Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

 

 

https://yandex.ru/maps
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Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru/ 
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Источник информации: Справочная информация в режиме onlime (Росреестр), 

https://lk.rosreestr.ru  

 

Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

 

  

https://lk.rosreestr.ru/
https://yandex.ru/maps
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3. Предложение по продаже земельного участка (объект-аналог №3) 
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Источник информации: https://onrealt.ru/derevnya-svitino-88353/kypit-uchastok/29701599 

Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и 
качественных характеристик объекта-аналога. 

 
 

 
Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru/ 
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Источник информации:  

Справочная информация в режиме onlime (Росреестр), https://lk.rosreestr.ru  

  
Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

  

https://lk.rosreestr.ru/
https://yandex.ru/maps
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 ВЫБОР ЕДИНИЦЫ СРАВНЕНИЯ 

Выбор единицы сравнения зависит от вида оцениваемой недвижимости, и различными 
сегментами рынка недвижимости используются различные единицы сравнения.  

При продаже земельных участков используется следующая единица сравнения:  
▪ цена руб. за 1 кв. м.  
После выбора единицы сравнения необходимо определить основные показатели или 

элементы сравнения, используя которые можно смоделировать стоимость оцениваемого 
объекта недвижимости посредством необходимых корректировок цен предложения сравнимых 
объектов недвижимости.  

 ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕННЫХ КОРРЕКТИРОВОК ПРИ РАСЧЕТЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  

Для того чтобы определить справедливую стоимость земельного участка, необходимо 
провести корректировку цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися различиями 
между ними и оцениваемым земельным участком. Корректировки применяются в случае 
отличия объектов-аналогов от исследуемого объекта. Если отличий нет, поправка не 
применяется, т.е. равна нулю. При отличии объектов–аналогов в лучшую сторону, вносятся 
понижающие корректировки, при отличии в худшую сторону – вносятся повышающие 
корректировки.  

К рассмотрению можно принимать объекты, конкурентоспособные с точки зрения 
типично информированного покупателя. Это означает, что сделка была честной, обе стороны 
имели соответствующую информацию и поступали экономически целесообразно, условия 
финансирования были нормальными рыночными. 

В рамках настоящего Заключения сопоставление стоимости рассматриваемых 
объектов-аналогов происходит по следующим параметрам: 

▪ Передаваемые имущественные права (ограничения (обременения) этих прав); 
▪ Вид разрешенного использования; 
▪ Условия финансирования; 
▪ Условия продажи; 
▪ Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, динамика 

сделок на рынке); 
▪ Снижение цены в процессе торгов; 
▪ Локальные характеристики местоположения земельного участка, в том числе: 
- расположение относительно ценовой зоны; 
- корректировка на местоположение объектов в разрезе субъектов Московского региона; 
- расположение относительно крупных автомагистралей; 
- наличие свободного проезда к земельному участку; 
▪ Физические характеристики, в том числе: 
- функциональное назначение; 
- фактор масштаба (общая площадь); 
- наличие инженерных коммуникаций; 
- наличие ж/д ветки; 
- инженерно-геологические условия; 
- наличие ИРД; 
▪ Наличие обременений. 
Корректировки определялись в процентном/относительном выражении по каждому 

элементу сравнения для каждого аналога на основе анализа рынка, технических расчетов и 
экспертного мнения оценщика. 

Корректировка на объем передаваемых прав 

Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на 
его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора 
прав). Право аренды и право собственности имеют различную стоимость. 

Данные о правах на земельный участок приведены на нижеследующем рисунке. 
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Объект-аналог №1 
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Объект-аналог №2 
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Объект-аналог №3 

Рисунок 2. -  Передаваемые права на земельный участок 
Источник информации: Справочная информация в режиме onlime (Росреестр), 

https://lk.rosreestr.ru 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, передаются на правах 
собственности, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на условия финансирования 

Корректировка по условиям финансирования должна производиться, если условия 
финансирования сделки отличаются от условий финансирования, типичных для данной 
категории имущества. Так как нетипичных условий финансирования потенциальных сделок не 
выявлено, корректировка по данному фактору 0%. 
Корректировка на условия продажи 

Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не ограничены в сроках продажи, 
между покупателями и продавцами нет никаких особых отношений, объекты не приобретаются 

https://lk.rosreestr.ru/
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с целью их комплексного использования с близлежащими объектами. В связи с этим, 
корректировка по данному фактору не проводилась, следовательно, равна 0%. 
Корректировка на условия рынка 

Данная корректировка вводится в том случае, если между датой предложения к продаже 
объектов-аналогов и датой оценки существует значительный промежуток времени, за который 
цены на недвижимость могли измениться в ту или иную сторону, причем эти изменения не 
связаны с характеристиками конкретного объекта, а отражают общую тенденцию на рынке 
коммерческой недвижимости. 
Дата оценки – 20 декабря 2022 г. Предложения по продаже объектов-аналогов №№ 1,2,3, 
размещены 03.09.2022 г., 18.09.2022 г., и 02.09.2022 г.  
По мнению оценщика, с даты предложения к продаже объектов-аналогов №1,2,3, и датой 
оценки, существенных изменений на рынке земельных участков под индустриальную застройку 
не происходило, общая тенденция на рынке сохранялась на одном уровне, следовательно, 
корректировка для объектов-аналогов №1,2,3, по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на снижение цены в процессе торгов 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных 
продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять 
сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако, 
информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее доступными 
являются данные о ценах предложений на аналогичные объекты, выставленные на свободную 
продажу. 
По мнению оценщика, использование подобных данных правомерно, но объявленные цены 
должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения цены во 
время торгов. Как правило, в процессе торговли запрашиваемая владельцем объекта цена 
несколько снижается. Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего 
сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше может быть скидка на торг. 
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнения продаж 
имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на 
основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако, информация о реальных 
сделках является «закрытой» информацией. Наиболее доступными являются данные о ценах 
предложений на аналогичные объекты, выставленные на свободную продажу.  
По мнению оценщика, использование подобных данных правомерно, но объявленные цены 
должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения цены во 
время торгов. Как правило, в процессе торговли запрашиваемая владельцем объекта цена 
несколько снижается. Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего 
сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше может быть скидка на торг. 
По данным Электронной версии справочника Некоммерческой организации «Ассоциация 
развития рынка недвижимости «СтатРиелт» оп состоянию на 01.04.2022 г., имеются 
следующие корректировки, учитывающие скидку на торг. 

Таблица 2 
Скидка на уторгование цены 

 
Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории московского региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, под редакцией директора по оценке ООО «АБН-Консалт», Москва, 01.01.2022 

г. 
Согласно данным, представленным в таблице выше, скидка на торг при сделках купли-

продажи с земельными участками под индустриальную застройку находится в диапазоне от 
7,04% до 16,21%. Оценщик использует среднее значение корректировки на торг в размере 
12,08%. 

Локальные характеристики местоположения, в том числе: 
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Фактор местоположения имеет первостепенное значение, поскольку в значительной, а 
иногда решающей мере определяет полезность конкретного объекта недвижимости. 
Расположение объекта недвижимости в том или ином конкретном фрагменте городской 
территории определяет его сравнительную ценность. 

Ценность местоположения складывается из: 
• Расположение относительно ценовой зоны; 
• расположение относительно крупных автомагистралей; 
• наличие свободного проезда к земельному участку. 
Корректировка на расположение относительно ценовой зоны 

По мнению оценщика, Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, 
имеют сходное расположение – «В пределах непосредственной близости к ЦКАД (А-108)», 
следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

Схема расположения Объекта оценки и объектов-аналогов №№1,2,3, приведена на 
нижеследующем рисунке. 

 

Рисунок 3. -  Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 
Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

Корректировка на местоположение объектов в разрезе субъектов Московского 
региона 

Объект оценки и объект-аналог №3, расположены в Московской области, объекты-
аналоги №№1,2, расположены в г. Москве, следовательно, необходимо ввести корректировку 
для объектов-аналогов №№1,2. 

По данным Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область), 5-е издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-Консалт», - 
Москва, 01.01.2022 г., имеются следующие корректировки, учитывающие местоположение 
объектов в разрезе субъектов Московского региона. 

Таблица 3 
Границы значений интервала корректирующих коэффициентов (местоположение 

объектов в разрезе субъектов Московского региона) 

 
Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г. 

https://yandex.ru/maps
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Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше данных 
по следующей формуле: 

Кммр = ((ММРоо / ММРоа) – 1) ×100%, 
где:  
ММРоо – коэффициент, учитывающий местоположение в разрезе субъектов Московского 

региона Объекта оценки; 
ММРоа – коэффициент, учитывающий местоположение в разрезе субъектов Московского 

региона объекта-аналога. 
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 

Таблица 4 
Расчет корректировки на местоположение объектов в разрезе субъектов Московского 

региона 

Наименование показателя Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Местоположение в разрезе 
субъектов Московского 
региона 

Московская 
область 

Москва Москва 
Московская 

область 

Коэффициент, учитывающий 
местоположение в разрезе 
субъектов Московского 
региона 

1,00 1,02 1,02 1,00 

Величина корректировки, 
% 

  -1,96 -1,96 0,00 

Источник информации: расчеты оценщика 

Корректировка на расположение относительно крупных автомагистралей 

Объект оценки расположен и объекты-аналоги №№1,2,3, расположены в 
непосредственной близости от магистрали, следовательно, корректировка по данному фактору 
равна 0%.  

Корректировка на наличие свободного проезда к земельному участку 

Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют свободный 
проезд к земельному участку, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

Физические характеристики, в том числе: 
Корректировка на функциональное назначение 

Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,3 имеют функциональное назначение под 
индустриальную застройку. Таким образом, применение корректировки не требуется, 
следовательно, она равна 0%. 

Корректировка на общую площадь (фактор масштаба) 
По данным Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область), 5-е издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-Консалт», - 
Москва, 01.01.2022 г., имеются следующие корректировки, учитывающие общую площадь. 

Таблица 5 
Матрица коэффициентов (Общая площадь) 

 
Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г. 
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Корректировка рассчитана, на основании данных матрицы коэффициентов, 
представленной выше. 

Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 
Таблица 6 

Корректировка на общую площадь 

Наименование показателя Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Общая площадь, кв.м. 27 568,00 82 552,00 800 724,00 8 793,00 

Диапазон, учитывающий 
общую площадь 

1-5 га 5-10 га >10 га 0,5-1 га 

Величина корректировки, %   12,00 27,00 -10,00 

Источник информации: расчеты оценщика 

Корректировка на наличие инженерных коммуникаций 

Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются наличием 
инженерных коммуникаций, следовательно, необходимо ввести корректировки для объектов-
аналогов №№1,2,3. 

По данным Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область), 5-е издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-Консалт», - 
Москва, 01.01.2022 г., имеются следующие корректировки, учитывающие наличие инженерных 
коммуникаций: 

Таблица 7 
Границы значений интервала корректирующих коэффициентов (наличие инженерных 

коммуникаций и или технических условий) 

 

 
Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская 
область), 5-е издание, руководитель проекта Поляков А.В., ООО «АБН-Консалт», - Москва, 

01.01.2022 г. 
Для дальнейших расчетов оценщик использует следующие матрицы коэффициентов, 

подготовленные по вышеприведенным корректирующим коэффициентам. 
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Таблица 8 
Матрица коэффициентов (наличие электроснабжения на земельном участке) 

  

Обеспечен 
электроснабжен

ием 

Имеются 
оплаченные 

ТУ на 
электричество 

Электричеств
о по границе 
земельного 

участка 

Коммуникации 
отсутствуют в 

непосредственн
ой близости 

Обеспечен 
электроснабжением 

1,00 1,06 1,15 1,49 

Имеются оплаченные ТУ на 
электричество 

0,94 1,00 1,08 1,30 

Электричество по границе 
земельного участка 

0,87 0,93 1,00 1,20 

Коммуникации отсутствуют 
в непосредственной 
близости 

0,67 0,77 0,83 1,00 

Источник информации: анализ и расчеты оценщика 

Таблица 9 
Матрица коэффициентов (наличие газоснабжения на земельном участке) 

  

Обеспечен 
газоснабжение 

Имеются 
оплаченные 

ТУ на 
газоснабжение 

Газоснабжени
е по границе 
земельного 

участка 

Коммуникации 
отсутствуют в 

непосредственн
ой близости 

Обеспечен газоснабжением 1,00 1,01 1,09 1,41 

Имеются оплаченные ТУ на 
газоснабжение 

0,99 1,00 1,08 1,30 

Газоснабжение по границе 
земельного участка 

0,92 0,93 1,00 1,20 

Коммуникации отсутствуют 
в непосредственной 
близости 

0,71 0,77 0,83 1,00 

Источник информации: анализ и расчеты оценщика 

Таблица 10 
Матрица коэффициентов (наличие прочих коммуникаций на земельном участке) 

  

Обеспечен 
прочими 

коммуникациями 
(водоснабжение, 

канализация, 
теплоснабжение) 

Имеются 
оплаченные ТУ 

на прочие 
коммуникации 

(водоснабжение
, канализация, 

теплоснабжение
) 

Прочие 
коммуникации 

(водоснабжение
, канализация, 

теплоснабжение
) по границе 
земельного 

участка 

Прочие 
коммуникации 

(водоснабжение, 
канализация, 

теплоснабжение) 
отсутствуют в 

непосредственно
й близости 

Обеспечен прочими 
коммуникациями 
(водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение) 

1,00 1,02 1,10 1,43 

Имеются оплаченные ТУ на 
прочие коммуникации 
(водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение) 

0,98 1,00 1,08 1,30 

Прочие коммуникации 
(водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение) по границе 
земельного участка 

0,91 0,93 1,00 1,20 

Прочие коммуникации 
(водоснабжение, канализация, 
теплоснабжение) отсутствуют в 
непосредственной близости 

0,70 0,77 0,83 1,00 

Источник информации: анализ и расчеты оценщика 

Обобщенные данные по наличию инженерных коммуникаций Объекта оценки и 
объектов-аналогов №№1,2,3, приведен в нижеследующей таблице: 
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Таблица 11 
Наличие инженерных коммуникаций у объекта оценки и объектов-аналогов 

Наименование 
показателя 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Инженерные 
коммуникации 

Обеспечен 
электричеством, 

теплоснабжением
, водоснабжением 

и канализацией 

Коммуникации по 
границе 

земельного 
участка 

Коммуникации по 
границе 

земельного 
участка 

Обеспечен 
электричеством, 
газ по границе 

участка 

Наличие 
электроснабжение 

1,15 1,00 1,00 1,15 

Наличие газоснабжение 1,00 1,00 1,00 1,00 

Наличие прочих 
инженерных 
коммуникаций 

1,10 1,00 1,00 1,00 

Значение 
корректировки, коэф. 1,265 1,000 1,000 1,150 

Источник информации: расчеты оценщика 

Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше 
данных по следующей формуле: 

Кик = ((ИКоо / ИКоа) – 1) ×100%, 
где:  
ИКоо – коэффициент, учитывающий наличие инженерных коммуникаций у Объекта 

оценки; 
ИРДоа – коэффициент, учитывающий наличие инженерных коммуникаций у объекта-

аналога. 
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 

Таблица 12 
Расчет корректировки на наличие инженерных коммуникаций 

Наименование показателя Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Наличие инженерных 
коммуникаций 

Обеспечен 
электричеством, 
теплоснабжение

м, 
водоснабжением 
и канализацией 

Коммуникации по 
границе участка 

Коммуникации по 
границе участка 

Обеспечен 
электричеством, 
газ по границе 

участка 

Коэффициент, учитывающий 
наличие инженерных 
коммуникаций 

1,265 1,000 1,000 1,150 

Величина корректировки, 
% 

  26,50 26,50 10,00 

Источник информации: расчеты оценщика 

Корректировка на наличие железнодорожной ветки на земельном участке 

Объект оценки и рассматриваемый объект-аналог №1,2,3, не имеют ж/д ветки на 
земельном участке, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

Корректировка на инженерно-геологические условия 

Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №1,2,3, имеют ровный 
спланированный рельеф, по форме рельефа полностью пригодные для капитального 
строительства и использования по назначению, следовательно, корректировка по данному 
фактору равна 0%. 

Корректировка на наличие ИРД 

Объект оценки имеет ИРД, объекты-аналоги №№1,2,3 ИРД не имеют, следовательно, 
необходимо ввести корректировку для объектов-аналогов №№1,2,3. 

По данным Сборника рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. наук 
Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 2022 г., 
имеются следующие корректировки на наличие ИРД. 
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Таблица 13 
Диапазоны корректировок, учитывающий наличие ИРД 

 
Источник информации: Сборника рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 

Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 2022 

Наличие ИРД составляет от 11 до 18%, среднее значение составляет - 14,5%. Для 
дальнейших расчет, оценщик использует среднее значение в размере -14,5% для объектов-
аналогов №№1,2,3. 

Веса объектов-аналогов 

При взвешивании скорректированных цен объектов-аналогов Оценщик исходил из того, 
что чем больше корректировок было применено для конкретного аналога, тем больше он 
отличается от Объекта оценки и тем ниже точность полученного результата. 

Для согласования результатов расчета использовались весовые коэффициенты, 
которые определялись по следующим формулам: 

 
где: 
SA – сумма корректировок по всем аналогам; 
S1…n – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 
S1 – сумма корректировок 1-го аналога; 
S2 – сумма корректировок 2-го аналога; 
Sn – сумма корректировок n-ого аналога. 
Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 1/(| SA|+1), в 

результате получается: 

 
Полученные удельные веса по каждому объекту-аналогу представлены в Таблице 

«Расчет справедливой стоимости Объекта оценки методом сравнения продаж в рамках 
сравнительного подхода» настоящего Отчета (см. ниже).  

Следует отметить, что разница между максимальной и минимальной скорректированной 
ценой предложения по результатам проведенных расчетов является следствием 
неструктурированности земельного рынка, обусловленной как различиями в характеристиках 
предлагаемых на рынке объектов, так и субъективными представлениями продавцов о 
ценности, принадлежащей им собственности. Отсутствие на рынке аналогов, абсолютно 
сопоставимых с оцениваемым земельным участком, привело к необходимости проведения 
значительных корректировок в ходе расчета стоимости. Однако, учитывая, что присвоение 
весов для объектов-аналогов осуществлялось с учетом величины суммарной корректировки 
(чем больше суммарная корректировка объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается), 
оценщик рассматривает выбранные объекты сравнения в качестве аналогов оцениваемого 
земельного участка. 

 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПОДХОДА 

Итоговая справедливая стоимость Объекта оценки определена по следующей формуле:  
Соо = С1кв.м * Sоб, 

где: 
Соо. – справедливая стоимость Объекта оценки, руб.;  
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С1кв.м – средневзвешенное значение скорректированных цен предложений объектов-
аналогов, руб./кв.м.;  

Sоб. – общая площадь Объекта оценки, кв.м. 
Результаты расчета справедливой стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного 

подхода представлены в нижеследующей таблице. 
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Таблица 14 
Расчет справедливой стоимости Объекта оценки методом сравнения продаж в рамках Сравнительного подхода 

Элементы сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Объект недвижимости Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Местоположения 

Российская Федерация, 
Московская область, 
Подольский район,  

д. Валищево 

г.Москва, п Щаповское, 
вблизи д.Троицкое 

г.Москва, поселение 
Михайлово-Ярцевское, д. 

Терехово 

Московская область, г Наро-
Фоминск, д Свитино, 

Российская Федерация 

Общая площадь, кв.м. 27 568,00 82 552 800 724 8 793 

Цена предложения, руб.    371 250 000 3 280 000 000 47 800 000 

Цена предложения, руб./кв.м.   4 497 4 096 5 436 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ 

Передаваемые права Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   4 497 4 096 5 436 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   4 497 4 096 5 436 

Условия продажи Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   4 497 4 096 5 436 

Условия рынка (дата оценки/дата 
предложения) 12.12.2022 г. 03.09.2022 г. 18.09.2022 г. 02.09.2022 г. 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   4 497 4 096 5 436 

Снижение цены в процессе торгов Справедливая стоимость Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Значение корректировки, %   -12,08 -12,08 -12,08 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 954 3 601 4 779 

ЛОКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Расположение относительно 
ценовой зоны 

В пределах 
непосредственной близости к 

ЦКАД 

В пределах 
непосредственной близости к 

ЦКАД 

В пределах 
непосредственной близости к 

ЦКАД 

В пределах 
непосредственной близости к 

ЦКАД 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 954 3 601 4 779 

Местоположение в разрезе 
субъектов Московского региона 

Московская область Москва Москва Московская область 

Значение корректировки, %   -1,96 -1,96 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 877 3 530 4 779 
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Элементы сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Расположение относительно 
крупных автодорог 

В непосредственной близости 
от крупной магистрали 

В непосредственной близости 
от крупной магистрали  

В непосредственной близости 
от крупной магистрали  

В непосредственной близости 
от крупной магистрали 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 877 3 530 4 779 

Наличие свободного проезда к 
участку 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 877 3 530 4 779 

АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Функциональное назначение 
Под индустриальную 

застройку 
Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 877 3 530 4 779 

Общая площадь, кв.м. 27 568,00 82 552,00 800 724,00 8 793,00 

Значение корректировки, %   12,00 27,00 -10,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   4 342 4 483 4 301 

Наличие инженерных коммуникаций 

Обеспечен электричеством, 
теплоснабжением, 
водоснабжением и 

канализацией 

Коммуникации по границе 
участка 

Коммуникации по границе 
участка 

Обеспечен электричеством, 
газ по границе участка 

Значение корректировки, %   26,50 26,50 10,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   5 493 5 671 4 731 

Наличие ж/д ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   5 493 5 671 4 731 

Инженерно-геологические условия 
Ровный спланированный 

рельеф 
Ровный спланированный 

рельеф 
Ровный спланированный 

рельеф 
Ровный спланированный 

рельеф 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв.м.   5 493 5 671 4 731 

Наличие ИРД Имеется Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Значение корректировки, %   -14,50 -14,50 -14,50 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв.м.   4 697 4 849 4 045 

Величина валовой коррекции (без 
учета корректировки на торг)   

54,96 69,96 34,50 

Весовые коэффициенты   0,2970 0,2340 0,4680 
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Элементы сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Справедливая стоимость, руб./кв.м. 4 423       

Справедливая стоимость 
земельного участка, руб. (округлено) 121 933 000 

      

Источник информации: расчеты оценщика 

 

 

 

 

 



155 

 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

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

 
где:  
V - коэффициент вариации; 
σ – среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (квадратный 

корень из дисперсии случайной величины – меры разброса данной случайной величины, т.е. её 
отклонения от математического ожидания); 

ẋ - среднее значение. 
Таблица 15 

Проверка статистического ряда данных 

Наименование показателя Значение 

Среднее значение ряда данных  4 530 

Среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (σ) 427 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к 
среднему ряду). Выборка (по канонам статистики) считается однородной, если V 
< 30%* 

9,4 

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

Источник: анализ и расчеты оценщика 

В данном случае при расчете справедливой стоимости объекта недвижимости V <30%, 
что позволяет говорить о достаточной степени однородности полученной выборки. 
Следовательно, введенные корректировки достаточно полно учитывают различия между 
объектами-аналогами. 

Удельный показатель справедливой стоимости земельного участка составляет 4 423 
руб./кв.м. По данным анализа фактических данных, средние цены продаж земельных участков 
под индустриальную застройку, расположенных в зоне расположения Объекта оценки, 
находятся в диапазоне от 598 руб./кв. м до 13 095 руб./кв. м. По данным Консалтинговой группы 
Атлант оценка, цена земельных участков под промышленную застройку в зоне - Юг (от 10 км от 
МКАД до ММК) составляет от 505 руб./кв.м. до 5 417 руб./кв.м. Таким образом, удельный 
показатель справедливой стоимости Объекта оценки попадает в интервал указанного диапазона 
приведенного анализа рынка. Необходимо отметить, что приведенный диапазон стоимости не 
учитывает параметрические различия между Объектом оценки, а также скидки на торг, типичной 
для данного сегмента рынка. 

 ИТОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ), 
ОПРЕДЕЛЕННАЯ МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Таким образом, на основании проведенных расчетов, оценщик пришел к выводу, что 
справедливая стоимость земельного участка, кадастровый номер 50:27:0020806:2766, общей 
площадью 119824 кв. м, расположенный по адресу: г Подольск, д Валищево, Российская 
Федерация, Городской округ Подольск, территория промышленного парка "Валищево", по 
состоянию на 20 декабря 2022 года, составляет: 

 

121 933 000 
(Сто двадцать один миллион девятьсот тридцать три тысячи) рублей НДС не облагается 
  

http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html
http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html
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16.2 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПОДХОДА, МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ 

Общие принципы сравнительного подхода 
В рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж, 

основывающийся на принципе замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе 
предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость 
заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и 
пригодности объект. 

Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам 
недвижимости, сходных с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с 
учетом параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. После 
корректировки цен их можно использовать для определения справедливой стоимости 
оцениваемой собственности. 

• Сравнительный подход к оценке стоимости недвижимости включает следующие 
этапы: 

• Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов 
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом. 

• Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене 
предложения, дате выставления объектов-аналогов к продаже, физических 
характеристиках, местоположении объектов и др.). 

• Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по 
нескольким параметрам (местоположению, физическим характеристикам, 
условиям продажи и др.). 

• Корректировка листинговых цен по каждому сопоставимому объекту в 
соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. 
Величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с 
использованием метода «сопоставимых пар», регрессионного анализа и других 
методов. 

• Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и 
определение показателя стоимости оцениваемого объекта. 

 ПОДБОР ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ, СОПОСТАВИМЫХ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми считаются 
объекты со схожими физическими и экономическими характеристиками. 

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 
документально подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 
объектов. Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте практика 
сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного 
доступа к базам данных, где хранится документально подтвержденная информация об условиях 
сделок по продаже объектов коммерческой недвижимости. При сравнительном анализе 
стоимости Объекта оценки с ценами аналогов оценщик использовал данные по ценам 
предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников 
(печатных изданий, официальных Интернет - сайтов и т.п.), именуемые в ГК РФ как «оферта» и 
«публичная оферта» (ст. 435 и 437). Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом 
соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает 
себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

В ходе предварительного анализа рынка оценщиком была подготовлена выборка наиболее 
близких аналогов, в стоимость которых вносились последовательные поправки для достижения 
их сопоставимости с Объектом оценки. После проверки достоверности информации, оценщик 
остановился на 3-х аналогах, которых достаточно для проведения расчета. Характеристика 
данных объектов-аналогов представлена в таблице ниже.  
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Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки данная информация в указанных 
источниках существовала. Однако оценщик не несет ответственность за дальнейшие изменения 
содержания данных источников. Личный осмотр объектов-аналогов оценщик не проводил. 

По всем объектам-аналогам проводился детальный анализ информации, доступной в сети 
Интернет – уточнялись характеристики объектов. В случае расхождения основных 
характеристик объектов-аналогов, указанных в объявлении к продаже, с основными 
характеристиками объектов-аналогов, доступными на сайтах Росреестра (https://rosreestr.ru/) и 
Публичной кадастровой карты (https://lk.rosreestr.ru); к рассмотрению принимались 
характеристики по данным Росреестра и Публичной кадастровой карты. Скриншоты, 
подтверждающие информацию об объектах-аналогах, приведены ниже по тексту настоящего 
отчета. 

Краткая характеристика объектов-аналогов представлена в нижеследующей таблице. 
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Таблица 16 

Предложения по продаже производственно-складских объектов 

Наименование параметра, ед. изм. Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Наименование объекта недвижимости  Объект недвижимости складского 
назначения 

Объект недвижимости складского 
назначения 

Объект недвижимости складского 
назначения 

Объект недвижимости складского 
назначения 

Кадастровый номер ЗУ 50:27:0020806:2764 50:27:0020806:1276 
Часть земельного участка, к.н. 

50:27:0010105:59 
50:28:0060208:23 

Тип объекта Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание 

Фактическое использование Складское Складское Складское Складское 

Класс качества А А А А 

Передаваемые права на ОКС/ЗУ Собственность Собственность Собственность Собственность 

Местоположение (адресные ориентиры) 

Московская область, г.о. Подольск, 
деревня Валищево, 9-й километр 

автомобильной дороги А-107 
"Московское малое кольцо", дом 7б, 

строение 8 

Московская обл., г. о. Подольск, д. 
Новоселки, территория Технопарка, 

д. 15 

Московская область, Городской 
округ Подольск, город Подольск, 
микрорайон Львовский, проезд 
Металлургов, дом 4, строение 1 

Московскоя область, городской 
округ Домодедово, город 
Домодедово, микрорайон 

Востряково, территория "Триколор", 
строение 11 

Территориально-экономическая зона 
(Расположение объекта относительно 
ценовых зон Московского региона) 

свыше 10 км от МКАД, но не далее 
Московского  

малого кольца (ММК) 

свыше 10 км от МКАД, но не далее 
Московского  

малого кольца (ММК) 
Между ММК и МБК 

свыше 10 км от МКАД, но не далее 
Московского  

малого кольца (ММК) 
Локальное местоположение 
(расположение по направлениям) Юго-Восток Юго-Восток Юго-Запад Юго-Восток 

Доступ к объекту Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория 

Наличие ограждения Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена 

Общая площадь ОКС, кв.м 8 772,7 12 869,9 2 201,4 6 314,1 

Назначение частей производственное-
складского комплекса, в том числе 

Складское Складское Складское 
Складское с административной 

частью (900 кв.м) 
Этаж расположения Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность 

Общая площадь ЗУ, кв.м. 27 568 22 009 3 000 12 870 

Материал стен Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндич-панели Сэндич-панели 

Наличие холодильных камер Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Наличие грузоподъемных механизмов Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Техническое состояния здания Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Уровень и состояние отделки Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии 

Наличие отопления Имеется Имеется Имеется Имеется 

Тип парковки 0,0 0,0 0,0 0,0 

Цена предложения, руб. с учетом НДС  500 000 000 85 000 000 310 000 000 

Цена предложения, руб./кв.м. с учетом НДС  38 850 38 612 49 096 

Дата предложения  12.12.2022 г. 11.12.2022 г. 20.05.2022 г. (объект реализуется на 
дату оценки) 

Контактные данные  т. 8(964)509-8060 т. 8(985)700-0480 т. 8(966)054-4743 

Источник информации  
https://podolsk.cian.ru/sale/commercial

/279426386/ 
https://podolsk.cian.ru/sale/commercial

/278382065/ 
https://cre.mirkvartir.ru/285486329/ 

Источник информации: анализ оценщика 
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Рисунок 4 - Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 

 
 

 

https://yandex.ru/maps
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ 
1. Предложение по продаже складского объекта (объект-аналог №1) 
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Источник информации https://podolsk.cian.ru/sale/commercial/279426386/ 
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Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru/ 
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Источник информации: Яндекс карта, https://yandex.ru/maps 
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2. Предложение по продаже складского объекта (объект-аналог №2) 
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Примечание: по данным представителя продавца объект продаётся с частью земельного 
участка к.н. 50:27:0010105:59. При этом перед сделкой купли-продажи, продавец 

самостоятельно, за счёт собственных средств, проведёт процедуру межевания через 
территориальную кадастровую палату.  

Источник информации: https://podolsk.cian.ru/sale/commercial/278382065/ 
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Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru/ 

 
Источник информации: Яндекс карта, https://yandex.ru/maps 
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3. Предложение по продаже складского объекта (объект-аналог №3) 
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Источник информации: https://cre.mirkvartir.ru/285486329/ 
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Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru/ 

 
Источник информации: Яндекс карта, https://yandex.ru/maps 
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 ВЫБОР ЕДИНИЦЫ СРАВНЕНИЯ 

Выбор единицы сравнения зависит от вида оцениваемой недвижимости, и различными 
сегментами рынка недвижимости используются различные единицы сравнения.  

При продаже объектов недвижимости используется следующая единица сравнения:  
▪ цена руб. за 1 кв. м; 
▪ цена за объект недвижимости целиком.  
Обе эти единицы сравнения широко применяются в объявлениях к продаже, которые 

являются основным источником информации для расчета стоимости в рамках Сравнительного 
подхода.  

После выбора единицы сравнения необходимо определить основные показатели или 
элементы сравнения, используя которые можно смоделировать стоимость оцениваемого 
объекта недвижимости посредством необходимых корректировок цен предложения сравнимых 
объектов недвижимости. 

В настоящем отчете оценщик использует единицу сравнения «цена за 1 кв.м». 

 ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕННЫХ КОРРЕКТИРОВОК ПРИ РАСЧЕТЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Для того чтобы определить справедливую стоимость Объекта оценки, необходимо 
провести корректировку цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися различиями 
между ними и единым объектом недвижимости. Корректировки применяются в случае отличия 
объектов-аналогов от Объекта оценки. Если отличий нет, поправка не применяется, т.е. равна 
нулю. При отличии объектов–аналогов в лучшую сторону вносятся понижающие корректировки, 
при отличии в худшую сторону – вносятся повышающие корректировки.  

К рассмотрению можно принимать объекты, конкурентоспособные с точки зрения типично 
информированного покупателя. Это означает, что сделка была честной, обе стороны имели 
соответствующую информацию и поступали экономически целесообразно, условия 
финансирования были нормальными рыночными. 

В рамках настоящего расчета сопоставление цен рассматриваемых объектов-аналогов 
происходит по следующим параметрам: 

▪ Объем передаваемых прав; 
▪ Условия финансирования; 
▪ Условия продажи/аренды; 
▪ Условия рынка (дата предложения/дата оценки); 
▪ Локальны характеристики местоположения, в том числе: 

- территориально-экономическая зона (Расположение объекта относительно ценовых 
зон Московского региона); 

- локальное местоположение (расположение по направлениям); 
- доступ к объекту; 
- наличие ограждения; 

▪ Физические характеристики, в том числе: 
- тип объекта; 
- назначение частей; 
- функциональное назначение; 
- класс качества; 
- общая площадь (фактор масштаба); 
- материал стен; 
- этаж расположения; 
- наличие отопления; 
- наличие холодильных камер; 
- наличие грузоподъемных механизмов; 
- физическое состояние здания; 
- состояние отделки внутренних помещений; 
- наличие парковки. 
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Корректировки определялись в процентном/относительном выражении по каждому 
элементу сравнения для каждого аналога на основе анализа рынка, технических расчетов и 
экспертного мнения оценщика. 

Корректировка на плотность застройки 

Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются плотностью 
застройки, следовательно, необходимо ввести корректировки на плотность застройки. 

Расчет корректировки на плотность застройки приведена в нижеследующей таблице: 
Таблица 17 

Расчет корректировки на плотность застройки 
Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Цена предложения   500 000 000 85 000 000 310 000 000 

Общая площадь ОКС, кв.м. 
(Sокс) 8 772,7 12 869,90 2 201,40 6 314,10 

Общая площадь ЗУ, кв.м. (Sзу) 27 568,00 22 009,00 3 000,00 12 870,00 

Плотность застройки, коэф. 
(ПЗ) = (Sокс/Sзу) 3,14 1,71 1,36 2,04 

Площадь ЗУ объекта-аналога 
с учетом плотности застройки 
Объекта оценки, кв.м. 
(Sоа=ПЗоо/Sокс) 

  40 411 6 912 19 826 

Разница в площади ЗУ, кв.м. 
(Рs = Sоа-Sзу)   18 402 3 912 6 956 

Справедливая стоимость 
земельного участка, руб./кв.м. 
без учета уторгования цены 
(РСзу) 14 

5 031 5 031 5 031 5 031 

Корректировка на разницу в 
плотности застройки, руб. (Кпз 
= Рs*РСзу) 

  92 575 121 19 680 136 34 993 617 

Источник информации: расчеты оценщика 

Корректировка на объем передаваемы права 

Корректировка на объем передаваемых прав для ОКС 
Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на 

его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). 
Право аренды и право собственности имеют различную стоимость. 

Правовой статус одинаков по всем сравниваемым объектам, следовательно, 
корректировка на данный фактор для всех аналогов равна 0%. 

Корректировка на объем передаваемых прав для земельных участков, входящих в 
состав ЕОН 

Правовой статус Объекта оценки и рассматриваемых объектов-аналогов №№1,2,3, 
одинаков, т.е. объект капитального строительства передается на праве собственности, 
земельный участок относящейся к ОКС также на правах собственности, следовательно, 
корректировка по данному параметру равна 0%.  

Корректировка на условия финансирования 

Корректировка по условиям финансирования должна производиться, если условия 
финансирования сделки отличаются от условий финансирования, типичных для данной 
категории имущества. Так как нетипичных условий финансирования потенциальных сделок не 
выявлено, корректировка по данному фактору 0%. 

Корректировка на условия продажи 

Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не ограничены в сроках 
продажи, между покупателями и продавцами нет никаких особых отношений, объекты не 

 

 

 

14 Рыночная стоимость земельного участка с учетом скидки на торг составляет 714 руб./кв.м., скидка на торг 
составляет -19,0% (см. раздел 11.4 Определение рыночной стоимости земельного участка методом сравнения 
продаж в рамках затратного подхода к оценке. Таким образом, рыночная стоимость земельного участка без 
учета скидки на торг составляет 714 руб./кв.м. / 0,81 = 881 руб./кв.м. 



172 

 

____________________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

приобретаются с целью их комплексного использования с близлежащими объектами. В связи с 
этим, корректировка по данному фактору не проводилась, следовательно, равна 0%. 

Корректировка на условия рынка 

Данная корректировка вводится в том случае, если между датой предложения к продаже 
объектов-аналогов и датой оценки существует значительный промежуток времени, за который 
цены на недвижимость могли измениться в ту или иную сторону, причем эти изменения не 
связаны с характеристиками конкретного объекта, а отражают общую тенденцию на рынке 
коммерческой недвижимости. 

Дата оценки – 20 декабря 2022 г. Предложения по продаже объектов-аналогов №№ 1,2,3, 
размещены 12.12.2022 г., 11.12.2022 г. и 20.05.2022 г. (объект реализуется на дату оценки)  

Дата предложения объектов-аналогов №№1,2,3 близка к дате оценки, следовательно, 
корректировка для объектов-аналогов №1,2,3, по данному фактору равна 0% 

Корректировка на снижение цены в процессе торгов 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных 
продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять 
сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако, информация 
о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее доступными являются 
данные о ценах предложений на аналогичные объекты, выставленные на свободную продажу. 

По мнению оценщика, использование подобных данных правомерно, но объявленные 
цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения цены 
во время торгов. Как правило, в процессе торговли запрашиваемая владельцем объекта цена 
несколько снижается. Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего 
сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше может быть скидка на торг. 

По данным Справочника типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. 
Москвы и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 01.01.2023 г., 
область применения – для коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. Лекаркиной Н.К, 
Автоматизированная финансовая оценочная система, 2022 г., имеются следующие 
корректировки, учитывающие скидку на торг: 

Таблица 18 
Значения корректировок на уторгование для объектов недвижимости 

 

 

Источник информации: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г.Москвы 
и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 01.01.2023 г., область применения – для 

коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. Лекаркиной Н.К, Автоматизированная финансовая оценочная 
система, 2022 г 

Согласно данным, представленным в таблице выше, скидка на торг при сделках купли-
продажи со складскими объектами составляет от 2,0% до 15,0% (среднее значение – 8,5%).  

Исходя из характеристик Объекта оценки и его местоположения, уровня запрашиваемых 
цен по объектам-аналогам, к расчету была принята корректировка на снижение цены в процессе 
торгов в размере среднего значения указанного диапазона (-8,5%) для всех объектов-аналогов. 

Локальные характеристики местоположения, в том числе: 
Корректировка на территориально-экономическая зона (расположение объекта 

относительно ценовых зон Московского региона) 
Для определения поправки на территориально-ценовую зону (расположение объекта 

относительно ценовых зон Московского региона) был использован «Справочника 
коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», издание 
«ABN Group» от 01.01.2022 г. По данным Справочника территориально-экономическая зона 
(расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона) влияет на стоимость 
объекта следующим образом: 
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Таблица 19 

Границы интервала значений корректирующих коэффициентов (территориально-
экономическая зона) 

 

Источник информации: «Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская 

область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г. 
Схема расположения Объекта оценки и объектов-аналогов приведена на 

нижеследующем рисунке. 

 
Рис. 5. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 
Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше данных 

по следующей формуле: 
Ктэз = ((ТЭЗоо / ТЭЗоа) – 1) ×100%, 

где:  
ТЭЗоо – коэффициент, учитывающий территориально-экономическую зону Объекта 

оценки; 
ТЭЗоа – коэффициент, учитывающий территориально-экономическую зону объекта-

аналога. 
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Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 
Таблица 20 

Расчет корректировки на территориально-экономическую зону 
Наименование ОО ОА1 ОА2 ОА3 

Территориально-экономическая 
зона 

свыше 10 км от 
МКАД, но не далее 

Московского  
малого кольца (ММК) 

свыше 10 км от 
МКАД, но не далее 

Московского  
малого кольца (ММК) 

Между ММК и МБК 

свыше 10 км от 
МКАД, но не далее 

Московского  
малого кольца (ММК) 

Коэффициент, учитывающий 
ТЭЗ  1,10 1,10 1,00 1,10 

Величина корректировки, %  0,00 10,00 0,00 

Источник информации: расчеты оценщика 
Корректировка на локальное местоположение (расположение по направлениям) 
Объект оценки и объект-аналог №3 расположены в Юго-Западном направлении, в 

отличии от объектов-аналогов №№1,2, расположенных в Юго-Восточном направлении. Таким 
образом, необходимо применение корректировки для объектов-аналогов №№1,2. 

Согласно данным Справочника типовых рыночных корректировок для рынка 
недвижимости г. Москвы и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 
01.01.2023 г., область применения – для коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. 
Лекаркиной Н.К, Автоматизированная финансовая оценочная система, 2022 г., имеются 
следующие ценовые индексы, учитывающие локальное местоположение (расположение по 
направлениям): 

Таблица 21 

Ценовые индексы (расположение по направлениям) 

 
Источник информации: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка 

недвижимости г.Москвы и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 
01.01.2023 г., область применения – для коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. 

Лекаркиной Н.К, Автоматизированная финансовая оценочная система, 2022 г. 
Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше данных 

по следующей формуле: 
Клм = ((ЛМоо / ЛМоа) – 1) ×100%, 

где:  
ЛМоо – коэффициент, учитывающий локальное местоположение Объекта оценки; 
ЛМоа – коэффициент, учитывающий локальное местоположение объекта-аналога. 
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 

Таблица 22 

Расчет корректировки на локальное местоположение (расположение по 
направлениям) 

Наименование ОО ОА1 ОА2 ОА3 

Локальное местоположение 
(расположение по 
направлениям) 

Юго-Восток Юго-Восток Юго-Запад Юго-Восток 

Коэффициент, учитывающий 
локальное местоположение 
(расположение по 
направлениям) 

1,34 1,34 1,58 1,34 

Величина корректировки, %   0,00 -15,19 0,00 

Источник информации: расчеты оценщика 
Корректировка на доступ к объекту 
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Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, расположены на закрытой 
территории, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

Корректировка на наличие ограждения 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют ограждение, 

следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Физические характеристики, в том числе: 
Корректировка на тип объекта 
Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,3 – являются отдельно стоящими зданиями, 

следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на функциональное назначение частей 
Согласно данным Справочника типовых рыночных корректировок для рынка 

недвижимости г. Москвы и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 
01.01.2023 г., область применения – для коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. 
Лекаркиной Н.К, Автоматизированная финансовая оценочная система, 2022 г., имеются 
корректировки, учитывающие функциональное назначение частей: 

Таблица 23 

Границы интервала значений корректирующих коэффициентов (функциональное 
назначение частей) 

 
Источник информации: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка 

недвижимости г.Москвы и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 
01.01.2023 г., область применения – для коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. 

Лекаркиной Н.К, Автоматизированная финансовая оценочная система, 2022 г. 
Произведение отношений этих коэффициентов на долю помещений соответствующего 

расположения дает некий числовой показатель, формула расчета которого представлена ниже: 
К = Доф.×Коф.+ Дск.×Кск; 

где: 
К – коэффициент, характеризующий функциональное назначение помещений; 
Доф. – доля помещений офисного назначения в общей площади объекта; 
Коф. – коэффициент функционального назначения для офисных объектов; 

Дск. – доля помещений складского назначения в общей площади объекта; 
Кск. – коэффициент функционального назначения для складских объектов. 
Итоговая корректировка на этаж расположения помещений рассчитывается по следующей 

формуле: 

1
К
К

i
ан

оц −







=

; 

где: 
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий функциональное назначение объекта 

исследования; 
Кан – безразмерный коэффициент, учитывающий функциональное назначение объекта-

аналога. 
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 
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Таблица 24 

Расчет корректировки на локальное местоположение (расположение по 
направлениям) 

Наименование ОО ОА1 ОА2 ОА3 

Функциональное назначение Складское Складское Складское 
Складское с 

административной 
частью 

Общая площадь, кв.м. в том 
числе: 8 772,7 12869,9 2201,4 6314,1 

Административно-офисная 
часть, кв.м 

0 0,0 0,0 900,0 

Производственно-складская 
часть, кв.м 

8 772,7 12869,9 2201,4 5414,1 

Доля административно-
офисной части 

0,000 0,000 0,000 0,143 

Доля производственно-
складской части 

1,000 1,000 1,000 0,857 

Итого: 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,00 0,000 0,000 0,000 0,143 

0,60 0,600 0,600 0,600 0,514 

Коэффициент, учитывающий 
назначение частей 

0,600 0,600 0,600 0,657 

Величина корректировки, %   0,00 0,00 -8,68 

Источник информации: расчеты оценщика 
Корректировка на функциональное назначение 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, относятся к складской 

недвижимости, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на общую площадь (фактор масштаба) 
Как правило, цена продажи 1 кв.м. объекта недвижимости с большей площадью меньше, 

чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются площадными 

характеристиками.  
По данным Справочника оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр 
финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г., имеется следующая матрица 
коэффициентов, учитывающие площадь объекта: 

Таблица 25 

Матрица коэффициентов (площадь объекта) 

  

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-
складская недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для 

сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр 
финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г. 

Корректировка определена на основании вышеприведенной матрицы, результаты 
расчета корректировки представлены в таблице ниже: 
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Таблица 26 

Расчет корректировки на площадь объекта 
Наименование ОО ОА1 ОА2 ОА3 

Площадь объекта 8 772,7 12869,9 2201,4 6314,1 

Диапазон, учитывающий тип 
объекта, кв.м 

5000-10000 10000-20000 1000-5000 5000-10000 

Величина корректировки, %  8,00 -10,00 0,00 

Источник информации: расчеты оценщика 

Корректировка на материал стен 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют материал стен -  

Сэндвич панели, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на этаж расположения 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют наземную 

этажность, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на наличие отопления 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют отопление, 

следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на наличие холодильных камер 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, не имеют холодильных 

камер, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на наличие грузоподъемных механизмов 
Объект оценки и рассматриваемые №№1,2,3, не имеют грузоподъемных механизмов, 

следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на физическое состояние объекта 

По мнению оценщика Объекта оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№ 1,2,3, 
имеют хорошее физическое состояние, следовательно, корректировка по данному фактору 
равна 0%.  

Корректировка на состояние отделки 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3 имеют хорошее состояние 

отделки, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на тип парковки 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют открытую 

парковку, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Веса аналогов 

При взвешивании скорректированных цен объектов-аналогов Оценщик исходил из того, что 
чем больше корректировок было применено для конкретного аналога, тем больше он отличается 
от Объекта оценки и тем ниже точность полученного результата. 

Для согласования результатов расчета использовались весовые коэффициенты, которые 
определялись по следующим формулам: 

 
где: 
SA – сумма корректировок по всем аналогам; 
S1…n – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 
S1 – сумма корректировок 1-го аналога; 
S2 – сумма корректировок 2-го аналога; 
Sn – сумма корректировок n-ого аналога. 
Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 1/(| SA|+1), в 

результате получается: 
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Полученные удельные веса по каждому объекту-аналогу представлены в Таблице 
«Расчет справедливой стоимости арендной ставки» настоящего Отчета (см. ниже). 

Следует отметить, что разница между максимальной и минимальной скорректированной 
ценой предложения по результатам проведенных расчетов является следствием 
неструктурированности рынка складской недвижимости Московского региона, обусловленной 
как различиями в характеристиках предлагаемых на рынке объектов, так и субъективными 
представлениями продавцов о ценности, принадлежащей им собственности. Отсутствие на 
рынке аналогов, абсолютно сопоставимых с оцениваемым объектом недвижимости, привело к 
необходимости проведения значительных корректировок в ходе расчета стоимости. Однако, 
учитывая, что присвоение весов для объектов-аналогов осуществлялось с учетом величины 
суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка объекта-аналога, тем 
меньший вес ему присваивается), оценщик рассматривает выбранные объекты сравнения в 
качестве аналогов оцениваемого объекта недвижимости. 

 РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Итоговая справедливая стоимость Объекта оценки определена по следующей формуле:  
Соб. = С1кв.м * Sоб, 

где: 
Соб. – справедливая стоимость Объекта оценки, руб.;  
С1кв.м. – средневзвешенное значение скорректированных цен предложений объектов-

аналогов, руб./кв.м.;  
Sоб. – общая площадь Объекта оценки, кв.м. 
Результаты расчета справедливой стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного 

подхода представлены в нижеследующей таблице. 
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Таблица 27 

Расчет справедливой стоимости объекта оценки 
Наименование Объект Оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Объект недвижимости 
Объект недвижимости 
складского назначения 

Объект недвижимости складского 
назначения 

Объект недвижимости складского 
назначения 

Объект недвижимости складского 
назначения 

Местоположение 

Московская область, г.о. 
Подольск, д. Валищево, 9-й км 
автомобильной дороги А-107 

"Московское малое кольцо", дом 
7б, строение 8 

Московская обл., г. о. Подольск, д. 
Новоселки, территория Технопарка, 

д. 15 

Московская область, Городской округ 
Подольск, город Подольск, 

микрорайон Львовский, проезд 
Металлургов, дом 4, строение 1 

Московскоя область, городской округ 
Домодедово, город Домодедово, 

микрорайон Востряково, территория 
"Триколор", строение 11 

Общая площадь объекта капитального 
строительства, кв.м. 8 772,7 12 869,9 2 201,4 6 314,1 

Общая площадь земельного участка, 
кв.м. 27 568,0 22 009,0 3 000,0 12 870,0 

Цена предложения единого объекта 
недвижимости, руб. с учетом НДС 

  500 000 000 85 000 000 310 000 000 

РАЗНИЦА В ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ 

Корректировка на разницу в плотности 
застройки, руб.   92 575 121 19 680 136 34 993 617 

Скорректированная цена ЕОН, руб.   592 575 121 104 680 136 344 993 617 

Скорректированная цена ЕОН, руб./кв.м.   46 043 47 552 54 639 

 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ  

Передаваемые права на ОКС/ЗУ Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   46 043 47 552 54 639 

Условия финансировани Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   46 043 47 552 54 639 

Условия продажи Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка 

Корректировка на вид права, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   46 043 47 552 54 639 

Условия рынка (дата оценки/дата 
предложения) 12.12.2022 г. 12.12.2022 г. 11.12.2022 г. 20.05.2022 г. (объект реализуется на 

дату оценки) 
Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   46 043 47 552 54 639 

Снижение цены в процессе торгов Справедливая стоимость Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Корректировка, %   -8,50 -8,50 -8,50 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   42 129 43 510 49 995 

ЛОКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
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Наименование Объект Оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение 

Московская область, Городской 
округ Подольск, деревня 
Валищево, 9-й километр 

автомобильной дороги А-107 
"Московское малое кольцо", дом 

7б, строение 8 

Московская обл., г. о. Подольск, д. 
Новоселки, территория Технопарка, 

д. 15 

Московская область, Городской округ 
Подольск, город Подольск, 

микрорайон Львовский, проезд 
Металлургов, дом 4, строение 1 

Московскоя область, городской округ 
Домодедово, город Домодедово, 

микрорайон Востряково, территория 
"Триколор", строение 11 

Территориально-экономическая зона 
(Расположение объекта относительно 
ценовых зон Московского региона) 

свыше 10 км от МКАД, но не 
далее Московского  

малого кольца (ММК) 

свыше 10 км от МКАД, но не далее 
Московского  

малого кольца (ММК) 
Между ММК и МБК 

свыше 10 км от МКАД, но не далее 
Московского  

малого кольца (ММК) 
Корректировка, %   0,00 10,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в 
год 

  42 129 47 861 49 995 

Локальное местоположение 
(расположение по направлениям) Юго-Восток Юго-Восток Юго-Запад Юго-Восток 

Корректировка, %   0,00 -15,19 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   42 129 40 591 49 995 

Доступ к объекту Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   42 129 40 591 49 995 

Наличие ограждения Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   42 129 40 591 49 995 

 АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

Тип объекта Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   42 129 40 591 49 995 

Назначение частей комплекса Складское Складское Складское 
Складское с административной 

частью 

Корректировка, %   0,00 0,00 -8,68 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   42 129 40 591 45 655 

Функциональное назначение Складское Складское Складское Складское 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   42 129 40 591 45 655 

Класс качества А А А А 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   42 129 40 591 45 655 

Общая площадь, кв.м. 8 772,7 12 869,9 2 201,4 6 314,1 

Корректировка, %   8,00 -10,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   45 499 36 532 45 655 

Материал стен Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндич-панели Сэндич-панели 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   45 499 36 532 45 655 

Этаж расположения Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   45 499 36 532 45 655 
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Наименование Объект Оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Наличие отопления Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   45 499 36 532 45 655 

Наличие холодильных камер Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   45 499 36 532 45 655 

Наличие грузоподъемных механизмов Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   45 499 36 532 45 655 

Физическое состояние объекта Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   45 499 36 532 45 655 

Состояние внутренней отделки Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   45499 36532 45655 

Наличие парковки Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   45 499 36 532 45 655 

Величина валовой коррекции (без 
учета корректировки на торг)   8,00 35,19 8,68 

Весовые коэффициенты   0,4229 0,1608 0,4163 

Справедливая стоимость за ЕОН, 
руб./кв.м. с учетом НДС 

44 122       

Справедливая стоимость за ЕОН, руб. 
с учетом НДС (округлено) 387 069 000       

Справедливая стоимость земельного 
участка, руб. кв.м., руб. 121 933 000       

Справедливая стоимость ОКС объекта 
оценки, руб. с учетом НДС, руб. с 
учетом НДС 

265 136 000       

Справедливая стоимость ОКС 
эталонного объекта, руб. без учета 
НДС  

220 946 667       

Справедливая стоимость за ЕОН, руб. 
без учета НДС 

342 879 667    

Источник информации: расчеты оценщика 
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Для полноты внесенных корректировок анализируется степень однородности 
полученных цен объектов-аналогов. Для этого определяется коэффициент вариации выборки 
скорректированных цен по следующей формуле: 

 
где:  
V - коэффициент вариации; 
σ – среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке 

(квадратный корень из дисперсии случайной величины – меры разброса данной случайной 
величины, т.е. её отклонения от математического ожидания); 

ẋ - среднее значение. 
Таблица 28 

Проверка статистического ряда данных 
Наименование показателя Значение 

Среднее значение ряда данных 42 562 

Среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (σ) 5 223 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к средней ряда). 
Выборка (по канонам статистики) считается однородной, если V < 30%* 12,3 

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

Источник: анализ и расчеты оценщика 

В данном случае при расчете справедливой стоимости объекта недвижимости V <30%, 
что позволяет говорить о достаточной степени однородности полученной выборки. 
Следовательно, введенные корректировки достаточно полно учитывают различия между 
объектами-аналогами. 

Удельный расчетный показатель справедливой стоимости составляет – 44 

122 руб./кв.м. с учетом НДС. По данным проведенного анализа фактических данных, 
цены предложений по продаже складских объектов, находятся в диапазоне от 38 612 

руб./кв. с учетом НДС до 66 350 руб./кв руб./кв. м с учетом НДС. Таким образом, 
удельный показатель справедливой стоимости Объекта оценки попадает в 
интервал указанного диапазона приведенного анализа рынка. Необходимо отметить, 
что приведенный диапазон стоимости анализа рынка не учитывает 
параметрические различия между Объектом оценки и подобранными объектами-

аналогами, а также скидки на торг типичной для данного сегмента рынка. 

 ИТОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕННАЯ МЕТОДОМ 
СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Таким образом, на основании проведенных расчетов, оценщик пришел к выводу, что 
справедливая стоимость здания и земельного участка (объекта оценки), по состоянию на 20 
декабря 2022 года, составляет: 

 

342 879 667 
(Триста сорок два миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят 

семь) рублей НДС не облагается 
 

  

http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html
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17 ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Доходный подход основан на принципе ожидания, который заключается в том, что 
типичный инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов и 
выгод и не заплатит за нее сумму большую текущей стоимости данных доходов. 

В рамках доходного подхода используется два метода: метод дисконтированных 
денежных потоков (ДДП) и метод капитализации дохода. В основе обоих методов лежит расчет 
чистого операционного дохода, ассоциированного с оцениваемым объектом, который 
приводится в стоимость данного актива на текущий момент при помощи ставки 
дисконтирования или капитализации. 

В методе капитализации дохода используется денежный поток за последний отчетный 
или первый прогнозный год, в методе ДДП прогнозируются потоки на несколько лет вперед. 

Метод капитализации дохода применяется в том случае, если не прогнозируется 
изменение денежных потоков, либо ожидается их стабильный рост (снижение). Метод ДДП 
применяется в случае нестабильности прогнозируемого дохода. 

Оценщик применил в расчетах метод капитализации дохода, так как датой оценки 
является ретроспективная дата и прогнозирование параметров прогнозного периода приведет 
к увеличению погрешности при получении итогового результата. 

Формула капитализации дохода имеет вид: 

==
СК
ЧОДРС , где: 

РС – рыночная стоимость объекта; 
ЧОД – чистый операционный доход от эксплуатации объекта; 
СК – ставка капитализации; 
Применение метода капитализации дохода заключается в последовательном 

выполнении следующих действий: 
• подробное исследование рынка и его анализ с целью получения достоверной 

информации обо всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой 
полезности; 

• определение величины арендной платы для Объекта оценки недвижимости, а также 
величины потерь при сборе арендной платы; 

• определение величины потенциального и действительного валового дохода; 
• учет эксплуатационных расходов; 
• определение величины чистого операционного дохода; 
• расчет ставки капитализации; 
• определение рыночной стоимости оцениваемого объекта по вышеприведенной 

формуле. 
С помощью приведенного алгоритма оценщик получает рыночную стоимость единого 

объекта недвижимости (объекта капитально строительства и земельного участка). 
Для получения рыночной стоимости объекта капитального строительства оценщик 

вычитал из рыночной стоимости единого объекта недвижимости рыночную стоимость 
земельного участка приходящегося, на Объект оценки. 

17.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ СТАВКИ 

Арендная ставка была определена методом сравнительного анализа. 
Расчет арендной ставки заключается в анализе арендных ставок аналогичных объектов 

недвижимости, сравнении их с оцениваемым, и внесении соответствующих поправок на 
различия, которые имеются между сопоставимыми объектами и оцениваемым. В результате 
определяется арендная ставка каждого сопоставимого объекта, как если бы при сдаче в аренду 
он имел те же основные характеристики, что и оцениваемый объект. Откорректированные 
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арендные ставки по сопоставимым объектам-аналогам после их согласования позволяют 
сделать вывод о стоимости аренды объекта недвижимости. 

При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми 
считаются объекты с одинаковыми физическими и экономическими характеристиками.  

Как было указано выше (см. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит 
Объект оценки), Объект оценки – производственно-складской комплекс. Поэтому для расчета 
рыночной арендной ставки для Объекта оценки использовались предложения к аренде 
объектов производственно-складского назначения сопоставимого класса и 
месторасположения. 

Информация, приведенная в таблице ниже, получена оценщиком из открытых 
источников в Интернете. Личный осмотр объектов-аналогов оценщик не проводил. 

По всем объектам-аналогам проводился детальный анализ информации, доступной в 
сети Интернет – уточнялись характеристики объектов, в том числе общая площадь, этажность, 
распределение помещений по этажам; характеристики местоположения, в том числе адресные 
ориентиры, удаленность от ближайшей станции метро, которая определялась с 
использованием функции «Маршруты» сервиса Яндекс-карты (https://yandex.ru/maps/); 
структура арендной ставки. Скриншоты, подтверждающие информацию об объектах-аналогах, 
приведены ниже по тексу настоящего Отчета. 

Единица измерения – руб./кв.м/год. 
В рамках настоящей оценки, потенциальный валовый доход рассчитывается как 

произведение арендопригодной площади и рыночной арендной ставки за 1 кв. м, в 
предположении того, что оцениваемое помещение будет сдаваться в аренду целиком в 
размере его общей площади.  

Понятия «арендопригодная площадь» и «общая площадь» у объектов-аналогов также 
являются синонимами, поскольку указанная в объявлениях общая площадь является 
полностью арендопригодной (информация уточнялась по результатам телефонного 
интервьюирования). 

В рамках расчета арендной ставки, а таким образом, и в целом расчета 
справедливой стоимости, в рамках метода прямой капитализации невозможно учесть 
площадь следующих объектов:   

- Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево. 

Стоимость этих объектов будет определена в рамках доходного подхода (метода 
сравнительной единицы). 

Предложения по аренде универсальных производственно-складских объектов 
приведены в нижеследующей таблице. 
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Таблица 29 

Предложения по аренде производственно-складских объектов 
Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Объект недвижимости Производственно-складской объект Производственно-складской объект Производственно-складской объект 

Тип объекта Встроенное помещение Встроенное помещение Встроенное помещение 

Передаваемые права на условиях аренды Право пользования на условиях аренды Право пользования на условиях аренды Право пользования на условиях аренды 

Местоположение (адресные ориентиры) Московская область, Домодедово, мкр. Белые 
столбы, Склады 104 владение 

Московская область, Раменский городской округ, 
Ганусово село, Промзона территория, с1 

Московская область, Подольск, микрорайон 
Климовск, Коммунальная ул., 23А 

Территориально-экономическая зона 
(Расположение объекта относительно ценовых 
зон Московского региона) 

Между ММК и МБК Между ММК и МБК 
свыше 10 км от МКАД, но не далее Московского 

малого кольца (ММК) 

Локальное местоположение (расположение по 
направлениям) Юго-запад Юго-Восток Юго-Восток 

Доступ к объекту Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория 

Наличие ограждения Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена 

Этаж расположения Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность 

Общая площадь ОКС, кв.м. 2 400,0 1 200,0 2 300,0 

Назначение частей производственное-
складского комплекса, в том числе 

Производственно-складское Производственно-складское Производственно-складское 

Материал стен Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндвич панели 

Наличие холодильных камер Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Наличие грузоподъемных механизмов Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Физическое состояние здания Хорошее Хорошее Хорошее 

Состояние отделки Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии 

Наличие отопления Имеется Имеется Имеется 

Тип парковки Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка 

Структура арендной ставки 
Эксплуатационные и коммунальные платежи входят 

в арендную ставку 

Эксплуатационные расходы включены, 
коммунальные платежи не входят в арендную 

ставку 

Эксплуатационные расходы включены, 
коммунальные платежи не входят в арендную 

ставку 

Арендная ставка, руб./кв.м. в год с учетом НДС 6 500 6 000 6 420 

Дата предложения 15.11.2022 г. 10.11.2022 г. 02.11.2022 г. 
Контактные данные т. 8(916)723-3683 т. 8(915)325-5977 т. 8(915)412-2902 

Источник информации https://domodedovo.cian.ru/rent/commercial/220034941/ https://ramenskoye.cian.ru/rent/commercial/279521411/ 
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizh
imost/sdam_skladskoe_pomeschenie_2300_m_253126

5527 

Источник информации: анализ оценщика 
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ 
1. Предложение по аренде производственно-складского объекта (объект-аналог №1) 

 

 



187 

 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 

 

 

Источник информации: https://domodedovo.cian.ru/rent/commercial/220034941/ 
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2. Предложение по аренде производственно-складского объекта (объект-аналог №2) 

 

 
 

 

Источник информации: https://domodedovo.cian.ru/rent/commercial/220034941/ 
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3. Предложение по аренде производственно-складского объекта (объект-аналог №3) 
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Источник информации: 
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_skladskoe_pomeschenie_2300_m_2531265527 
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17.2 ВЫБОР ЕДИНИЦЫ СРАВНЕНИЯ 

Выбор единицы сравнения зависит от вида оцениваемой недвижимости, и различными 
сегментами рынка недвижимости используются различные единицы сравнения.  

При аренде объектов недвижимости используется следующая единица сравнения: 
• цена руб. за 1 кв. м в год; 
• цена руб. за 1 кв. м. в месяц. 

Обе эти единицы сравнения широко применяются в объявлениях аренды, которые 
являются основным источником информации для расчета арендной ставки в рамках 
Сравнительного подхода.  

В настоящем отчете оценщик использует единицу сравнения «цена за 1 кв.м. в год». 

17.3 ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕННЫХ КОРРЕКТИРОВОК И РАСЧЕТ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ СТАВКИ 

Для того чтобы определить справедливую стоимость Объекта оценки, необходимо 
провести корректировку цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися различиями 
между ними и единым объектом недвижимости. Корректировки применяются в случае отличия 
объектов-аналогов от Объекта оценки. Если отличий нет, поправка не применяется, т.е. равна 
нулю. При отличии объектов–аналогов в лучшую сторону вносятся понижающие 
корректировки, при отличии в худшую сторону – вносятся повышающие корректировки.  

К рассмотрению можно принимать объекты, конкурентоспособные с точки зрения 
типично информированного покупателя. Это означает, что сделка была честной, обе стороны 
имели соответствующую информацию и поступали экономически целесообразно, условия 
финансирования были нормальными рыночными. 

В рамках настоящего расчета сопоставление цен рассматриваемых объектов-аналогов 
происходит по следующим параметрам: 

• Объем передаваемых прав; 
• Условия финансирования; 
• Условия продажи/аренды; 
• Условия рынка (дата предложения/дата оценки); 
• Структура арендной ставки 

• Локальны характеристики местоположения, в том числе: 
- территориально-экономическая зона (Расположение объекта относительно 
ценовых зон Московского региона); 
- локальное местоположение (расположение по направлениям); 
- доступ к объекту; 
- наличие ограждения; 

• Физические характеристики, в том числе: 
- тип объекта; 

- назначение частей; 
- функциональное назначение; 
- общая площадь (фактор масштаба); 
- материал стен; 
- этаж расположения; 
- наличие отопления; 
- наличие холодильных камер; 
- наличие грузоподъемных механизмов; 
- физическое состояние здания; 
- состояние отделки внутренних помещений; 
- наличие парковки. 

Корректировки определялись в процентном/относительном выражении по каждому 
элементу сравнения для каждого аналога на основе анализа рынка, технических расчетов и 
экспертного мнения оценщика. 

Корректировка на объем передаваемых прав 
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В данном случае корректировка по данному фактору равна 0%, так как в объем 
передаваемых прав на помещения для объектов-аналогов и Объекта оценки входит право 
пользования на условиях аренды. 

Корректировка на условия финансирования 
В публикуемой информации о возможности аренды объектов-аналогов отсутствуют 

сведения, характеризующие особые условия финансирования. Оценщик исходил из 
предположения о том, что условия для всех сделок одинаковы, следовательно, корректировка 
по данному фактору равна 0%. 

Корректировка на условия аренды 
Оценщик не располагает информацией о нетипичных для рынка отношениях между 

арендодателем и арендатором. 
В данном случае оценщиком принято допущение, что условия аренды объектов-

аналогов типичные, т.е. арендодатели не были ограничены в сроках аренды, между 
арендаторами и арендодателями не было никаких особых отношений. В связи с этим, 
корректировка по данному фактору равна 0%. 

Корректировка на условия рынка 
Данная корректировка вводится в том случае, если между датой предложения к продаже 

объектов-аналогов и датой оценки существует значительный промежуток времени, за который 
цены на недвижимость могли измениться в ту или иную сторону, причем эти изменения не 
связаны с характеристиками конкретного объекта, а отражают общую тенденцию на рынке 
коммерческой недвижимости. 

Дата оценки – 20 декабря 2022 г. Предложения по продаже объектов-аналогов №№ 
1,2,3, размещены 15.11.2022 г., 10.11.2022 г., и 02.11.2022 г.  

Предложения по продаже объектов-аналогов №№1,2,3 соответствуют дате оценки, 
следовательно, корректировка для объектов-аналогов №1,2,3, по данному фактору равна 0%. 

Корректировка на снижение цены в процессе торгов 
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных 

продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять 
сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако, 
информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее доступными 
являются данные о ценах предложений на аналогичные объекты, выставленные на свободную 
продажу. 

По мнению оценщика, использование подобных данных правомерно, но объявленные 
цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения 
цены во время торгов. Как правило, в процессе торговли запрашиваемая владельцем объекта 
цена несколько снижается. Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего 
сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше может быть скидка на торг. 

По данным Справочника типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. 
Москвы и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 01.01.2023 г., 
область применения – для коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. Лекаркиной Н.К, 
Автоматизированная финансовая оценочная система, 2022 г., имеются следующие 
корректировки, учитывающие скидку на торг: 

Таблица 30 

Значения корректировок на уторгование для объектов недвижимости 
 

 
 

Источник информации: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости 
г.Москвы и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 01.01.2023 г., область 

применения – для коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. Лекаркиной Н.К, 
Автоматизированная финансовая оценочная система, 2022 г. 
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Согласно данным, представленным в таблице выше, скидка на торг при сделках купли-
продажи с производственно-складскими объектами на неактивном рынке составляет от 2,0% 
до 13,00% (среднее значение – 7,5%).  

Исходя из характеристик Объекта оценки и его местоположения, уровня запрашиваемых 
цен по объектам-аналогам, к расчету была принята корректировка на снижение цены в 
процессе торгов в размере среднего значения указанного диапазона (-7,5%) для всех объектов-
аналогов. 

Корректировка на структуру арендной ставки 
На рынке коммерческой недвижимости распространены различные варианты аренды: 

как с оплатой коммунальных платежей (либо только электроэнергии) арендатором отдельно 
(по факту потребления) сверх арендной платы; так и включением в предлагаемую арендую 
ставку всех платежей по схеме «все включено», что подтверждается информацией, указанной 
в объявлениях о сдаче в аренду. 

Для дальнейших расчетов в рамках доходного подхода примем, что в структуру 
арендной ставки эксплуатационные расходы включены, коммунальные платежи не входят в 
арендную ставку. 

Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются структурой 
арендной ставки, следовательно, необходимо ввести корректировку для объектов-аналогов 
№№1,2,3. 

По данным Справочника оценщика недвижимости - 2022. «Операционные расходы», при 
эксплуатации коммерческой недвижимости, состав арендной ставки, типовые расходы 
собственника и арендатора, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский 
центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 г., имеются следующие 
корректировки, учитывающие структуру арендной ставки: 

Таблица 31 

Состав операционных расходов 

 
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2022. «Операционные расходы», при 

эксплуатации коммерческой недвижимости, состав арендной ставки, типовые расходы 
собственника и арендатора, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр 

финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2022 г. 
Расчет корректировки на структуру арендной ставки приведен в нижеследующей 

таблице: 
Таблица 32 

Расчет корректировки на структуру арендной ставки 
Наименование ОО ОА1 ОА2 ОА3 

Структура арендной ставки 

Эксплуатационные 
расходы включены, 

коммунальные платежи 
не входят в арендную 

ставку 

Эксплуатационные и 
коммунальные платежи 

входят в арендную 
ставку 

Эксплуатационные 
расходы включены, 

коммунальные платежи 
не входят в арендную 

ставку 

Эксплуатационные 
расходы включены, 

коммунальные платежи 
не входят в арендную 

ставку 

Величина корректировки, %  -17,20   

Источник информации: расчеты оценщика 
Локальные характеристики местоположения, в том числе: 
Фактор местоположения имеет первостепенное значение, поскольку в значительной, а 

иногда решающей мере определяет полезность конкретного объекта недвижимости. 
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Расположение объекта недвижимости в том или ином конкретном фрагменте городской 
территории определяет его сравнительную ценность. 

Ценность местоположения складывается из: 
- территориально-экономическая зона (Расположение объекта относительно ценовых 

зон Московского региона); 
- локальное местоположение (расположение по направлениям); 
- доступ к объекту; 
- наличие ограждения 
Корректировка на территориально-экономическая зона (расположение объекта 

относительно ценовых зон Московского региона) 
Для определения поправки на территориально-ценовую зону (расположение объекта 

относительно ценовых зон Московского региона) был использован «Справочника 
коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», издание 
«ABN Group» от 01.01.2022 г. По данным Справочника территориально-экономическая зона 
(расположение объекта относительно ценовых зон Московского региона) влияет на стоимость 
объекта следующим образом: 

Таблица 33 

Границы интервала значений корректирующих коэффициентов 
(территориально-экономическая зона) 

 

Источник информации: «Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская 

область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г. 
Схема расположения Объекта оценки и объектов-аналогов приведена на 

нижеследующем рисунке. 
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Рис. 6. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

Источник информации: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 
Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше 

данных по следующей формуле: 
Ктэз = ((ТЭЗоо / ТЭЗоа) – 1) ×100%, 

где:  
ТЭЗоо – коэффициент, учитывающий территориально-экономическую зону Объекта 

оценки; 
ТЭЗоа – коэффициент, учитывающий территориально-экономическую зону объекта-

аналога. 
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 

Таблица 34 

Расчет корректировки на территориально-экономическую зону 
Наименование ОО ОА1 ОА2 ОА3 

Территориально-
экономическая зона 

свыше 10 км от 
МКАД, но не далее 

Московского  
малого кольца (ММК) 

Между ММК и МБК Между ММК и МБК 

свыше 10 км от 
МКАД, но не далее 

Московского  
малого кольца (ММК) 

Коэффициент, учитывающий 
ТЭЗ  1,11 1,00 1,00 1,10 

Величина корректировки, %  11,00 10,00 0,00 

Источник информации: расчеты оценщика 
Корректировка на локальное местоположение (расположение по направлениям) 
Объект оценки и объект-аналог №3 расположены в Юго-Западном направлении, в 

отличии от объектов-аналогов №№1,2, расположенных в Юго-Восточном направлении. Таким 
образом, необходимо применение корректировки для объектов-аналогов №№1,2. 

Согласно данным Справочника типовых рыночных корректировок для рынка 
недвижимости г. Москвы и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 
01.01.2023 г., область применения – для коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. 
Лекаркиной Н.К, Автоматизированная финансовая оценочная система, 2022 г., имеются 
следующие ценовые индексы, учитывающие локальное местоположение (расположение по 
направлениям): 

Таблица 35 

Ценовые индексы (расположение по направлениям) 

 
Источник информации: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка 

недвижимости г.Москвы и московской области, период применения корректировок – 2022 г. и 
01.01.2023 г., область применения – для коммерческой недвижимости, под редакцией – к.э.н. 

Лекаркиной Н.К, Автоматизированная финансовая оценочная система, 2022 г. 
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Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше 
данных по следующей формуле: 

Клм = ((ЛМоо / ЛМоа) – 1) ×100%, 
где:  
ЛМоо – коэффициент, учитывающий локальное местоположение Объекта оценки; 
ЛМоа – коэффициент, учитывающий локальное местоположение объекта-аналога. 
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 

Таблица 36 

Расчет корректировки на локальное местоположение (расположение по 
направлениям) 

Наименование ОО ОА1 ОА2 ОА3 

Локальное местоположение 
(расположение по 
направлениям) 

Юго-Восток Юго-Восток Юго-Восток Юго-запад 

Коэффициент, учитывающий 
локальное местоположение 
(расположение по 
направлениям) 

1,34 1,34 1,34 1,55 

Величина корректировки, %  0,00 0,00 -15,19 

Источник информации: расчеты оценщика 
Корректировка на доступ к объекту 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, расположены на 

закрытой территории, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на наличие ограждения 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют ограждение, 

следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Физические характеристики, в том числе: 
Корректировка на тип объекта 
Объект оценки является отдельно стоящим зданием, в отличие от объектов-аналогов 

№№1,2,3, являющихся встроенными помещениями. Таким образом, необходимо применение 
корректировки для объектов-аналогов №№1,3. 

По данным «Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г., имеются следующие 
корректировки, учитывающие тип объекта: 

Таблица 37 

Границы значений корректирующих коэффициентов (тип объекта) 

 

Источник информации: «Справочник коэффициентов, применяемых для определения 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона 

(Москва и Московская область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г. 

Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше 
данных по следующей формуле: 

Кто = ((ТОоо / ТОоа) – 1) ×100%, 
где:  
ТОоо – коэффициент, учитывающий тип объекта Объекта оценки; 
ТОоа – коэффициент, учитывающий тип объекта объекта-аналога. 
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 
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Таблица 38 

Расчет корректировки на тип объекта 
Наименование ОО ОА1 ОА2 ОА3 

Тип объекта ОСЗ Встроенное помещение Встроенное помещение Встроенное помещение 

Коэффициент, учитывающий 
тип объекта 

1,12 1,00 1,00 1,00 

Величина корректировки, %  12,00 12,00 12,00 

Источник информации: расчеты оценщика 

Корректировка на назначение частей 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, являются 

производственно-складскими объектами, следовательно, корректировка по данному фактору 
равна 0%. 

Корректировка на функциональное назначение 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, относятся к 

производственно-складской недвижимости, следовательно, корректировка по данному 
фактору равна 0%. 

Корректировка на общую площадь (фактор масштаба) 
Как правило, цена продажи 1 кв.м. объекта недвижимости с большей площадью меньше, 

чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются 

площадными характеристиками.  
По данным Справочника оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-складская 

недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр 
финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г., имеется следующая матрица 
коэффициентов, учитывающие площадь объекта: 

Таблица 39 

Матрица коэффициентов (площадь объекта) 

  

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-
складская недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для 

сравнительного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр 
финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г. 

Корректировка определена на основании вышеприведенной матрицы, результаты 
расчета корректировки представлены в таблице ниже: 

Таблица 40 

Расчет корректировки на площадь объекта 
Наименование ОО ОА1 ОА2 ОА3 

Площадь объекта 8760,2 2400 1200 2300 

Диапазон, учитывающий тип 
объекта, кв.м 

5000-10000 1000-5000 1000-5000 1000-5000 

Величина корректировки, %  -10,00 -10,00 -10,00 

Источник информации: расчеты оценщика 

Корректировка на материал стен 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют материал стен - 

Сэндвич панели, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
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Корректировка на этаж расположения 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют наземную 

этажность, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на наличие отопления 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют отопление, 

следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, не имеют холодильных 

камер, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на наличие грузоподъемных механизмов 
Объект оценки и рассматриваемые №№1,2,3, не имеют грузоподъемных механизмов, 

следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на физическое состояние объекта 

По мнению оценщика Объекта оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№ 1,2,3, 
имеют хорошее физическое состояние, следовательно, корректировка по данному фактору 
равна 0%.  

Корректировка на состояние отделки 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3 имеют хорошее 

состояние отделки, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Корректировка на тип парковки 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют открытую 

парковку, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
Веса аналогов 

При взвешивании скорректированных цен объектов-аналогов Оценщик исходил из того, 
что чем больше корректировок было применено для конкретного аналога, тем больше он 
отличается от Объекта оценки и тем ниже точность полученного результата. 

Для согласования результатов расчета использовались весовые коэффициенты, которые 
определялись по следующим формулам: 

 
где: 
SA – сумма корректировок по всем аналогам; 
S1…n – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 
S1 – сумма корректировок 1-го аналога; 
S2 – сумма корректировок 2-го аналога; 
Sn – сумма корректировок n-ого аналога. 
Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 1/(| SA|+1), в 

результате получается: 

 
Полученные удельные веса по каждому объекту-аналогу представлены в Таблице 

«Расчет справедливой стоимости арендной ставки» настоящего Отчета (см. ниже). 
Следует отметить, что разница между максимальной и минимальной скорректированной 

ценой предложения по результатам проведенных расчетов является следствием 
неструктурированности рынка коммерческое недвижимости Санкт-Петербурга, обусловленной 
как различиями в характеристиках предлагаемых на рынке объектов, так и субъективными 
представлениями продавцов о ценности, принадлежащей им собственности. Отсутствие на 
рынке аналогов, абсолютно сопоставимых с оцениваемым объектом недвижимости, привело к 
необходимости проведения значительных корректировок в ходе расчета стоимости. Однако, 
учитывая, что присвоение весов для объектов-аналогов осуществлялось с учетом величины 
суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка объекта-аналога, тем 
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меньший вес ему присваивается), оценщик рассматривает выбранные объекты сравнения в 
качестве аналогов оцениваемого объекта недвижимости. 
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Таблица 41 

Расчет справедливой стоимости арендной ставки 
Наименование Объект Оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение 

Московская область, Городской 
округ Подольск, деревня Валищево, 

9-й километр автомобильной 
дороги А-107 "Московское малое 

кольцо", дом 7б, строение 8 

Московская область, Домодедово, 
мкр. Белые столбы, Склады 104 

владение 

Московская область, Раменский 
городской округ, Ганусово село, 

Промзона территория, с1 

Московская область, Подольск, 
микрорайон Климовск, 
Коммунальная ул., 23А 

Арендуемая площадь, кв.м. 8760,2 2400 1200 2300 

Цена предложения, руб./кв. в год с учетом 
НДС 

  6 500 6 000 6 420 

 АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СДЕЛКИ  

Передаваемые права 
Право пользования на условиях 

аренды 
Право пользования на условиях 

аренды 
Право пользования на условиях 

аренды 
Право пользования на условиях 

аренды 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   6 500 6 000 6 420 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   6 500 6 000 6 420 

Условия аренды Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   6 500 6 000 6 420 

Условия рынка (дата оценки/дата 
предложения) 12.12.2022 г. 15.11.2022 г. 10.11.2022 г. 02.11.2022 г. 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   6 500 6 000 6 420 

Снижение арендной ставки в процессе 
торгов 

  Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Корректировка, %   -7,50 -7,50 -7,50 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   6 013 5 550 5 939 

Структура арендной ставки 
Эксплуатационные расходы 

включены, коммунальные платежи 
не входят в арендную ставку 

Эксплуатационные и коммунальные 
платежи входят в арендную ставку 

Эксплуатационные расходы 
включены, коммунальные платежи 

не входят в арендную ставку 

Эксплуатационные расходы 
включены, коммунальные платежи 

не входят в арендную ставку 

Корректировка, %   -17,20 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   4 979 5 550 5 939 

ЛОКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
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Наименование Объект Оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение 

Московская область, Городской 
округ Подольск, деревня Валищево, 

9-й километр автомобильной 
дороги А-107 "Московское малое 

кольцо", дом 7б, строение 8 

Московская область, Домодедово, 
мкр. Белые столбы, Склады 104 

владение 

Московская область, Раменский 
городской округ, Ганусово село, 

Промзона территория, с1 

Московская область, Подольск, 
микрорайон Климовск, 
Коммунальная ул., 23А 

Территориально-экономическая зона 
(Расположение объекта относительно 
ценовых зон Московского региона) 

свыше 10 км от МКАД, но не далее 
Московского  

малого кольца (ММК) 
Между ММК и МБК Между ММК и МБК 

свыше 10 км от МКАД, но не далее 
Московского  

малого кольца (ММК) 
Корректировка, %   10,00 10,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 477 6 105 5 939 

Локальное местоположение 
(расположение по направлениям) Юго-Восток Юго-Восток Юго-Восток Юго-запад 

Корректировка, %   0,00 0,00 -15,19 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 477 6 105 5 037 

Доступ к объекту Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория Закрытая территория 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 477 6 105 5 037 

Наличие ограждения Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена Территория огорожена 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 477 6 105 5 037 

 АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

Тип объекта ОСЗ Встроенное помещение Встроенное помещение Встроенное помещение 

Корректировка, %   12,00 12,00 12,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   6 134 6 838 5 641 

Назначение частей Производственно-складское Производственно-складское Производственно-складское Производственно-складское 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   6 134 6 838 5 641 

Функциональное назначение Производственно-складское Производственно-складское Производственно-складское Производственно-складское 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   6 134 6 838 5 641 

Класс качества А А А А 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   6 134 6 838 5 641 

Арендуемая площадь, кв.м. 8760,2 2400 1200 2300 

Корректировка, %   -10,00 -10,00 -10,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 521 6 154 5 077 
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Наименование Объект Оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Материал стен Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндвич панели 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 521 6 154 5 077 

Этаж расположения Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 521 6 154 5 077 

Наличие отопления Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 521 6 154 5 077 

Наличие холодильных камер Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 521 6 154 5 077 

Наличие грузоподъемных механизмов Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 521 6 154 5 077 

Физическое состояние объекта Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 521 6 154 5 077 

Состояние отделки Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии Отделка в хорошем состоянии 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, руб./кв.м. в год   5 521 6 154 5 077 

Наличие парковки Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, руб./кв.м.   5 521 6 154 5 077 

Величина валовой коррекции (без учета 
корректировки на торг)   49,20 32,00 37,19 

Весовые коэффициенты   0,261 0,397 0,343 

Среднерыночное значение стоимости 
ОКС с учетом НДС, руб./кв.м. в год 

5 626       

Источник информации: расчеты оценщика 
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Для полноты внесенных корректировок анализируется степень однородности полученных 
цен объектов-аналогов. Для этого определяется коэффициент вариации выборки 
скорректированных цен по следующей формуле: 

 
где:  
V - коэффициент вариации; 
σ – среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (квадратный 

корень из дисперсии случайной величины – меры разброса данной случайной величины, т.е. её 
отклонения от математического ожидания); 

ẋ - среднее значение. 
Таблица 42 

Проверка статистического ряда данных 
Наименование показателя Значение 

Среднее значение ряда данных 5 584 

Среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (σ) 448 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к средней ряда). 
Выборка (по канонам статистики) считается однородной, если V < 30%* 8,0 

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

Источник: анализ и расчеты оценщика 

В данном случае при расчете справедливой стоимости объекта недвижимости V <30%, 
что позволяет говорить о достаточной степени однородности полученной выборки. 
Следовательно, введенные корректировки достаточно полно учитывают различия между 
объектами-аналогами. 

Удельный расчетный показатель арендной ставки составляет – 5 626 руб./кв.м. в год. 
По данным анализа фактических данных, арендные ставки производственно-складских 
объектов, сопоставимых по характеристикам с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 
3 417 руб./кв. в год с учетом НДС до 6 600 руб./кв. м в год с учетом НДС. По данным Компании 
«Профессиональное финансовое консультирование», арендные ставки по объектам 
производственно-складской недвижимости в зоне ЮГ – от 10 км от МКАД до ММК (А107) 
(г.Домодедово, г.Подольск, г.Климовск) находятся в диапазоне от 1 800 руб./кв.м. в год с 
учетом НДС до 9 000 руб./кв.м. в год с учетом НДС. Таким образом расчетный показатель 
арендной ставки Объекта оценки попадает в диапазон проведенного анализа рынка. 

17.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА (ПВД) 
Потенциальный валовой доход (далее - ПВД) представляет собой ожидаемую суммарную 

величину от основного вида деятельности и дополнительных услуг, которые ему сопутствуют. 
В рассматриваемом случае ПВД – это доход от сдачи площадей в аренду при 100% 

занятости, без учета потерь и расходов. 
Расчет ПВД производится по следующей формуле: 

 = SAПВД
 

где: А – ставка арендной платы (годовая), руб./кв. м; 
S – площадь, сдаваемая в аренду (арендопригодная площадь), кв. м; 
В данном случае для расчета арендопригодной площади Объекта оценки принимается 

100% площади или 87 998,5 кв.м. 
Результаты расчета потенциального валового дохода (ПВД) для Объекта оценки 

представлены в таблице ниже: 
  

http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html
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Таблица 43 

Расчет ПВД 
Наименование показателя Значение 

Площадь, сдаваемая в аренду, кв. м. 8 760,2 

Ставка аренды, руб./кв. м./год 5 626 

Потенциальный валовый доход (ПВД), руб./год  с НДС 49 284 885 

Источник информации: расчеты оценщика 

Кроме арендных платежей, на Объекте оценки дополнительные доходы не 
предполагаются. 

17.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА (ДВД) 
Действительный валовой доход (ДВД) – потенциальный валовой доход за вычетом 

потерь от простоя помещения и неплатежей за аренду.  
Возможные потери арендной платы от вакансий и недобора платежей обычно 

определяются как процент от потенциального валового дохода (коэффициент недозагрузки).  
Как правило, собственник в долгосрочном периоде не имеет возможности постоянно 

сдавать в аренду 100% площадей здания. Всегда имеется вероятность того, что часть арендной 
платы в течение прогнозируемого периода владения имуществом не будет собрана. Не 
существует стандартов для допусков на наличие вакансий и недосбор денежных средств. 

В соответствии с данными «Справочника коэффициентов, применяемых для определения 
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва 
и Московская область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г., недозагрузка, составляет: 

Таблица 44 

Недозагрузка (копия данных источника) 

  

 

Источник информации: «Справочник коэффициентов, применяемых для определения стоимости объектов 
недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область)», издание  

Таким образом, величина недозагрузки принимается на уровне среднего значения 
интервала в размере 10,10%. 

Потери от прочих непредвиденных обстоятельств, включая неплатежеспособность 
арендаторов, не рассчитывались, так как арендные платежи осуществляются авансовым 
способом (в начале текущего месяца). 

Результаты расчета величины ДВД представлены в таблице ниже. 
Таблица 45 

Расчет ДВД 
Наименование показателя Значение 

Потенциальный валовой доход, руб./год с НДС 49 284 885 

Процент недозагрузки, % 10,100 

Действительный валовой доход, руб./год с НДС 44 307 112 

Источник информации: расчеты оценщика 
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17.6 РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (ОР) 
Операционные расходы или расходы на эксплуатацию – это условно постоянные и 

переменные расходы, связанные с эксплуатацией приносящих доход объектов собственности, в 
состав которых не входят: амортизационные отчисления по недвижимости, расходы по 
обслуживанию долговых обязательств по недвижимости и подоходный налог.  

1. Условно постоянные расходы – это расходы, связанные с владением имуществом 
(налоги на имущество, земельные платежи, страховые платежи). 

2. Условно переменные расходы (эксплуатационные) – это расходы, связанные с 
использованием имущества, а именно: коммунальные платежи, техническое обслуживание 
здания, охрана здания, уборка внутренних помещений общего пользования, текущий мелкий 
ремонт, оплата услуг управляющей компании и др. специальные санитарные мероприятия, 
вывоз мусора. 

В состав ставки аренды объектов-аналогов зачастую включены операционные, 
эксплуатационные расходы (в т.ч. коммунальные расходы/услуги/платежи). 

По данным «Справочника коэффициентов, применяемых для определения стоимости 
объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г., операционные расходы 
составляют.  

Таблица 46 

Значение операционных расходов для производственно-складской недвижимости 

  

 
Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения 

стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 
Московская область)», издание «ABN Group» от 01.01.2022 г. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, на дату оценки операционные расходы для 
складских объектов класса «А» находится в диапазоне от 17,45% до 29,02%. Для дальнейших 
расчетов принималось среднее значение данного диапазона на уровне 22,92% 

Таблица 47 

Расчет операционных расходов (ОР) для Объекта оценки 
Наименование показателя Значение 

Потенциальный валовой доход, руб./год с НДС 49 284 885 

Процент отражающий величину операционных расходов, % 22,92 

Операционные расходы, руб./год, с учетом НДС 11 296 096 

Источник информации: расчеты оценщика 

17.7 РАСЧЕТ ЧИСТОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДОХОДА (ЧОД) 
Чистый операционный доход (далее - ЧОД) рассчитывается как разница между величиной 

действительного валового дохода и величиной операционных расходов. 
Расчет ЧОД производится по формуле: 

ЧОД = (ПВД – Пз – ОР) = (ДВД – ОР), 
где: 
ПВД – потенциальный валовой доход, приносимый объектом, руб./год; 
Пз – потери от недозагрузки помещений, руб./год; 
ДВД – эффективный валовой доход, руб./год; 
ОР – операционные расходы, руб./год. 
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Результаты расчета чистого операционного дохода (ЧОД) для Объекта оценки 
представлены в таблице ниже: 

Таблица 48 

Расчет ЧОД для объекта оценки 
Наименование показателя Значение 

Действительный валовой доход, руб./год с НДС   44 307 112 

Операционные расходы ЕОН, руб. 11 296 096 

Чистый операционный доход, руб./год с НДС 33 011 016 

Источник информации: расчеты оценщика 

17.8 РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА КАПИТАЛИЗАЦИИ 

Коэффициент капитализации – это коэффициент, устанавливающий зависимость 
стоимости объекта от его ожидаемого дохода.  

В соответствии с данными Справочника оценщика недвижимости - 2021. 
«Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов», текущие и прогнозные 
характеристики для доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО 
«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г., текущая 
доходность недвижимости (ставка капитализации) составляет: 

Таблица 49 

Текущая доходность недвижимости (ставка капитализации) для объектов 
высококлассной складской недвижимости 

  
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости - 2021. «Производственно-

складская недвижимость и сходные типы объектов», текущие и прогнозные характеристики для 
доходного подхода, под научным руководством Л. А. Лейфера, ЗАО «Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г. 
 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, на дату оценки ставка капитализации для 
объектов высококлассной складской недвижимости находится в диапазоне от 8,7% до 13,4%. 
Для дальнейших расчетов принималось среднее значение данного диапазона на уровне 11,1%. 

17.9 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В РАМКАХ 
ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости осуществляется по 
нижеприведенной формуле: 

k

ЧОДРС =
, где: 

РС  – справедливая стоимость единого объекта недвижимости; 
ЧОД

 – чистый операционный доход от эксплуатации объекта; 
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k  – коэффициент капитализации. 
Результаты расчета справедливой стоимости единого объекта недвижимости 

представлены в таблице ниже: 
Таблица 50 

Расчет стоимости объекта оценки  
Наименование показателя Значение 

Чистый операционный доход ЕОН, руб./год с НДС 33 011 016 

Ставка капитализации, % 11,10% 

Справедливая стоимость ЕОН, руб. с НДС (округлено) 297 396 541 

Справедливая стоимость ОКС (стоимость ЕОН – стоимость ЗУ15), руб. 
с НДС (округлено) 175 463 541 

Справедливая стоимость ОКС, руб. без учета НДС(20%) (округлено) 146 219 618 

Справедливая стоимость с учетом земельного участка, руб. без учета 
НДС 

268 152 618 

Источник информации: расчеты оценщика 

  

 

 

 

15 Стоимость земельного участка рассчитана в рамках Затратного Подхода, методом сравнения продаж 
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17.10 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
СООРУЖЕНИЕ: ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО ПЗУ №ОС3.1, 

НАЗНАЧЕНИЕ - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ, ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ 12,5 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОЕ 
ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПОДОЛЬСКИЙ, С/П ЛАГОВСКОЕ, ВБЛИЗИ Д. 
ВАЛИЩЕВО) В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА, МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Расчет затрат на создание объектов нежилого фонда производится на основании (п. 24 е 
ФСО №7): 

− 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. 
Расчёт затрат замещения/воспроизводства зданий и сооружений с использованием 

«Справочника Оценщика» осуществлён по формуле: 
ЗС = Сбаз  N  K1  K2 K3  ПП, где: 

Сбаз – базовый удельный показатель стоимости строительства в расчёте на единицу 
измерения (1 кв. м или 1 куб. м.) здания/сооружения.  

N – количественная единица сравнения (площадь, объём оцениваемого объекта и т.п.); 
K1 – коэффициент, учитывающий выявленные отличия между оцениваемым объектом и 

выбранным типовым зданием (сооружением) по общей площади, строительному объему, 
прочим физическим параметрам.  

К2– регионально-экономический коэффициент для перевода цен с 01.01.2020 г. по 
01.01.2022 г.  

К3– индексы пересчета стоимости от 01.01.2022 г. к ценам на дату оценки. 
ПП – прибыль предпринимателя (предпринимательский доход, представляющий собой 

вознаграждение инвестору за риск, связанный со сдачей в аренду). 
Базовый удельный показатель стоимости строительства (Сбаз) 
Определён на основе укрупнённых показателей стоимости строительства Справочника 

«КО-ИНВЕСТ укрупненные показатели стоимости строительства «Промышленные здания для 
условий строительства в Московской области», под ред. С. А. Табакова, А. В. Дидковская. 
Издание пятое, переработанное и дополненное, 2020 г.  

Объектом оценки является: 
«Производственное сооружение: Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ 

№ОС3.1, назначение - производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево - материал 
стен – кирпич, количество – 1 шт. В качестве объекта-аналога принят наиболее близкий по 
конструктивно-планировочным решениям объект: №аналога в справочнике - ruИ4.02.009.0003 
(Сборник "Сооружения городской инфраструктуры 2020"); 

Данные об объекте-аналоге приведены в нижеследующей таблице: 
Таблица 51 

Сведения об объектах-аналогах 

Объект оценки Объект-аналог Единица измерения Стоимость за единицу (Сбаз) 
Производственное сооружение: Очистные 
сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, 
назначение - производственное, площадь 
застройки 12,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Московская область, р-н 
Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. 
Валищево 

Сборник "Сооружения 
городской 

инфраструктуры 2020"; 
№ аналога - 

ruИ4.02.009.00036 

шт. 4 558 268,0 

Источник информации: анализ оценщика 
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Таблица 52 

Скрин-шот объекта-аналога 

 
Коэффициент, учитывающий выявленные отличия между оцениваемым 

объектом и выбранным типовым зданием (сооружением) (К1) 
K1 – коэффициент, учитывающий выявленные отличия между оцениваемым объектом и 

выбранным типовым зданием (сооружением) по общей площади, строительному объему, 
прочим физическим параметрам. Поправки рассчитываются в соответствии с рекомендациями 
по использованию Справочников «Ко-Инвест» 

В ходе визуального осмотра Оценщик не выявил различия с выбранными 
типовым зданиями (сооружениями) по конструктивным параметрам у объекта оценки. 

Разница на масштаб отсутствует, так как ограничения по данному фактору не 
предусмотрены. 

Регионально-экономический коэффициент для перевода цен с 01.01.2020 г. по 
01.01.2022 г (К2) 

К2– индексы пересчета стоимости учитывающий разницу в ценах строительства по 
регионам. В настоящей работе применялся Справочник «Межрегиональный информационно-
аналитический бюллетень Индексы цен в строительстве, выпуск 118, Итоги за IV кв. 2021 г. и за 
2021 г. в целом», учредитель издания КО-ИНВЕСТ, научный руководитель издания – С.А. 
Табаков, Москва, январь 2022 г. (стр. 245). 

Согласно данным Справочника «КО-ИНВЕСТ укрупненные показатели стоимости 
строительства «Общественные здания для условий строительства в Московской области», под 
ред. С. А. Табакова, А. В. Дидковская. Издание пятое, переработанное и дополненное, 2020 г. 

Ниже приведены значения региональных коэффициентов стоимости строительства по 
характерным конструктивным системам зданий и сооружений по Московской области. 
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Таблица 53 

Региональные коэффициенты стоимости строительства по характерным конструктивным 
системам зданий и сооружений по Московской области 

  
Источник информации: Справочник «Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень 

Индексы цен в строительстве, выпуск 118, Итоги за IV кв. 2021 г. и за 2021 г. в целом», учредитель 
издания КО-ИНВЕСТ, научный руководитель издания – С.А. Табаков, Москва, январь 2022 г. 

Корректирующий коэффициент применялся согласно данным выше приведенной 
таблицы, результаты представлены в таблице ниже 

Таблица 54 

Корректировка на регионально-экономический коэффициент для перевода цен с 01.01.2020 г. по 
01.01.2022 г (К2) 

Объект оценки 
Класс конструктивной 

системы 
K1 

Производственное сооружение: Очистные сооружения бытовых стоков по 
ПЗУ №ОС3.1, назначение - производственное, площадь застройки 12,5 
кв. м, расположенное по адресу: Московская область, р-н Подольский, с/п 
Лаговское, вблизи д. Валищево 

КС-1 1,148 

Источник информации: анализ оценщика 

Индексы пересчета стоимости от 01.01.2022 г. к ценам на дату оценки (К3) 
Датой оценки является 20.12.2022 г., таким образом, от конца IV кв. 2021 г. до даты оценки 

прошло 6 месяцев. 
Согласно данным Справочника «Межрегиональный информационно-аналитический 

бюллетень Индексы цен в строительстве, выпуск 118, Итоги за IV кв. 2021 г. и за 2021 г. в целом», 
учредитель издания КО-ИНВЕСТ, научный руководитель издания – С.А. Табаков, Москва, январь 
2022 г. (стр. 147) прогноз месячных темпов прироста цен на строительно-монтажные работы до 
марта 2022 г., %/месяц выглядят следующим образом:  
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Рисунок 7 – прогноз месячных темпов прироста цен 

Источник информации: Справочник «Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень 
Индексы цен в строительстве, выпуск 118, Итоги за IV кв. 2021 г. и за 2021 г. в целом», учредитель 

издания КО-ИНВЕСТ, научный руководитель издания – С.А. Табаков, Москва, январь 2022 г. 

Согласно представленным данным среднемесячные темпы прироста цен на строительно-
монтажные работы в прогнозный период составят 0,772%/месяц, что соответствует 
коэффициенту прироста 1,00772 в месяц, таким образом, основываясь на этих данным можно 
предположить, что за 10 месяцев указанные темпы роста останутся на прогнозном уровне, 
соответственно, индекс пересчета стоимости от цен на конец IV кв. 2021 г. до даты оценки (К3) 
будет равен: 1,0077210 = 1,080. 

Прибыль предпринимателя (ПП) 
Прибыль предпринимателя определена По данным электронной версии Справочника 

Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт» по 
состоянию на 01.10.2022 г., имеются значения, учитывающие прибыль предпринимателя: 

Таблица 55 

Границы интервала значений прибыли предпринимателя 

 

 
Источник информации: Справочник Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка 

недвижимости «СтатРиелт» по состоянию на 01.10.2022 г. 
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Значение прибыли предпринимателя принята на уровне среднего значения диапазона 
для производственной недвижимости, на уровне 6,0%. 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАКОПЛЕННОГО ИЗНОСА 

Накопленный износ (accurued depreciation) – это величина потери справедливой 
стоимости недвижимости, относимая к улучшениям и возникающая в результате воздействия на 
здание (сооружение) внутренних или внешних факторов. 

Величина накопленного износа определяется из соотношения: 

%,100%))100/EO1(%)100/FO1(%)100/D1(1(AD −−−−=  

где: D - физический износ, %; 
 FO -  функциональное устаревание, %; 
 EO - внешнее устаревание, % 

Расчет величины накопленного износа представлен в разделе строительно-
технического описания (см. раздел 6.5). 

Стоимость Объекта с учётом накопленного износа по состоянию на дату проведения 
оценки рассчитывается в табл. 8.8 – 8.9. 

Физический износ 

Физический износ – постепенная утрата изначально заложенных при строительстве 
технико-эксплуатационных качеств (таких, как прочность, надежность, устойчивость и др.) 
объекта недвижимости (его отдельных конструктивных элементов) под воздействием природно-
климатических факторов, а также жизнедеятельности человека. Физический износ может быть 
устранимым и неустранимым. Устранимый износ – это износ, устранение которого физически 
возможно и экономически оправданно. Влиянию физического износа подвержены все без 
исключения объекты недвижимого имущества. 

В практике оценки имущества применяются следующие методы определения величины 
физического износа: 

• нормативный метод; 
• метод срока жизни; 
• стоимостной метод; 
• экспертный метод. 
В рамках нормативного метода используются всевозможные правила и указания, в 

которых даны характеристика физического износа различных конструктивных элементов 
объекта и их оценка. Как правило, метод используется для зданий, сооружений и передаточных 
устройств, осмотр которых эксперт проводит самостоятельно. 

Согласно нормативному методу, физический износ объекта определяется по формуле: 

100
1

ii

n

i
ФИЗ

dФИ
И


= = , где: 

ФИЗИ  - физический износ объекта экспертизы, %; 

i
ФИ  - физический износ i-го конструктивного элемента; 
i

d  - удельный вес i-ого конструктивного элемента в затратах на воспроизводство 
(замещение) объекта, %. 

Физический износ отдельных конструкций определяется путем сравнения признаков 
физического износа, выявленных в результате визуального обследования объектов, с их 
значениями, приведенными в соответствующих правилах и указаниях: 

• Бейлезон Ю.В. «Основы оценки недвижимости», конспект лекции по основным 
принципам оценки технического состояния зданий и сооружений, Российское общество 
оценщиков (Приложение, Таблица 1-5); 
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• Правила оценки физического износа жилых зданий (ВСН 53-86р, утвержденные 
приказом Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре от 
24.12.1986 г. №446); 

• Кутуков В. Н. Реконструкция зданий: Учебник для строительных вузов. М.: Высшая 
школа, 1981 г.; 

• Нормативные положения ВСН 53-86(р); СниП 2.02.01-83; СниП II-22-81; СниП 2.01.07. -
85; СниП II-23-81; СниП II-21-75 и Руководства по наблюдениям за деформациями оснований и 
фундаментов зданий и сооружений; 

• Туйчиев В.Д., Усманов А.С. «О значимости технического состояния при экономической 
оценке недвижимости», Научно-практический журнал «Вопросы оценки» №4, 2002 г. 

По конструктивным элементам, которые не доступны для непосредственного осмотра, 
износ определяется косвенными способами. При этом учитываются такие факторы, как 
преобладающий материал конструкций, средний срок службы отдельных систем, возможность и 
периодичность замены элементов, физическое состояние объекта в целом. 

Удельный вес каждого конструктивного элемента определяется согласно данным 
сборников удельных расценок по таблицам, соответствующим выбранному объекту-аналогу. 

Метод срока жизни основан на показателях эффективного возраста16 и срока 
экономической жизни17 объекта. Данный метод эффективен при определении износа несложных 
с конструктивной точки зрения объектов, а также при дефиците информации. 

Метод срока жизни предполагает наличие прямой зависимости величины физического 
износа объекта недвижимости от показателей общего срока службы и фактического возраста 
объекта. Классический вариант метода предполагает расчет физического износа по следующей 
формуле: 

%100
.

. =
норм

факт
ФИЗ Т

Т
И , где: 

ИФИЗ – физический износ объекта, %; 
Тфакт. – фактический возраст объекта (эффективный возраст), лет; 
Тнорм. – нормативный срок службы объекта, лет. 
В основе стоимостного метода лежит физический износ, выраженный соотношением 

стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения 
отдельных конструкций, элементов или здания в целом, и его затратах на воспроизводство или 
замещение. Обязательным условием применения метода является детализация и точность 
расчета затрат на строительство и ремонт элементов конструкций. 

В случае отсутствия информации о годе постройки и отсутствии возможности рассчитать 
физический износ нормативным и стоимостным методами, применяется экспертный метод – 
метод оценки технического состояния по следующей шкале экспертных оценок: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
16 Эффективный возраст – возраст, определяемый на основе фактического (хронологического) возраста объекта с учетом его технического 
состояния и сложившихся на дату определения стоимости экономических факторов, влияющих на стоимость оцениваемых объектов. 
17 Срок экономической жизни – период времени эксплуатации, в течение которого объект приносит доход владельцу; в этот период проводимые 
улучшения вносят вклад в стоимость объекта. 
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Таблица 56 

Оценочные критерии состояния объектов недвижимости 
Методика определения физического износа 
гражданских зданий» № 404, утвержденная 
приказом по Министерству коммунального 

хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г 

Свод правил по проектированию и строительству. 
Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений» (СП 13-102-2003) 

Состояние 
(Физический 

износ, %) 
Описание Состояние Описание 

Хорошее 
(0%-20%) 

Отсутствуют видимые 
повреждения и трещины, 

свидетельствующие о снижении 
несущей способности конструкций. 

Выполняются условия 
эксплуатации согласно 

требованиям норм и проектной 
документации. Необходимость в 

ремонтно-восстановительных 
работах отсутствует. 

Исправное 

Категория технического 
состояния строительной 

конструкции или здания и 
сооружения в целом, 

характеризующаяся отсутствием 
дефектов и повреждений, 

влияющих на снижение несущей 
способности и эксплуатационной 

пригодности 

Удовлетворите
льное 

(21%-40%) 

Незначительные повреждения, на 
отдельных участках имеются 

отдельные раковины, выбоины, 
волосяные трещины. 

Антикоррозионная защита имеет 
частичные повреждения. 

Обеспечиваются нормальные 
условия эксплуатации. Требуется 
текущий ремонт, с устранением 

локальных повреждений без 
усиления конструкций. 

Работоспособное 

Категория технического 
состояния, при которой 
некоторые из численно 

оцениваемых контролируемых 
параметров не отвечают 

требованиям проекта, норм и 
стандартов, но имеющиеся 

нарушения требований, 
например, по деформативности, 

а в железобетоне и по 
трещиностойкости, в данных 

конкретных условиях 
эксплуатации не приводят к 

нарушению работоспособности, и  
несущая способность 

конструкций, с учетом влияния 
имеющихся дефектов и 

повреждений, обеспечивается 

Неудовлетвори
тельное 

(41%-60%) 

Имеются повреждения, дефекты и 
трещины, свидетельствующие об 
ограничении работоспособности и 

снижении несущей способности 
конструкций. Нарушены 

требования действующих норм, но 
отсутствует опасность обрушения 

и угроза безопасности 
работающих. Требуется усиление 

и восстановление несущей 
способности конструкций. 

Ограниченно 
способное 

Категория технического 
состояния конструкций, при 
которой имеются дефекты и 
повреждения, приведшие к 

некоторому снижению несущей 
способности, но отсутствует 

опасность внезапного 
разрушения и функционирование 

конструкции возможно при 
контроле ее состояния, 

продолжительности и условий 
эксплуатации 

Ветхое 
(61%-80%) 

Существующие повреждения 
свидетельствуют о непригодности 
конструкции к эксплуатации и об 

опасности ее обрушения, об 
опасности пребывания людей в 
зоне обследуемых конструкций. 

Требуются неотложные 
мероприятия по предотвращению 

аварий (устройство временной 
крепи, разгрузка конструкций и 
т.п.). Требуется капитальный 

ремонт с усилением или заменой 
поврежденных конструкций в 

целом или отдельных элементов. 

Недопустимое 

Категория технического 
состояния строительной 

конструкции или здания и 
сооружения в целом, 

характеризующаяся снижением 
несущей способности и 

эксплуатационных 
характеристик, при котором 
существует опасность для 

пребывания людей и 
сохранности оборудования 
(необходимо проведение 

страховочных мероприятий и 
усиление конструкций) 

Негодное (81%-
100%) 

Конструктивные элементы 
находятся в разрушенном Аварийное 

Категория технического 
состояния строительной 
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Методика определения физического износа 
гражданских зданий» № 404, утвержденная 
приказом по Министерству коммунального 

хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г 

Свод правил по проектированию и строительству. 
Правила обследования несущих строительных 

конструкций зданий и сооружений» (СП 13-102-2003) 

Состояние 
(Физический 

износ, %) 
Описание Состояние Описание 

состоянии. При износе 100% 
остатки конструктивного элемента 

полностью ликвидированы. 

конструкции или здания и 
сооружения в целом, 
характеризующаяся 

повреждениями и 
деформациями, 

свидетельствующими об 
исчерпании несущей 

способности и опасности 
обрушения (необходимо 

проведение срочных 
противоаварийных мероприятий) 

 

Для расчета физического износа Оценщик счел целесообразным применить метод 
нормативного срока службы, в котором вместо эффективного возраста используют значение 
хронологического возраста (из технического паспорта объекта), а вместо срока экономической 
жизни используют нормативный срок службы (из строительных норм). 

Метод нормативного срока службы не требует визуального и инструментального 
натурного обследования технического состояния объекта. Он основан на допущении, что износ 
здания, его элемента или системы зависит от группы капитальности и хронологического срока 
эксплуатации здания, его элемента или системы.  

В методе нормативного срока службы физический износ определяется как процентное 
соотношение хронологического возраста и нормативного срока службы: 𝐷 =  𝑇ХВ𝑇НОРМ × 100, %. 

Согласно методике, представленной выше был рассчитан физический износ объектов, 
представленных к оценке. Расчет представлен в таблице ниже. 

Таблица 57 

Расчет физического износа объектов оценки методом срока службы 

Наименование объекта оценки 
Год ввода в 
эксплуатаци

ю 

Фактически
й срок 

жизни, лет 

Нормативн
ый срок 

жизни, лет18 

Физический 
износ 

расчетный, 
% 

Производственное сооружение: Очистные сооружения 
бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, р-н 
Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево 

2018 4 40 10% 

Источник: расчеты Оценщика 

 

 

 

18 http://www.math.rsu.ru/build/base/doc/69.ru.txt 
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Функциональное устаревание 
Функциональное устаревание (обесценивание) есть потеря в стоимости, вызванная тем, 

что объект не соответствует современным стандартам с точки зрения его функциональной 
полезности. Функциональное устаревание может проявляться в устаревших конструктивных 
особенностях объекта, инженерном обеспечении, в излишке производственных мощностей, 
недостатке утилитарности, избытке переменных производственных затрат и 
т.д. Функциональное устаревание обусловлено влиянием научно-технического прогресса в 
отрасли, к которому относится объект исследования. Функциональное устаревание может быть 
устранимым и неустранимым. 

Исправимое функциональное устаревание вызывается: 
• недостатками, требующими добавления элементов (оборудования и (или) 

конструктивных элементов); 
• недостатками, требующими замены или модернизации элементов (оборудования и 

(или) конструктивных элементов); 
• «сверхулучшениями». 
Неисправимое функциональное устаревание вызывается: 
• недостатками за счет позиций, которые не включены в восстановительную или 

заменяющую стоимость, но которые должны быть в соответствии с современными 
требованиями; 

• недостатками за счет позиций, которые включены в восстановительную или 
заменяющую стоимость, но которых в соответствии с современными рыночными требованиями 
быть не должно; 

• «сверхулучшениями». 
По мнению оценщика, исследуемое здание не подвержено влиянию факторов 

функционального устаревания. Архитектурно-планировочное решение, объем здания, его 
инженерное обеспечение соответствуют текущему использованию объекта, а также 
требованиям к объектам аналогичного назначения. Таким образом, функциональное 
устаревание здания равно 0%. 

Внешнее (экономическое) устаревание 
Внешнее (экономическое) устаревание – это потеря стоимости или полезности 

имущества в результате воздействия причин, внешних по отношению к оцениваемому объекту, 
таких как: изменение рыночной ситуации; изменение окружающей инфраструктуры; снижение 
спроса на продукцию; рост конкуренции; удорожание сырья и материалов, заработной платы или 
услуг (без компенсации потерь увеличением цены продукции); требования охраны окружающей 
среды и подобные ограничения, сервитуты; инфляция или высокие процентные ставки; другие 
подобные фактор.  

В данном случае оценщиком не выявлено никаких внешних факторов, негативно 
сказывающихся на величине рыночной стоимости объектов аналогичного назначения и 
конструктивных характеристик. Таким образом, экономическое устаревание здания составит 0%. 

Таким образом накопленный износ составляет: 
Таблица 58 

Расчет накопленного износа 

Наименование объекта оценки 
Физический 

износ 
расчетный, % 

Функциональ
ное 

устаревание 

Внешнее 
экономическ

ое 
устаревание 

Накопленный 
износ 

расчетный, % 

Производственное сооружение: Очистные сооружения бытовых 
стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - производственное, площадь 
застройки 12,5 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево 

2018 4 40 10% 

Источник: расчеты Оценщика 

 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ (ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 
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Таблица 59 

Определение стоимости за единицу измерения объекта в соответствии со справочниками «Ко-Инвест» 

Наименование Адрес 
Год 

создания 
Единица 

измерения 

Размер, в 
зависимости 
от единицы 
измерения 

Группа 
капитальности 

по сборнику КО-
ИНВЕСТ 

Назначение 
Справочник КО-

ИНВЕСТ 
№ аналога, стр. 

Стоимость 
за ед. 

объекта по 
сборнику, 

руб. 
Производственное сооружение: 
Очистные сооружения бытовых 

стоков по ПЗУ №ОС3.1, 
назначение - производственное, 
площадь застройки 12,5 кв. м, 

расположенное по адресу: 
Московская область, р-н 

Подольский, с/п Лаговское, 
вблизи д. Валищево 

Московская 
область, 

Подольский 
район 

2016 шт. 1,0 КС-1 
Станции 

фильтровальные 
(без коагуляции) 

"Сооружения 
городской 

инфраструктуры 
2020" 

ruИ4.02.009.0003 4 558 268,0 

Источник информации: анализ оценщика 

Таблица 60 

Внесение корректировок на дополнительные параметры (применение коэффициента К1) 

Наименование 
Стоимость за 
ед. объекта по 
сборнику, руб. 

Корректировка на 
дополнительные параметры 

(разница в строительном 
объеме) 

Стоимость за ед. 
объекта по сборнику 
после корректировки, 

руб. 

Корректировка на 
конструктивные 
различия, руб. 

Стоимость за ед. 
объекта по сборнику 
после корректировки, 

руб. 
Производственное сооружение: Очистные сооружения 

бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, 

расположенное по адресу: Московская область, р-н 
Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево 

4 558 268,00 1,00 4 558 268,00 0,00 4 558 268,00 

Источник информации: расчеты оценщика 
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Таблица 61 

Расчет стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода 

Наименование 

Стоимость за ед. 
объекта по 

сборнику после 
корректировки, 

руб. 

Стоимость 
объекта в 

целом, руб. 

Регионально-
экономический 
коэффициент с  
01.01.2020 г. по 

01.01.2022 г.  

Коэффициент 
перевода с 

01.01.2022 на 
дату оценки 

(30.06.2022 г.) 

Прибыль 
предпринимателя 

Затраты на 
замещение 

объекта, 
руб. 

Совокупный 
износ 

расчетный, % 

Справедливая 
стоимость, руб. 
без учета НДС 
(округленно) 

Производственное сооружение: 
Очистные сооружения бытовых 

стоков по ПЗУ №ОС3.1, 
назначение - производственное, 
площадь застройки 12,5 кв. м, 

расположенное по адресу: 
Московская область, р-н 

Подольский, с/п Лаговское, 
вблизи д. Валищево 

4 558 268,00 4 558 268,00 1,148 1,080 1,06 5 990 614,38 10,00 5 392 000 

Источник информации: расчеты оценщика 
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Таким образом, величина справедливой стоимости объекта оценки, рассчитанная 
методом сравнительной единицы (в рамках доходного подхода) на дату проведения оценки, 
составляет:  

Таблица 62 

Справедливая стоимость объектов капитального строительства (объекта оценки), 
определенная в рамках затратного подхода 

Наименование 
Справедливая 

стоимость, руб., без 
учета НДС 

Производственное сооружение: Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ № 
ОС3.1, кадастровый номер 50:27:0020806:1222, общей площадью 15 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, Подольский район 

5 392 000 

Источник информации: расчеты оценщика 
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17.11 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В РАМКАХ 
ДОХОДНОГО ПОДХОДА С УЧЕТОМ ОБЪЕКТОВ РАССЧИТАННЫХ МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 

ЕДИНИЦЫ 

Так как при расчете арендной ставки за объект оценки невозможно учесть величину за 
Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - производственное, 
площадь застройки 12,5 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, р-н Подольский, 
с/п Лаговское, вблизи д. Валищево. 

Расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости, с учетом объекта, 
рассчитанного методом сравнительной единицы представлен в таблице ниже: 

Таблица 63 

Расчет стоимости объекта оценки 
Наименование показателя Значение 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках 
метода прямой капитализации, руб. без НДС 

268 152 618 

Справедливая стоимость объекта оценки (Очистные сооружения 
бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - производственное, 
площадь застройки 12,5 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево), 
рассчитанная в рамках метода сравнительной единицы, руб. без НДС 

5 392 000 

Справедливая стоимость объекта оценки в целом, руб. без НДС 273 544 618 

Источник информации: расчеты оценщика 

17.12 ИТОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ (ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ), ОПРЕДЕЛЕННАЯ В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

Таким образом, на основании проведенных расчетов, оценщик пришёл к выводу, что 
справедливая стоимость единого объекта недвижимости (Объекта оценки), по состоянию на 20 
декабря 2022 года, составляет: 

273 544 618 
(Двести семьдесят три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи шестьсот 

восемнадцать) рублей, без учета НДС 
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19 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Каждый из подходов к оценке, описание которых приведено выше, приводит к получению 
различных значений справедливой стоимости Объекта оценки недвижимости. Поэтому 
возникает необходимость в обобщении (согласовании) результатов, полученных в рамках 
различных подходов. 

Согласование - это анализ альтернативных заключений, полученных с применением 
подходов оценки, с целью определения единственного (согласованного) значения 
оцениваемой стоимости. 

Согласно раздела 1 п.3 ФСО V: «При применении нескольких подходов и методов 
оценщик использует процедуру согласования их результатов. В случае существенных 
расхождений результатов подходов и методов оценки оценщик анализирует возможные 
причины расхождений, устанавливает подходы и методы, позволяющие получить наиболее 
достоверные результаты с учетом факторов, указанных в пункте 2 настоящего федерального 
стандарта оценки. В результате анализа оценщик может обоснованно выбрать один из 
полученных результатов, полученных при использовании методов и подходов, для 
определения итоговой стоимости объекта оценки». 

В рамках настоящего расчета для определения справедливой стоимости Объекта оценки 
были применены затратный и доходный подходы.  

Ниже отражены результаты каждого из подходов и обоснование итогового заключения о 
справедливой стоимости Объекта оценки. 

Таблица 64 

Справедливая стоимость объекта оценки, полученная при применении различных 
подходов 

Применяемый подход 
Значение стоимости, руб. без 

учета НДС 

Затратный  подход Не применялся 

Сравнительный подход 342 879 667 

Доходный  подход 273 544 618 

Источник: расчеты Оценщика 

В рамках настоящего расчета для определения справедливой стоимости Объекта оценки 
был применен затратный и доходный подходы. 

Следует отметить, что результаты оценки, полученные сравнительным и доходным 
подходами, различаются не более чем на 25,35%. По мнению эксперта, данное расхождение 
результатов между подходами является объективным с точки зрения отражения 
экономического смысла и объясняется методологическими отличиями затратного и доходного 
подходов. Также данные различия сопряжены с тем, что для сегмента коммерческой 
недвижимости на отдельно взятом локальном рынке существует индивидуальное 
распределение сил среди факторов, влияющих на стоимость того или иного доходного объекта.  

Принимая во внимание преимущества и недостатки используемых подходов, а также 
исходя из принципов достаточности и обоснованности использованной информации, оценщик 
склонен придать весовые коэффициенты при расчете справедливой стоимости Объекта оценки 
в размере 0,2 для затратного подхода и 0,8 для доходного подхода (объекты, входящие в 
перечень арендуемого имущества), а также весовой коэффициент в размере 1,0 (объекты, не 
входящие в перечень арендуемого имущества).  

Расчет справедливой стоимости Объекта оценки, как взвешенной по принятым для каждого 
подхода коэффициентам, представлен в таблице ниже. 
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Таблица 65 

Итоговое согласование результатов расчета справедливой стоимости 

 Применяемый подход 
Значение 

стоимости, руб.  
Удельный вес 

подхода 
Справедливая 

стоимость, руб. 

Объект оценки  
Затратный  подход Не применялся - 

308 212 000 Сравнительный подход 342 879 667 0,5 

Доходный  подход 273 544 618 0,5 

Источник: расчеты Оценщика 
 

Расхождение результатов рыночной стоимости Объекта оценки полученных в рамках 
затратного и доходного подходов не существенно. 

20 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
(ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И СООРУЖЕНИЯ) 
Расчет справедливой стоимости каждого объекта недвижимости приведен в 

нижеследующей таблице. 
Таблица 66 

Справедливая стоимость Объекта оценки (объекты капитального строительства и 
сооружения) 

Наименование 
Справедливая стоимость, руб., 

без учета НДС 

Справедливая стоимость за Единый объект Недвижимости 308 212 000 

Справедливая стоимость Земельного участка, площадью 27 568 кв. м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
Подольский район, д. Валищево, категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для размещения 
промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов 
опасности (с учетом улучшений из Инвестиционного договора №15/3.1 от 
15 июня 2017 г.), рассчитанная в рамках сравнительного подхода, 
методом сравнения продаж 

121 933 000 

Справедливая стоимость объекта оценки (Сооружение: Очистные 
сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, расположенное по 
адресу: Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. 
Валищево), рассчитанная в рамках доходного подхода, методом 
сравнительной единицы 

5 392 000 

Справедливая стоимость Здания : Универсальное индустриальное здание 
№3.1 по ПЗУ №3.1, назначение - нежилое здание, общая площадь 8 760,2 
кв. м, расположенное по адресу: Московская область, городской округ 
Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-107 
«Московское малое кольцо», дом 7б, строение 8 (Стоимость ЕОН – 
стоимость Земельного участка – стоимость Сооружений) 

180 887 000 

Источник: расчеты Оценщика 

21 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

21.1 СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ СТОИМОСТИ 

Согласно п. 30 ФСО №7: «После проведения процедуры согласования оценщик, помимо 
указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит 
свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться 
эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное». 

В рамках настоящего Отчета Оценщику не требуется приводить свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость. 
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21.2 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Проведенный анализ и выполненные расчеты позволяют сделать вывод о том, что 
справедливая стоимость Объекта оценки, по состоянию на 20.12.2022 г., составляет: 

308 212 000  
(Триста восемь миллионов двести двенадцать тысяч) рублей без учета НДС 

в том числе: 
Таблица 67 

Справедливая стоимость объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода 
№ 
п/п 

Наименование 
Справедливая стоимость, 

руб., без учета НДС 

1 

Земельный участок, площадью 27 568 кв. м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Московская область, Подольский район, д. Валищево, категория земель - 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения 
промышленных и коммунально-складских объектов IV-V классов опасности (с учетом 
улучшений из Инвестиционного договора №15/3.1 от 15 июня 2017 г.) 

121 933 000 

2 

Универсальное индустриальное здание №3.1 по ПЗУ №3.1, назначение - нежилое 
здание, общая площадь 8 760,2 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, 
городской округ Подольск, деревня Валищево, 9-й километр автомобильной дороги А-
107 «Московское малое кольцо», дом 7б, строение 8 

180 887 000 

3 
Очистные сооружения бытовых стоков по ПЗУ №ОС3.1, назначение - 
производственное, площадь застройки 12,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Московская область, р-н Подольский, с/п Лаговское, вблизи д. Валищево 

5 392 000 

Источник: расчеты Оценщика 
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22 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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