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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 
Общая информация идентифицирующая объект оценки 

В соответствии с Заданием на оценку №6 от 07 февраля 2023 г. к Договору об 
оказании услуг по оценке №20052022-Ц от 20 мая 2022 г., специалистом ООО «Центр 
Независимой Экспертизы Собственности» произведена оценка справедливой стоимости 
объектов недвижимого имущества (далее Объект оценки). Недвижимое имущество, 
входящее в состав объекта оценки приведено в нижеследующей таблице. 

Таблица 1 

Состав недвижимого имущества, входящего в Объект оценки 
№ п/п Объект оценки 

1 

Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, площадью 103 658 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, 
Механический проезд, участок 7, категория земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: склады (с учетом улучшений, произведенных согласно 
Инвестиционному договору №31/1 от 04.03.2020 г.) 

2 

Универсальное индустриальное здание №1, кадастровый номер 78:42:1511501:3843, назначение: 
нежилое здание, общая площадь 56 319,5 кв.м., расположенное по адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское 
шоссе, дом 145, строение 1 

3 

Контрольно-пропускной пункт №1.1., кадастровый номер 78:42:1511501:3835, назначение: 
нежилое здание, общая площадь 25,1 кв.м., расположенное по адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское 
шоссе, дом 145, строение 7 

Источник: данные Заказчика 

 
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Оценка проведена по состоянию на 10 февраля 2023 г. Развернутая 
характеристика Объекта оценки представлена в разделе 6 настоящего Отчета. 
Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с 
полным текстом настоящего Отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем 
допущения и ограничения. 

Расчеты, осуществленные в рамках проведения работ по подготовке данного 
Отчета, позволяющие сделать выводы о величине справедливой стоимости Объекта 
оценки. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
отражены в нижеследующей таблице. 

Таблица 2 

Результаты оценки Объекта оценки, полученные при применении различных 
подходов к оценке 

Применяемый подход 
Значение стоимости, руб. без учета 

НДС 
Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, площадью 103 658 кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Механический проезд, участок 7, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: склады (с учетом улучшений, произведенных 
согласно Инвестиционному договору №31/1 от 04.03.2020 г.) 

Затратный  подход Не применялся 

Сравнительный подход (метод сравнения продаж) 1 309 709 000 

Доходный  подход Не применялся 
Единый объект недвижимости, общей площадью 56344,6 кв.м., расположенный по адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, 

строение 1, строение 7 

Затратный  подход Не применялся 

Сравнительный подход 3 137 687 000 

Доходный  подход 2 897 848 000 

Источник: Расчеты оценщика 
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получена необходимая для расчетов информация. Источники информации и расчеты 
приведены в соответствующих разделах Отчета. 

Оценка проведена, отчет составлен в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами и стандартами оценочной деятельности:  

 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 «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; 

  Стандартами и правилами оценочной деятельности Союза специалистов оценки 
«Федерация специалистов оценщиков», утвержденные Решением Совета Союза 
специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков», Протокол № 2 от 
03 октября 2016 года; 

 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».  
 

Специальные допущения 
На момент составления задания на оценку не известны. 
 

Ограничения оценки 
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. 
 
Ограничения на использование, распространение и публикацию отчета об оценке 
объекта оценки, за исключением случаев, установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 

Отчет об оценке не подлежит распространению и публикации, за исключением 
случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Прочие ограничения указаны по тексту настоящего Отчета.  
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ 

2.1. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ И ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР ОТЧЕТА 

В системе нумерации Оценщиков настоящий Отчет об оценке имеет номер 
20052022-Ц/6. Датой составления Отчета об оценке является 10 февраля 2023 г. 

2.2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНК 

Основанием для проведения оценки является Задание на оценку №6 от 07 февраля 
2023 г. к Договору об оказании услуг по оценке №20052022-Ц от 20 мая 2022 г. 
заключенное 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». 
 

3. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ЗАДАНИИ НА ОЦЕНКУ 
 

3.1. ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ, ВКЛЮЧАЯ ПРАВА НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является недвижимое имущество (далее Объект оценки): 

Таблица 4 

Объект оценки 

№ п/п Объект оценки 
Права на 
объект 

1 

Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, площадью 103 658 
кв.м., расположенный по адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, Механический проезд, участок 7, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: склады (с учетом 
улучшений, произведенных согласно Инвестиционному договору №31/1 от 
04.03.2020 г.) 

Права 
собственности 

2 

Универсальное индустриальное здание №1, кадастровый номер 
78:42:1511501:3843, назначение: нежилое здание, общая площадь 56 319,5 
кв.м., расположенное по адресу: РФ, Санкт-Петербург, внутригородское 
муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское 
шоссе, дом 145, строение 1 

Права 
собственности 

3 

Контрольно-пропускной пункт №1.1., кадастровый номер 78:42:1511501:3835, 
назначение: нежилое здание, общая площадь 25,1 кв.м., расположенное по 
адресу: РФ, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, строение 7 

Права 
собственности 

 

3.2. ПРАВА НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ, И 

СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ОБРЕМЕНЕНИЙ 

Право собственности. 

3.3. ЦЕЛЬ 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. 
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3.4. ВИД СТОИМОСТИ 

Согласно Заданию на оценку, оценке подлежит справедливая стоимость. 

3.5. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Датой определения справедливой стоимости Объекта оценки является 
10.02.2023 г. Все расчеты выполняются на дату определения стоимости.  

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является 
дата, по состоянию на которую определяется стоимость Объекта оценки. 

3.6. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

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

3.7. 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 финансовой 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. 

3.8. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДПОСЫЛОК 

Вид стоимости «справедливая» подлежит установлению в соответствии с целями 
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). 

3.9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 

На момент составления задания на оценку не известны. 

3.10. ОГРАНИЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 

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. 

3.11. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПУБЛИКАЦИЮ ОТЧЕТА ОБ 

ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 

НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отчет об оценке не подлежит распространению и публикации, за исключением 
случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.12. 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. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186775/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133819/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389729/dfcce87d285e6c29b2f942085fc0c728f8e8a366/#dst91
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3.13. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 

Определение границ интервалов итоговой стоимости не предусмотрено. 

3.14. ВАЛЮТА, В КОТОРОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА СТОИМОСТЬ 

Стоимость представлена в рублях. 

3.15. ВАЛЮТА, В КОТОРОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА СТОИМОСТЬ 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:  

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

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

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

 федеральным стандартом 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 признании 
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 инвестиционного фонда, расчетной стоимости 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, 
переданного в оплату инвестиционных паев». 

3.16. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОЦЕНЩИКОМ 

10 (Десять) 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. 

 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

4.1. 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 5 

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 Действительный член саморегулируемой организации оценщиков 
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Параметр Данные 

Исполнителя (оценщика) в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

СОЮЗ «Федерация Специалистов Оценщиков» (Адрес: 109147, г. 
Москва, ул. Марксистская, дом 34, стр. 10, оф. 70, тел: (495)998-75-
83, E-mail: fsosro@mail.ru, реестровый номер в едином 
государственном реестре СРО 0017), о включении в реестр членов 
СОЮЗ «Федерация Специалистов Оценщиков» рег. №672 от 07 
августа 2018 г. 

Член Экспертного Совета Саморегулируемой некоммерческой 
организации – Союз специалистов оценщиков «Федерация 
Специалистов Оценщиков». Дата решения об избрании 30.11.2018 
Протокол №14. 

Сведения о саморегулируемой 
организации 

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. 7  

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 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». Присвоена квалификация «Судебный эксперт» 

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. 

Удостоверение о повышении квалификации Московской школы 
управления «СКОЛКОВО» по программе «Оценка стоимости 
бизнеса» №0024068 от 16.09.2021 г. 

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

Стаж работы в оценочной 
деятельности с 01.09.1999 г. 

Телефон +7 (903) 797-66-31 

E-mail capronov@yandex.ru 

Источник: Данные Исполнителя 

4.2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

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

Таблица 6 

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» 

mailto:info@fsosro.ru
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Параметр Данные 

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. 

Источник: Данные Заказчика 

4.3. 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 7 

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. 

Источник: Данные Исполнителя 

4.4. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК 

ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «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 

mailto:mail@ciep.ru
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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. 

4.5. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА 

Настоящим оценщик Сапронов Ю.А., подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 
деятельности и составлении настоящего Отчета об оценке (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. 

4.6. 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, т.е. оценка произведена самим 
оценщиком Сапроновым Ю.А. 

5. СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Стандарты оценки, используемые для определения стоимости объекта оценки:  

 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 Союз специалистов оценки 
«Федерация специалистов оценщиков», утвержденные Решением Совета Союза 
специалистов оценщиков «Федерация специалистов оценщиков», Протокол №2 от 
03 октября 2016 года; 
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 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 (справочники) и иные источники информации, 
используемые для определения рыночной стоимости Объекта оценки: 

 Сборник рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 
Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 
2022; 

 Справочник 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.; 

 Справочник 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.; 

 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.; 

 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. 

 Электронная версия справочника Некоммерческой организации «Ассоциация 
развития рынка недвижимости «СтатРиелт» оп состоянию на 01.01.2023 г.; 

 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 
участков, утвержденные распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 г. 
№568-р, справочно. 

 

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Описание Объекта оценки с указанием количественных и качественных 

характеристики, включая права на Объект оценки приведена в нижеследующих разделах. 
 

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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 
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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 8 

Документы, предоставленные Заказчиком и приведенные в приложениях к 
настоящему Отчету 

№ п/п Документ 

1 
Копия Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 09.09.2022 (Приложение 1)3 

2 
Копия Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 (Приложение 2)4 

3 
Копия Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 (Приложение 3)5 

4 Копия Сводного сметного расчета сметной стоимости улучшений (Приложение 4) 

5 Копия Справки о балансовой стоимости от 05.07.2022г. Исх. № И20220705-1 (Приложение 5) 

6 Копия Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-71-2020 (Приложение 6) 

7 Решение 3/22 о межевании земельного участка от 24 августа 2022 г. (Приложение 7) 

8 Схема раздела земельных участков (Приложение 8) 

9 
Копия Долгосрочного договора аренды №ВВС-2 от 19 марта 2021 г. Копия Дополнительного соглашения №1 
к Долгосрочному договору аренды №ВВС-2 от 19 марта 2021 г. Копия Уведомления об индексации от 
18.02.2022 г. Исх.И20220218-36 

Источник: Данные Заказчика 

6.2. ОПИСАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Характеристика объектов недвижимого имущества входящих в состав Объекта 
оценки приведена в нижеследующих таблицах. 

 

6.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Характеристика земельного участка приведена в нижеследующей таблице. 

Таблица 9 

Характеристика земельного участка с кадастровым номером 
78:42:1511501:3920 

Наименование параметра Характеристики параметра Источник информации 

Кадастровый номер 78:42:1511501:3920 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
09.09.2022 (Приложение 1) 

Объект недвижимости Земельный участок 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
09.09.2022 (Приложение 1) 

Адрес 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Механический проезд, земельный 
участок 1 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
09.09.2022 (Приложение 1) 

Местоположение в 
пределах города 

Производственно-складские, транспортные 
и инженерно-инфраструктурные зоны 

Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Расположение 
относительно крупных 

В непосредственной близости 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

                                                 
3 Объект недвижимости – земельный участок 
4 Объект недвижимости – универсальное индустриальное здание №1  
5 Объект недвижимости – контрольно-пропускной пункт №1.1  
6 Копии документов не прикладываются к отчету об оценке, в связи с политикой конфиденциальности Арендатора  



17 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Наименование параметра Характеристики параметра Источник информации 

автомагистралей 

Площадь, кв. м 103 658 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
09.09.2022 (Приложение 1) 

Категория земель 
 

Земли населенного пункта 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
09.09.2022 (Приложение 1) 

Вид разрешенного 
использования  

Склады 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
09.09.2022 (Приложение 1) 

Текущее (фактическое) 
использование 

Согласно вида разрешенного 
использования 

Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие инженерных 
коммуникаций 

Обеспечен всеми инженерными 
коммуникациями (Электроснабжение, 
газоснабжение, водоснабжение, 
водоотведение) 

Анализ оценщика, Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию от 
25.12.2020 г. №78-16-71-2020 
(Приложение 6) 

Вид дорожного покрытия 
до земельного массива 

Асфальтовая дорога 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие свободного 
проезда к земельному 
участку  

Имеется 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие ж/д ветки на 
земельном участке 

Отсутствует 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие улучшений 
(зданий, сооружений) 

Имеются 
1. Универсальное индустриальное здание 
№1, назначение – нежилое здание, общая 
площадь 56 319,5 кв.м., расположенное по 
адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, дом 145, 
строение 1. 
2. Контрольно-пропускной пункт №1.1., 
назначение – нежилое здание, общая 
площадь 25,1 кв.м., расположенное по 
адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, дом 145, 
строение 7 

Справочная на публичной 
кадастровой карте (Росреестр), 
https://rosreestr.ru,  
Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
07.09.2021 (Приложение 2), 
Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 
07.09.2021 (Приложение 3) 

Конфигурация и 
инженерно-геологические 
условия 

Земельный участок не правильной формы;  
рельеф – ровный, спланированный 

Анализ оценщика 

Наличие ИРД Имеется 

Анализ оценщика, Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию от 
25.12.2020 г. №78-16-71-2020 
(Приложение 6) 

Балансовая стоимость по 
состоянию на 31.12.2022 г. 

1 309 498 000,00 

Копия Справки о балансовой 
стоимости от 03.02.2023г. Исх. № 
И20230203-1 (Приложение 5) 

Кадастровая стоимость 
земельного участка 

123 800 936,58 

Справочная информация по 
объекту недвижимости в 
режиме onlime, 
https://lk.rosreestr.ru 

Удельный показатель 1 194,32
7
 Расчет оценщика 

                                                 
7Расчетное значение оценщика, полученное путем деления кадастровой стоимости объекта на его общую площадь.  

https://rosreestr.ru/
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Наименование параметра Характеристики параметра Источник информации 

кадастровой стоимости, 
руб./кв.м. 

Дата, по состоянию на 
которую определена 
кадастровая стоимость 
(дата определения 
кадастровой стоимости) 

26 апреля 2021 г. 

Справочная информация по 
объекту недвижимости в 
режиме onlime, 
https://lk.rosreestr.ru 

Информация об износе, 
устаревания объекта 

Не подвержен износу и устареваниям  
(функциональному и внешнему) 

Анализ оценщика 

Наличие неотделимых 
улучшений 

Имеются 

Копия Сводного сметного расчета 
сметной стоимости улучшений 
(Приложение 4) 

Справочная информация о 
земельном участке в 
режиме online на портале 
Росреестра

8
 

 

                                                 
8
 Источник информации: Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online, https://lk.rosreestr.ru 
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Наименование параметра Характеристики параметра Источник информации 

Справочная информация о 
земельном участке на 
публичной кадастровой 
карте

9
 

 
Источник: анализ оценщика 

 

6.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 78:42:1511501:3843 

Характеристика объекта капитального строительства с кадастровым номером 
78:42:1511501:3843 приведена в нижеследующей таблице. 

Таблица 10 

Характеристика нежилого здания с кадастровым номером 78:42:1511501:3843 
Параметр Характеристика Источник информации 

Кадастровый номер 78:42:1511501:3843 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 2) 

Объект недвижимости Нежилое здание 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 2) 

Дата ввода в эксплуатацию 25.12.2020 г. 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Назначение 
Универсальное индустриальное 
здание №1 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 2) 

Фактическое использование 
Складской (логистический) 
комплекс 

Анализ оценщика 

Класс качества А Анализ оценщика 

Адрес местоположения 

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, дом 
145, строение 1 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 2) 

Местоположение в пределах 
города 

Промзоны 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

                                                 
9
 Источник информации: Публичная кадастровая карта, https://pkk.rosreestr.ru 
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Параметр Характеристика Источник информации 

Доступ к объекту Свободный доступ 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие ограждение территории Имеется 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие ж/д ветки Отсутствует 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Общая площадь, кв.м., в том 
числе 

56 319,5 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 2) 

Административная часть, кв.м. 2 767,3 
Копия Долгосрочного договора 
аренды №ВВС-2 от 19 марта 2021 г. 

Производственно-складская 
часть, кв.м. 

53 577,30 Анализ оценщика 

Строительный объем, куб. м. 
(фактический) 

718 229 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Этажность Наземная 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Количество этажей 1-2 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Наличие подземных этажей Отсутствуют 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

Имеются все инженерные 
коммуникации 
(электроснабжение, 
теплоснабжение (от газовой 
котельной), водоснабжение, 
водоотведение 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Материал фундамента Монолитный железобетонный 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Материал стен Сэндвич-панели 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Материал перекрытий Монолитный железобетон 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Материал кровли ПВХ мембрана, профлист 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций 

Сэндвич-панели, пенополистерол 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Заполненные световые проемы 2-камерные стеклопакеты 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Класс энергоэффективности А++ 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Наличие холодильных камер Имеются (43348,8 кв.м.) 
Копия Долгосрочного договора 
аренды №ВВС-2 от 19 марта 2021 г. 

Наличие грузоподъемных 
механизмов (лифты, эскалаторы, 
индивидуальные подъемники) 

Отсутствуют 
Копия Долгосрочного договора 
аренды №ВВС-2 от 19 марта 2021 г. 

Сведения о физическом износе, 
устареваниях объекта 

Физический износ от 0 до 20 %. 
Функциональное и экономическое 
устаревания не выявлены 

Анализ оценщика. Физический 
износ определен экспертным 
методом 
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Параметр Характеристика Источник информации 

Общее техническое состояние 
здания 

Хорошее 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Состояние отделки Отделка в хорошем состоянии 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие парковки 
Организованная наземная 
парковка 

Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Балансовая стоимость по 
состоянию на 05.07.2022 г. 

1 675 946 000,00 

Справка о балансовой стоимости от 
05.07.2022г. Исх. № И20220705-1 
(Приложение 5) 

Кадастровая стоимость на 
16.02.2021 г., руб. 

1 905 675 622,49  
Справочная информация по 
объекту недвижимости в режиме 
onlime, https://lk.rosreestr.ru 

Кадастровая стоимость на 
16.02.2021 г., руб. 

33 821,80 Расчет оценщика 

Справочная информация об 
объекте капитального 
строительства в режиме online на 
портале Росреестра

10
 

 

                                                 
10

 Источник информации: Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online, https://lk.rosreestr.ru 
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Параметр Характеристика Источник информации 

Справочная информация об 
объекте капитального 
строительства на публичной 
кадастровой карте

11
 

 

Источник: анализ оценщика 

 

 

6.2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 78:42:1511501:3835 

Характеристика объекта капитального строительства с кадастровым номером 
78:42:1511501:3835 приведена в нижеследующей таблице. 

Таблица 11 

Характеристика нежилого здания с кадастровым номером 78:42:1511501:3835 
Параметр Характеристика Источник информации 

Кадастровый номер 78:42:1511501:3835 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 3) 

Объект недвижимости Нежилое здание 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 3) 

Дата ввода в эксплуатацию 25.12.2020 г. 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Назначение 
Контрольно-пропускной пункт 
№1.1 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 3) 

Фактическое использование 
КПП складского (логистического) 
комплекса 

Анализ оценщика 

Класс качества А Анализ оценщика 
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 Источник информации: Публичная кадастровая карта, https://pkk.rosreestr.ru 
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Параметр Характеристика Источник информации 

Адрес местоположения 

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, дом 
145, строение 7 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 3) 

Местоположение в пределах 
города 

Промзоны 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Доступ к объекту Свободный доступ 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие ограждение территории Имеется 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие ж/д ветки Отсутствует 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Общая площадь, кв.м., в том 
числе 

25,1 

Копия Выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 07.09.2021 
(Приложение 3) 

Строительный объем, куб. м. 
(фактический) 

85,0 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Этажность Наземная 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Количество этажей 1 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Количество подземных этажей Отсутствуют 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Сети и системы инженерно-
технического обеспечения 

Имеются инженерные 
коммуникации: 
электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Материал фундамента Монолитный железобетонный 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Материал стен Сэндвич-панели 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Материал кровли ПВХ мембрана 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Материалы утепления наружных 
ограждающих конструкций 

Сэндвич-панель 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Заполненные световые проемы 2-камерные стеклопакеты 

Разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-16-
71-2020 (Приложение 6) 

Наличие холодильных камер Отсутствуют 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Наличие грузоподъемных 
механизмов (лифты, эскалаторы, 
индивидуальные подъемники) 

Отсутствуют 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Сведения о физическом износе, 
устареваниях объекта 

Физический износ от 0 до 20 %. 
Функциональное и экономическое 
устаревания не выявлены 

Анализ оценщика. Физический 
износ определен экспертным 
методом 

Общее техническое состояние 
здания 

Хорошее 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Состояние отделки Отделка в хорошем состоянии 
Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 
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Параметр Характеристика Источник информации 

Наличие парковки 
Организованная наземная 
парковка 

Анализ оценщика, данные 
визуального осмотра 

Балансовая стоимость по 
состоянию на 31.12.2022 г. 

5 043 000,0 

Справка о балансовой стоимости от 
05.07.2022г. Исх. № И20220705-1 
(Приложение 5) 

Кадастровая стоимость на 
12.01.2021 г., руб. 

753 472,35  
Справочная информация по 
объекту недвижимости в режиме 
onlime, https://lk.rosreestr.ru 

Кадастровая стоимость на 
12.01.2021 г., руб. 

30 018,82 Расчет оценщика 

Справочная информация об 
объекте капитального 
строительства в режиме online на 
портале Росреестра

12
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 Источник информации: Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online, https://lk.rosreestr.ru 
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Параметр Характеристика Источник информации 

Справочная информация об 
объекте капитального 
строительства на публичной 
кадастровой карте

13
 

 

Источник: анализ оценщика 

6.2.4. 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, %; 
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 Источник информации: Публичная кадастровая карта, https://pkk.rosreestr.ru 
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iФИ  - физический износ i-го конструктивного элемента; 

id  - 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. 

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 возраста14 и срока 
экономической жизни15 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 

                                                 
14 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. 
15 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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рассчитать физический износ нормативным и стоимостным методами, применяется 
экспертный метод – метод оценки технического состояния по следующей шкале 
экспертных оценок: 

Таблица 12 

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 

Удовлетворител
ьное 

(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 

Неудовлетворит
ельное 

(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) 

 

В рамках настоящего расчета для определения физического износа объектов 
капитального строительства, метод срока жизни не применим, так как нормативные сроки 
эксплуатации зданий не учитывают особенностей эксплуатации объектов недвижимости и 
их текущее состояние. По этой же причине в данном случае не может быть применен 
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нормативный метод определения физического износа. 

Стоимостной метод расчета физического износа требует детализации и точности 
затрат на строительство и ремонт элементов конструкций, получить которые в рамках 
данного исследования не представляется возможным. 

Соответственно, с учетом вышеизложенного, в данном исследовании физический 
износ для объектов капитального строительства, определяется оценщиком экспертным 
методом, на основании данных «Оценочные критерии состояния объектов 
недвижимости» (см. выше).   

Учитывая возраст объектов капитального строительства (дата ввода в 
эксплуатацию - 25.12.2020 г.) их текущее состояние, физический износ на дату оценки 
соответствует характеристике состояния «Хорошее» и определён в размере от 0% до 
20%. 

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%. 

 

6.2.5. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Оценщиком не производился осмотр Объекта оценки. Материалы фотофиксации 
Объекта оценки предоставлены Заказчиком. 
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Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, площадью 103 658 кв.м., расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Механический проезд, участок 7, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: склады (с учетом 

улучшений, произведенных согласно Инвестиционному договору №31/1 от 04.03.2020 г.) 

 
Фото.1  Земельный участок 

 
Фото.2  Земельный участок 

 
Фото.3  Земельный участок 

 
Фото.4  Земельный участок 

 
Универсальное индустриальное здание №1, назначение – нежилое здание, общая площадь 56 319,5 кв.м., 

расположенное по адресу: РФ, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, строение 1 

 
Фото.5 Внешний вил здания 

 
Фото.6  Внешний вид здания 
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Фото.7  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.8  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.9  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.10  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.11  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.12  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.13  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.14  Внешний вид внутренних помещений 



31 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

 
Фото.15  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.16  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.17  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.18  Внешний вид внутренних помещений 
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Фото.19  Внешний вид внутренних помещений 

 
Фото.20  Внешний вид внутренних помещений 

 
Контрольно-пропускной пункт №1.1., назначение – нежилое здание, общая площадь 25,1 кв.м., 

расположенное по адресу: РФ, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, строение 7 

 
Фото.21  Внешний вид здания 

 

6.3. РЕКВИЗИТЫ СОБСТВЕННИКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Реквизиты собственника Объекта оценки приведены в нижеследующей таблице. 

Таблица 13 

Реквизиты собственника Объекта оценки 
Собственник 

Полное наименование 
организации 

Владельцы инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного 
фонда «ПНК-Рентал», данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 
реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев 
инвестиционных паев 

ОКПО 94195688 

Доверительное управление 

Организационно-правовая форма 
и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 
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организации «Индустриальная Недвижимость» 

Краткое наименование ООО УК «Индустриальная Недвижимость» 

Директор Глухова Юлия Игоревна 

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

Почтовый 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. 

Источник: анализ оценщика 

 

6.4. ОПИСАНИЕ ПРАВ, НА ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

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. 

Описание права, на объекты недвижимого имущества приведены в таблице ниже. 

 

Таблица 14 

Описание прав, на объекты недвижимости 

№ 
п/п 

Объект оценки Вид права 
Реквизиты 

правоподтверждающего 
документа 

Правообладатель 

1 

Земельный участок, 
кадастровый номер 
78:42:1511501:3920, 
площадью 103 658 кв.м., 
расположенный по адресу: 
Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, Механический 
проезд, участок 7, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования: склады (с 
учетом улучшений, 
произведенных согласно 
Инвестиционному договору 
№31/1 от 04.03.2020 г.) 

Общая долевая 
собственность, 

78:42:1511501:3920-
78/011/2022-1 от 

09.09.2021 г. 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
09.09.2022 (Приложение 1) 

Владельцы 
инвестиционных 
паев Закрытым 

паевым 
инвестиционным 
фондом «ПНК-
Рентал», ОКПО 

94195688 

2 

Универсальное 
индустриальное здание №1, 
назначение – нежилое 
здание, общая площадь 
56 319,5 кв.м., 
расположенное по адресу: 
РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское 
муниципальное 
образование Санкт-

Общая долевая 
собственность, 

78:42:1511501:3843-
78/011/2021-6 от 

07.09.2021 г. 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
07.09.2021 (Приложение 2) 

Владельцы 
инвестиционных 
паев Закрытым 

паевым 
инвестиционным 
фондом «ПНК-
Рентал», ОКПО 

94195688 
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№ 
п/п 

Объект оценки Вид права 
Реквизиты 

правоподтверждающего 
документа 

Правообладатель 

Петербурга поселок 
Шушары, Московское 
шоссе, дом 145, строение 1 

3 

Контрольно-пропускной 
пункт №1.1., назначение – 
нежилое здание, общая 
площадь 25,1 кв.м., 
расположенное по адресу: 
РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское 
муниципальное 
образование Санкт-
Петербурга поселок 
Шушары, Московское 
шоссе, дом 145, строение 7 

Общая долевая 
собственность, 

78:42:1511501:3835-
78/011/2021-7 от 

07.09.2021 г. 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
07.09.2021 (Приложение 3) 

Владельцы 
инвестиционных 
паев Закрытым 

паевым 
инвестиционным 
фондом «ПНК-
Рентал», ОКПО 

94195688 

Источник: данные Заказчика 

6.5. ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВА 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: 

Таблица 15 

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости 

№ 
п/п 

Объект оценки 
Ограничение прав и 

обременение объекта 
недвижимости 

Реквизиты 
правоподтверждающего 

документа 

1 

Земельный участок, кадастровый номер 
78:42:1511501:3920, площадью 103 658 
кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, Механический проезд, 
участок 7, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: склады (с учетом 
улучшений, произведенных согласно 
Инвестиционному договору №31/1 от 
04.03.2020 г.) 

Доверительное 
управление, дата гос. 

регистрации 09.09.2020 г. 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
09.09.2022 (Приложение 1) 

2 

Универсальное индустриальное здание 
№1, назначение – нежилое здание, общая 
площадь 56 319,5 кв.м., расположенное по 
адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, дом 145, 
строение 1 

Доверительное 
управление, дата гос. 

регистрации 07.09.2020 г., 
номер гос. регистрации 
№78:42:1511501:3843-

78/011/2021-7 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
07.09.2021 (Приложение 2) 

3 

Контрольно-пропускной пункт №1.1., 
назначение – нежилое здание, общая 
площадь 25,1 кв.м., расположенное по 
адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, дом 145, 
строение 7 

Доверительное 
управление, дата гос. 

регистрации 07.09.2020 г., 
номер гос. регистрации 
№78:42:1511501:3835-

78/011/2021-7 

Копия Выписки из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости от 
07.09.2021 (Приложение 3) 

Источник: данные Заказчика 
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Иные ограничения прав и обременение Объекта оценки отсутствуют. 
По мнению оценщика, существующее ограничение и обременение прав Объекта 

оценки не влияет на справедливую стоимость, таким образом, оценка выполняется без 
учета каких-либо ограничений (обременений) оцениваемых прав. 

6.6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объекты недвижимого имущества, расположен по адресу: Российская Федерация, 
г.Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, Московское шоссе, территория индустриального парка «PNK парк 
Шушары 3».  

6.6.1. СХЕМА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Схема расположения объектов недвижимого имущества приведена на нижеследующих 

рисунках:  

 

Рис. 1. Местоположение Объекта 
Источник: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 
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Рис. 2. Локальное местоположение Объекта оценки 
Источник: Яндекс карты, https://yandex.ru/maps 
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Земельный участок с кадастровым номером 78:42:1511501:3846 

 

Объект капитального строительства с кадастровым номером 78:42:1511501:3843 
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Объект капитального строительства с кадастровым номером 78:42:1511501:3835 

Рис. 3. Локальное местоположение Объекта оценки 
Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru 

 

6.6.2. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДО ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
На нижеследующих рисунках показана транспортная доступность от Объекта 

оценки до ближайших крупных автомагистралей и ближайшей остановки общественного 
транспорта. 

 

 
Рис. 4. Удаленность Объекта оценки до Московского шоссе (примерно 2,98 км или 8 мин. 

транспортом) 

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

https://pkk.rosreestr.ru/
https://yandex.ru/maps
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Рис. 5. Удаленность Объекта оценки до КАД (примерно 7,9 км или 14 мин. транспортом) 

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

 

 

Рис. 6. Удаленность Объекта оценки до ближайшей остановки общественного транспорта 
«Курьерский проезд» (примерно 3,2 км или 38 мин. пешком) 

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

 
 
 

https://yandex.ru/maps
https://yandex.ru/maps
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Местоположение Объекта оценки с точки зрения транспортной доступности можно 
оценить, как отличное. Объект оценки расположен в непосредственной близости от 
крупной автомагистрали – Московское шоссе. 

 

6.6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Характеристика окружения Объекта оценки приведена в нижеследующей таблице. 

Таблица 16 

Характеристика окружения Объекта оценки 

Параметр Характеристика Источник информации 

Адрес местоположения 

Российская Федерация, г.Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование Санкт-
Петербурга поселок Шушары, 
Московское шоссе, территория 
индустриального парка «PNK парк 
Шушары 3» 

Публичная кадастровая карта 
(Росреестр), 
https://pkk.rosreestr.ru, PNK 
group, 
https://www.pnkgroup.ru/parks/s
hushary-3/ 

Типичное окружение 

Объекты сложившейся 
производственно-складской застройки,  

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

 
Плотность застройки Низкая Анализ оценщика 

Инфраструктура 
Социальная инфраструктура 
расположена в ближайших населенных 
пунктах (п.Шушары, Санкт-Петербург) 

Данные визуального осмотра 

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

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 

Курьерский проезд 
Маршруты 

 

Яндекс карты 
https://yandex.ru/maps 

Состояние прилегающей 
территории 

Внешнее состояние прилегающих 
зданий оценивается оценщиком как 
хорошее 

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

Качество дорожного покрытия Асфальт Анализ оценщика 

Источник: анализ оценщика 

 

https://pkk.rosreestr.ru/
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Фотографии окружения Объекта оценки приведены на нижеследующем рисунке. 
 

 
Окружение Объекта оценки 

 

 
Окружение Объекта оценки 

 

 
Окружение Объекта оценки 
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Окружение Объекта оценки 

 

 
Окружение Объекта оценки 

 

 
Окружение Объекта оценки 
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Окружение Объекта оценки 

 

 
Московское шоссе 

 

 
Московское шоссе 
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Вид на Объект оценки 

 

 
Окружение Объекта оценки 

 

 
Окружение Объекта оценки 

 

 
Окружение Объекта оценки 

Рис. 7. Окружение Объекта оценки 
Источник информации: Яндекс карты, 

https://yandex.ru/maps 

https://yandex.ru/maps
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В качестве особенностей района расположения Объекта оценки следует отметить, 
что Объект оценки расположен в г.Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Механический проезд, территория 
индустриального парка «PNK парк Шушары 3», примерно в 7,9 км от КАД. Окружающая 
застройка представлена объектами, производственно-складского назначения. В 
непосредственной близости проходит Московское шоссе, примерно в 2,98 км. 
Местоположение Объекта оценки с точки зрения транспортной доступности можно 
оценить, как отличное. Основная социальная инфраструктура расположена в п. Шушары, 
г.Санкт-Петербург внутри КАД. 

6.6.4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА PNK ПАРК ШУШАРЫ 316 
 

 

Рис. 8.  Схема PNK ПАРК ШУШАРЫ 3 

 

Согласно вышеприведенной схемы Объект оценки расположен в границах PNK 
ПАРКА ШУШАРЫ 3. PNK ПАРК ШУШАРЫ 3 имеет готовые инженерные коммуникации и 
инфраструктуру, соответствует международным стандартам пожарной безопасности. 
Доступность трудовых ресурсов в радиусе 13 км более 5 255 000 человек. Удобная 
локация: 3 км до КАД. 

                                                 
16

 Источник информации: PNK group, https://www.pnkgroup.ru/parks/shushary-3/ 

Местоположение 

Объекта оценки 
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Рис. 9.  Схема транспортной доступности 

 

6.6.5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПУШКИНСКОГО РАЙОНА Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17 

Пушкинский район - административно-территориальная единица 
Санкт-Петербурга, расположенная в южной части города. В границах 
территории района расположены 5 муниципальных образований, 
которые включают в себя 2 города, 3 поселка, 14 исторических зон и 12 
территориальных зон. Общая территория Пушкинского района – 
24 032,6 га (16,7% от площади Санкт-Петербурга). 
По данным Петростата на 01.01.2021 численность населения 

Пушкинского района составляет 229 403 чел. 
Пушкинский район пригород Санкт-Петербурга с туристическими зонами. Здесь 

хорошие экологические условия и большие проблемы с транспортом, элитная 
малоэтажная недвижимость и нехватка жилья эконом-класса. Словом, стандартные 
проблемы пригорода большого промышленного города. 

Район славится своими парками и зелеными зонами, историческими местами. 
Сюда приезжают отдохнуть жители Санкт-Петербурга и туристы со всей России, 
многочисленные иностранные туристы. 

В Шушарах находится основная часть промышленности этой территории. Здесь 
построены автомобильные заводы-подразделения MAN, Toyota Motors, Scania, Magna 
International, General Motors, а также предприятия электронной промышленности от 
Hewlett Packard и бытовой электроники от Philips. Знаменитый логистический центр 
«Евросиб», так называемый «сухой порт» Санкт-Петербурга находится также в 
Шушарах. Необходимо отметить быстрые темпы жилищного строительства, 
развернувшегося в последние годы. Микрорайоны нового жилья здесь рассчитаны на 
покупателей эконом и комфорт класса. 

Кроме того, в последние годы в Пушкинском районе СПб развернулось 
масштабное строительство жилых комплексов, поселков таунхаусов и коттеджей для 
элитного сегмента недвижимости. 

Рядом с гг. Пушкин и Павловск проходит несколько крупных транспортных 
магистралей: Московское, Пулковское шоссе и трассы «Россия», «Нарва» и «Псков». 
Владельцам личного автотранспорта очень удобно – есть транспортные развязки, 
выезды на КАД, откуда легко попасть в Северную столицу, с ее гипермаркетами и 

                                                 
17

 Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга, https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/, Сайт Недвижимость, 
https://pitermoidom.ru/pushkinskiy-rayon-spb-kratkaya-harakteristika/ 

https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_pushkin/
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инфраструктурой. 

 

 

Рис. 10.  Схема расположения Пушкинского района г.Санкт-Петербург 
Источник информации: Яндекс карты, 

https://yandex.ru/maps 

 

 
  

https://yandex.ru/maps
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7. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 

7.1. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

 Оценщик не несет 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. 

 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. 

7.2. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 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. 

 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. 
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8. 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 Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 09.09.2022 (Приложение 1), земельный участок с 
кадастровым номером 78:42:1511501:3920, имеет вид разрешенного использования – 
склады. 

 

 
Рис. 11.  Вид разрешенного использования  

Источник информации: Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 07.09.2021 (Приложение 1) 

 

Фактическое использование земельного участка соответствует виду разрешенного 
использования, на земельном участке расположен складской (логистический) комплекс. 
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Таким образом, учитывая цель оценки и основываясь на вышеприведенном 
стандарте (ФСО №7), наиболее эффективным использованием Объекта оценки 
признается его фактическое использование – размещение и эксплуатация 
складского (логистического) комплекса. 

Необходимо отметить, что земельные участки для размещения складских 
объектов относятся к земельным участкам под индустриальную застройку18. 

 

2. Объекты капитального строительства, 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». 

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: г.Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Механический проезд, 
территория индустриального парка «PNK парк Шушары 3»; 

 транспортная доступность: отличная; 

 наличие всех необходимых инженерных коммуникаций; 

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

качественный анализ возможных видов использования оцениваемых объектов, 
удовлетворяющих вышеописанным критериям. 

По мнению оценщика, наиболее целесообразно использовать Объект оценки в 
качестве производственно-складского комплекса. 

                                                 
18

Источник 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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В пользу данного варианта использования можно привести следующие аргументы: 

 подходящие конструктивное решение зданий и конфигурация (планировка) 
помещений; 

 текущее использование – производственно-складской комплекс; 

 удачное территориальное положение; 

 конфигурация, характерная для складских зданий; 

 наличие всех необходимых инженерных коммуникаций; 

 близость крупных автомагистралей – Московское шоссе. 
 

По данным Выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 07.09.2021 (Приложение 1,2), объекты капитального 
строительства имеют наименование – универсальное индустриальное здание №1 и 
контрольно-пропускной пункт №1.1. 

 

 

 
Рис. 12.  Наименование объекта капитального строительства  

Источник информации: Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 07.09.2021 (Приложение 2,3) 

 

Фактическое использование объектов капитального строительства соответствует 
наименованию, т.е. объекты используются в качестве складского (логистического) 
комплекса и контроль-пропускного пункта. Подтверждение данной информации 
приведено на нижеследующих фотографиях. 
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Таким образом, учитывая цель оценки и основываясь на вышеприведенном 
стандарте (ФСО №7), наиболее эффективным использованием Объекта оценки 
признается его фактическое использование – в качестве производственно-
складского комплекса. 

9. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ 
ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА 
ЕГО СТОИМОСТЬ  

9.1.  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  
 

9.1.1. АНАЛИЗ МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, НОЯБРЬ 2022 Г.19 

В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП в годовом выражении 
замедлил снижение до -4,0% г/г после -4,5%1 г/г в октябре (за 11 месяцев 2022 г. 
снижение составило -2,1% г/г). К октябрю экономика выросла с исключением сезонности 
на +0,2% м/м SA, как и месяцем ранее. 

В ноябре рост промышленного производства в месячном выражении составил 
+1,6% м/м (+0,0% м/м SA). В годовом выражении третий месяц продолжается замедление 
спада до -1,8% г/г после -2,6% г/г. По итогам 11 месяцев 2022 г. индекс промышленного 
производства показывает околонулевую динамику. 

В обрабатывающих производствах в годовом выражении происходило постепенное 
замедление спада: -1,7% г/г после -2,4% г/г в октябре и -4,0% г/г в сентябре. В месячном 
выражении рост составил +2,0% м/м в ноябре, который сохраняется и при устранении 
фактора сезонности: +1,0% м/м SA. За 11 месяцев 2022 г. выпуск обрабатывающих 
производств составил -0,8% г/г, благодаря высокому росту в начале года. 

В добывающей промышленности в ноябре по сравнению с октябрём наблюдается 
спад (-1,7% м/м после +3,2% м/м), что обусловлено сезонным фактором (+0,5% м/м SA). В 
годовом выражении отмечаем сокращение спада до -2,2% г/г после -2,7% г/г. Вместе с 
тем, за 11 месяцев 2022 г. добывающая промышленность показала рост +1,1% г/г. 

Объём работ в строительстве в ноябре продолжил рост: +8,7% г/г после +9,6% г/г в 
октябре (за 11 месяцев 2022 г. +6,1% г/г). 

Потребительский спрос в ноябре продемонстрировал улучшение динамики, но 
сохранил отставание от прошлого года. Суммарный оборот розничной торговли, 
общественного питания и платных услуг населения был на -4,8% г/г ниже уровня 
прошлого года (-6,7% г/г месяцем ранее). 

Индекс потребительских цен в ноябре составил +0,4 м/м, в пересчёте на годовые 
темпы роста +4,5% (по состоянию на 26 декабря 2022 г. цены выросли на 12,01% к 
декабрю 2021 г.). 

Ситуация на рынке труда в ноябре продолжает оставаться стабильной. Уровень 
безработицы в ноябре снизился и достиг исторического минимума – 3,7% от рабочей 
силы (3,9% в октябре). В целом за 11 месяцев 2022 г. уровень безработицы составил 
4,0%. 

В октябре (по последним данным) рост заработных плат в номинальном выражении 
составил +13,1% г/г (+12,1% г/г в сентябре), в реальном выражении – впервые за шесть 
месяцев отмечается рост на +0,4% г/г после -1,4% г/г месяцем ранее. По итогам 10 

                                                 
19

Источник информации: Интернет-сайт МЭР РФ, 
https://www.economy.gov.ru/material/file/bfadaecb1907cb4fb000e64d42f8e6b5/2022_12_28.pdf, 
https://www.economy.gov.ru/material/file/ee685ec267d3ff27cd821b4aaeb1ec7b/01022023.pdf 
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месяцев 2022 г. номинальная заработная плата выросла на +12,7% г/г, реальная 
снизилась на -1,3% г/г. 

Таблица 17 

Показатели деловой активности 
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Таблица 18 

Показатели промышленного производства, в % к АППГ 
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Таблица 19 

Показатели промышленного производства, в % к М/М 
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Таблица 20 

Показатели кредитной активности и финансовых рынков 

 
 
На неделе с 24 по 30 января 2023 г. инфляция составила 0,21%. В годовом 

выражении инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели (11,50% г/г). 
Продовольственная инфляция на отчетной неделе составила 0,39% при росте цен 

на плодоовощную продукцию на 3,5%. 
В сегменте непродовольственных товаров цены на отчетной неделе в целом 

стабильны (0,00%) при ускорении снижения цен на электро- и бытовые приборы и 
строительные материалы. 

В секторе услуг рост цен составил 0,21% при росте цен на туристические услуги 
(авиабилеты и услуги гостиниц). 

 

9.1.2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2022 Г.20 
Основные итоги 
Оборот организаций в январе-ноябре 2022 года составил 28 821,0 млрд руб. 
Индекс промышленного производства (ИПП) в январе-ноябре 2022 года составил 

104,7% к январю-ноябрю 2021 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 
106,2%. 

Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах составил 3 450,1 
млрд руб. 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в январе-ноябре 
2022 года составил 438,2 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 4,6% меньше, чем в 
январе-ноябре 2021 года. 

С начала года в Санкт-Петербурге введено в действие 3 054,3 тыс. кв. м жилья, что 
на 1,1% больше уровня января-ноября 2021 года. 

Оборот розничной торговли за январь-ноябрь 2022 года составил 1 766,6млрд руб., 
что на 11,6% меньше, чем за соответствующий период 2021 года. Объем платных услуг 
населению за январь-ноябрь 2022 года составил 625,8 млрд руб., что на 3,6% больше, 
чем в январе-ноябре прошлого года. 

Индекс потребительских цен в ноябре 2022 года составил 110,9% к декабрю 
прошлого года, что выше, чем в ноябре 2021 года (107,3% к декабрю 2020 года). 

За январь-ноябрь 2022 года в бюджет Санкт-Петербурга поступили доходы в сумме 
1 058,6 млрд руб. Общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга увеличился на 
41,4%. Годовой уточненный план по доходам исполнен на 95,5%. 

                                                 
20

Источник информации: Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, 
https://cedipt.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2023/01/13/СПРАВКА_ЧП_январь-ноябрь_2022.pdf 
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По предварительной оценке, численность постоянного населения Санкт-Петербурга 
на 1 ноября 2022 года составила 5367,9 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 9,6 
тыс. человек. 

В январе-октябре 2022 года в Санкт-Петербурге родилось 42,6 тыс. детей, что на 2,0 
тыс. человек меньше значения соответствующего периода 2021 года 

 

 
Рис. 13.  ИПП, в % к соответствующему периоду предыдущего года 

 

   
Рис. 14.  Динамика инвестиций в основной капитал в январе-марте / Ввод в действие жилых 

домов в январе-апреле, тыс. кв. м 

 

 
Рис. 15.  Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года 

 

   

Рис. 16.  Динамика оборота розничной торговли в январе-апреле / Численность постоянного 
населения в январе-марте, тыс.чел. 
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Рис. 17.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб. 

 

Таблица 21 

Основные показатели 
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Валовый региональный продукт 
Валовой региональный продукт (ВРП)1 Санкт-Петербурга в 2020 году составил 5 

235,7 млрд руб., индекс физического объема ВРП Санкт-Петербурга составил 97,5% к 
предыдущему году. 

 

 
Рис. 18.  Валовой региональный продукт в 2013-2021 гг., млрд руб. 

 
По оценке Комитета ВРП Санкт-Петербурга в 2021 году составил 6 162,0 млрд руб., 

индекс физического объема ВРП в сопоставимых ценах к предыдущему году – 104,8%, 
что выше значения индекса физического объема ВВП Российской Федерации. 

 

 
Рис. 19.  Темпы роста ВРП Санкт-Петербурга и ВВП РФ в 2013-2021 гг., в % к предыдущему 

году 

 

 
Рис. 20.  Отраслевая структура ВРП по основным видам экономической деятельности 
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Инвестиции 
В январе-сентябре 2022 года объем инвестиций в основной капитал составил 546,7 

млрд руб., что в сопоставимых ценах на 8,0% ниже уровня прошлого года. 
 

 
Рис. 21.  Динамика инвестиций в основной капитал в январе-марте 

В январе-сентябре 2022 года объем инвестиций в основной капитал (без субъектов 
малого предпринимательства) составил 405,5 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 
6,0% ниже аналогичного периода прошлого года. 

В январе-сентябре 2022 года в структуре инвестиций в основной капитал по 
источникам финансирования собственные средства составили – 63,0% от общего объема 
инвестиций (255,6 млрд руб.), привлеченные средства – 37,0% (149,9 млрд руб.). 

В общем объеме инвестиций доля инвестиций в основной капитал в 
промышленность составила 22,0% или 89,1 млрд руб. (в январе-сентябре 2021 года – 
29,8%), в транспортировку и хранение – 17,9% или 72,8 млрд руб. (в январе-сентябре 
2021 года – 14,9%), в операции с недвижимым имуществом – 15,3% или 62,0 млрд руб. (в 
январе-сентябре 2021 года – 16,4%), в торговлю – 7,7% или 31,0 млрд руб. (в январе-
сентябре 2021 года – 8,6%), в строительство – 4,8% или 19,6 млрд руб. (в январе-
сентябре 2021 года – 3,6%), в профессиональную, научную и техническую деятельность – 
9,3% или 37,9 млрд руб. (в январе-сентябре 2021 года 4,4%), в деятельность в области 
информации и связи 6,5% или 26,2 млрд руб. (в январе-сентябре 2021 года – 7,3%), в 
образование 6,5% или 26,3 млрд руб. (в январе-сентябре 2021 года – 4,3%). 

 
Транспорт 
Общий объем услуг по транспортировке и хранению, оказанных организациями 

Санкт-Петербурга (без субъектов малого предпринимательства), в январе-ноябре 2022 
года составил 1 226, млрд руб. и в действующих ценах увеличился по сравнению с 
январем-ноябрем 2021 года на 25,2%. 

Объем коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов 
экономической деятельности в январе-ноябре 2022 года составил 18,8 млн тонн, что на 
3,4% больше, чем в январе-ноябре 2021 года, грузооборот – 5 046,2 млн тонно-км., что на 
28,9% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в ноябре 2022 года составил 113,9% к 
декабрю 2021 года. 

Объем перевозок пассажиров автобусами по регулярным маршрутам в Санкт-
Петербурге увеличился в январе-ноябре 2022 года на 12,0% к уровню января-ноября 
2021 года и составил 476,9 млн человек. 

 
 

9.1.3. 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 9.1.1 и 9.1.2, можно 

сделать вывод о том, что влияния социально-политической обстановки в РФ и регионе 
расположения объекта оценки на рынок объекта оценки не выявлено. 
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9.2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ  
В состав Объекта оценки входят: земельные участки, объекты капитального 

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

тексту ниже. 

1. Определение сегмента рынка для земельных участков 
Рынок земли – это рынок несовершенной конкуренции, что обусловлено 

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

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

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

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

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 22 

Соответствия классов земельных участков категориям и видам разрешенного 
использования 
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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 земельного участка с кадастровым номером 
78:42:1511501:3920 по данным Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.09.2021 (Приложение 1) и 
данные фактического использования Объекта оценки приведены в нижеследующей 
таблице. 

Таблица 23 

Вид разрешенного и фактического использования Объекта оценки 

№ 
п/п 

Объект оценки 
ВРИ по данным 

Выписки из ЕГРН 
Фактическое 

использование 

1 

Земельный участок, кадастровый номер 
78:42:1511501:3920, площадью 103 658 кв.м., 
расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, 
Механический проезд, участок 7, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: склады (с учетом 
улучшений, произведенных согласно 
Инвестиционному договору №31/1 от 04.03.2020 
г.) 

Склады 

Эксплуатация 
складского 

(логистического) 
комплекса 

Источник информации: анализ оценщика 
 

Согласно данным фактического использования, а также вида разрешенного 
использования по данным Выписки из ЕГРН (Приложение 1), Объект оценки относится к 
земельным участкам под индустриальную застройку. 
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Таблица 24 

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 для объектов капитального строительства 
Объект оценки относится к сегменту производственно-складской недвижимости21. 
Для классификации производственно-складских объектов сегодня в основном 

применяют две системы стандартов.  
Первая предлагает распределять объекты производственно-складской 

недвижимости по четырем классам «А», «В», «С», «D», причем, в категориях «А» и «В» 
есть два подкласса (А и А+, В и В+). В соответствии со второй также выделяют четыре 
класса (А, В, С, D), однако здесь существует тщательная детализация, в результате чего 
категории выглядят так: «А1», «А2», «В1», «В2», «С1», «С2», «D». Обе системы 
базируются на одних и тех же принципах, отличаясь лишь набором характеристик, 
необходимых для отнесения объекта к тому или иному подклассу. 

В обеих классификациях отличительной чертой производственно-складского 
объекта самого высокого уровня является новизна постройки здания. Расположение, 
отделка и оборудование таких объектов должны отвечать следующим требованиям: 

 близость основных транспортных артерий; 

 возможность адаптации под любые виды товара; 

 высокая скорость оборота; 

 гарантия сохранности грузов. 
Площади, относящиеся к следующему подклассу, могут быть полностью 

реконструированными с применением современных материалов и технологий. К таким 
помещениям подходят практически с той же меркой, что и к складским комплексам 
категорий «А+» и «А1», за исключением местоположения (они часто находятся в черте 
города, в промзонах и испытывают проблемы, связанные с транспортной доступностью). 

В класс «В» включены объекты, возведенные в доперестроечный период. 
К классу «С» относят бывшие производственные помещения, автобазы и другие 

объекты, изначально не приспособленные под склады. 
Класс «D» - это здания, которые не были созданы для складирования чего бы то ни 

было: гаражи, подвалы, бомбоубежища, ангары, сельскохозяйственные постройки. 

                                                 
21

 Источник информации: Портал о недвижимости Realto.ru, http://www.realto.ru/journal/articles/klassifikatsiya-obektov-
kommercheskoj-nedvizhimosti/ 
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Специфика подобных помещений делает нецелесообразной их модернизацию или 
реконструкцию. 

  

Рис. 22.  Фотография складского комплекса. 
Источник информации: 

материалы фотофиксации оценщика 

 Учитывая условность разделение объектов по типам, а также принимая во 
внимание приведенную классификацию, для целей настоящей оценки объекты 
капитального строительства отнесены к объектам производственно-складского 
назначения класса «А». 

Дополнительно рассмотрим краткую классификацию складской недвижимости, 
приведенного на сайте Оценщик.РУ. Согласно предложенной методике, каждый тип 
офисной недвижимости был разделен на 4 класса: А, В, С, Д. Каждому классу 
присваивается определенный балл, исходя из пятибалльной системы, по мере снижения 
классности объекта: класс А – 5 баллов, класс Д – 2 балла. 

При этом определены интервалы баллов для отнесения объекта к тому или иному 
классу. Суммируя баллы факторов, мы получаем некий общий балл объекта, который 
лежит в том или ином интервале, определяя класс объекта. 
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Таблица 25 

Краткая классификация складской недвижимости22 

 

По вышеприведенной методике суммируя баллы факторов, мы получаем некий 
общий балл объекта, который лежит в том или ином интервале, определяя класс объекта. 
По данным проведенного анализа Объект оценки в сумме имеет 25=(5+5+5+5+5) балов и 
попадает в диапазон от 20 до 25, что соответствует классу «А». 

 
Таким образом, учитывая условность разделения объектов недвижимости на 

классы, а также принимая во внимание приведенные классификации 
производственно-складской недвижимости, для целей настоящего отчета Объект 
оценки отнесен к следующему сегменту рынка – объекты производственно-
складского назначения класса «А».  

 

 

                                                 
22

 Источник информации: ОЦЕНЩИК.РУ, http://www.ocenchik.ru/docs/163.html 

http://www.ocenchik.ru/docs/163.html
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9.3.  АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ МОГУТ БЫТЬ 

ОТНЕСЕНЫ ОЦЕНИВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИ ФАКТИЧЕСКОМ, А ТАКЖЕ ПРИ 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТАХ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ИНТЕРВАЛА ЦЕН  
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 26 

 

Предложения по продаже земельных участков под индустриальную застройку 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Объект-аналог Характеристика местоположения 

Объект 
недвижимости 

Передаваемые 
права 

Адрес 
местоположения 

Наличие 
проведеного 
межевания 

земельного участка 

Статус 
населенного 

пункта 

Местоположение в 
пределах города 

Расположение 
относительно 

крупных 
автомагимтралей 

Свободный 
подъезд к 

участку 

1 78:42:1511501:3478 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Санкт-Петербург, п. 
Шушары, тер. 

Отделение 
Бадаевское, уч. 270 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

2 78:42:1511501:89 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, 
отд.Бадаевское, 

участок 183 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

3 78:37:0017212:429 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Санкт-Петербург, 
город Колпино, 

территория 
предприятия 

"Ленсоветовское", 
участок 278 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

4 78:37:0017212:408 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Санкт-Петербург, 
город Колпино, 

территория 
предприятия 

"Ленсоветовское", 
участок 286 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

5 78:37:1781905:3049 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Санкт-Петербург, 
поселок Петро-

Славянка, 
территория 

предприятия 
"Ленсоветовское", 

участок 385 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

6 
78:37:1781905:3450, 
78:37:1781905:3451 

Земельные 
участки 

Право 
собственности 

Российская 
Федерация, Санкт-

Петербург, пос. 
Петро-Славянка, 
Софийская улица 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

7 78:42:1511501:162 
Земельные 

участки 
Право 

собственности 
Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, 

Размежеван и 
поставлен на 

Областной центр 
(Город 

Производственно-
складские, 

В непосредственной 
близости 

Имеется 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Объект-аналог Характеристика местоположения 

Объект 
недвижимости 

Передаваемые 
права 

Адрес 
местоположения 

Наличие 
проведеного 
межевания 

земельного участка 

Статус 
населенного 

пункта 

Местоположение в 
пределах города 

Расположение 
относительно 

крупных 
автомагимтралей 

Свободный 
подъезд к 

участку 

отд.Бадаевское, 
участок 220 

кадастровый учет федерального 
значения) 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

8 78:42:0015108:2334 
Земельные 

участки 
Право 

собственности 

Санкт-Петербург, п. 
Шушары, тер. 
Предприятия 

Ленсоветовское, уч. 
224 

Не размежеван 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

9 78:42:1511501:249 
Земельные 

участки 
Право 

собственности 

Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, 
отд.Бадаевское, 

участок 186 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

10 78:42:0015108:2295 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Санкт-Петербург, п. 
Шушары, ш. 

Московское, уч. 645 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

 

Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Физические характеристики 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Функциональное назначение 
Площадь, 

кв.м. 

Инженерно-
геологические 

усовия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
ж/д ветки 

Наличие ИРД 

1 78:42:1511501:3478 
Земли 

населенных 
пунктов 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
Под индустриальную застройку 73613,0 

Ровный 
спланированный 

рельеф 

Обеспечен 
электричеством 
(мощномсть 300 
кВт, возможно 

увеличение), иные 
коммуникации по 
границе участка 

Отсутствует Отсутствует 

2 78:42:1511501:89 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД1-3. 
многофункциональная подзона 
объектов производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры 
IV и V классов опасности, а 

99053,0 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Обеспечен 
электричеством 
(мощномсть 4,8 

МВт), 
газоснабжением 

(998 м3 газа в час, 
возможно 

увеличение до 5000 

Отсутствует Отсутствует 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Физические характеристики 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Функциональное назначение 
Площадь, 

кв.м. 

Инженерно-
геологические 

усовия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
ж/д ветки 

Наличие ИРД 

также объектов общественно-
деловой застройки в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга, 

расположенных в зоне влияния 
Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг Санкт-
Петербурга и вылетных 

магистралей) 

м3 газа в час, точка 
ввода на участке), 

иные коммуникации 
по границе участка 

3 78:37:0017212:429 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД1-3. 
многофункциональная подзона 
объектов производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры 
IV и V классов опасности, а 

также объектов общественно-
деловой застройки в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга, 

расположенных в зоне влияния 
Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг Санкт-
Петербурга и вылетных 

магистралей) 

94525,0 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Не обеспечен 
инженерными 

коммуникациями 
Отсутствует Отсутствует 

4 78:37:0017212:408 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД2-2. 
многофункциональная подзона 
объектов производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры II 
и III классов опасности, а также 

объектов общественно-
деловой застройки, 
расположенных в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга вне 

зоны влияния основных 
магистралей движения 

грузового автомобильного 
транспорта с ограниченной 

транспортной доступностью) 

1101875,0 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Обеспечен 
газоснабжением (Г), 
иные коммуникации 
по границе участка 

Отсутствует Отсутствует 

5 78:37:1781905:3049 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД2-2. 
66129,0 

Ровный 
спланированный 

рельеф 

Не обеспечен 
инженерными 

коммуникациями 
Отсутствует Отсутствует 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Физические характеристики 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Функциональное назначение 
Площадь, 

кв.м. 

Инженерно-
геологические 

усовия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
ж/д ветки 

Наличие ИРД 

многофункциональная подзона 
объектов производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры II 
и III классов опасности, а также 

объектов общественно-
деловой застройки, 
расположенных в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга вне 

зоны влияния основных 
магистралей движения 

грузового автомобильного 
транспорта с ограниченной 

транспортной доступностью) 

6 
78:37:1781905:3450, 
78:37:1781905:3451 

Земли 
населенных 

пунктов 

Для размещения 
промышленных объектов 

Под индустриальную застройку 9946,0 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Обеспечен 
электричеством 
(мощномсть 200 

кВт), иные 
коммуникации по 
границе участка 

Отсутствует Отсутствует 

7 78:42:1511501:162 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для размещения 
производства 

электронного и 
оптического 

оборудования, 
производства офисного 

оборудования и 
вычислительной техники, 

производства 
электрических машин и 
электрооборудования, 

производства аппаратуры 
для радио, телевидения 
и связи, производства 
изделий медицинской 

техники, средств 
измерений, оптических 

приборов и аппаратуры, 
часов, для размещения 

предприятий 
информационно-

телекоммуникационного 
сектора 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД1-3. 
многофункциональная подзона 
объектов производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры 
IV и V классов опасности, а 

также объектов общественно-
деловой застройки в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга, 

расположенных в зоне влияния 
Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг Санкт-
Петербурга и вылетных 

магистралей) 

20008,0 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Не обеспечен 
инженерными 

коммуникациями 
Отсутствует Отсутствует 

8 78:42:0015108:2334 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД1-3. 
40000,0 

Ровный 
спланированный 

рельеф 

Не обеспечен 
инженерными 

коммуникациями 
Отсутствует Отсутствует 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Физические характеристики 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Функциональное назначение 
Площадь, 

кв.м. 

Инженерно-
геологические 

усовия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
ж/д ветки 

Наличие ИРД 

многофункциональная подзона 
объектов производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры 
IV и V классов опасности, а 

также объектов общественно-
деловой застройки в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга, 

расположенных в зоне влияния 
Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг Санкт-
Петербурга и вылетных 

магистралей) 

9 78:42:1511501:249 
Земли 

населенных 
пунктов 

Производственная 
деятельность 

Под индустриальную застройку 35336,0 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Обеспечен 
электричеством 

(мощномсть 999,1 
кВт), иные 

коммуникации по 
границе участка 

Отсутствует Отсутствует 

10 78:42:0015108:2295 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД1-3. 
многофункциональная подзона 
объектов производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры 
IV и V классов опасности, а 

также объектов общественно-
деловой застройки в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга, 

расположенных в зоне влияния 
Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг Санкт-
Петербурга и вылетных 

магистралей) 

69549,0 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Не обеспечен 
инженерными 

коммуникациями 
Отсутствует Отсутствует 
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Продолжение таблицы 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
Цена предложения Источниик информации 

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

1 78:42:1511501:3478 250 000 000 3 396 

24.01.2023 г. 
(предложение 

действует на дату 
проведения оценки) 

т.8 (958) 788-01-86 
https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_740_ga_promnaznacheniya_2179219304  

2 78:42:1511501:89 310 000 000 3 130 06.02.2023 г.  т.8 (911) 132-68-55 
https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_promnaznacheniya_306927201 

3 78:37:0017212:429 212 625 000 2 249 02.02.2023 г. т.8 (967) 538-37-84 https://spb.cian.ru/sale/commercial/265908426/  

4 78:37:0017212:408 2 475 000 000 2 246 02.002.2023 г. т.8 (967) 538-37-84 https://spb.cian.ru/sale/commercial/265909331/  

5 78:37:1781905:3049 148 725 000 2 249 02.02.2023 г. т.8 (967) 538-37-84 https://spb.cian.ru/sale/commercial/265959183/  

6 
78:37:1781905:3450, 
78:37:1781905:3451 

60 000 000 6 033 

16.01.2023 г. 
(предложение 

действует на дату 
проведения оценки) 

т.8 (981) 931-44-97 https://spb.cian.ru/sale/commercial/275882524/ 

7 78:42:1511501:162 54 000 000 2 699 02.02.2023 г. т.8 (958) 788-36-27 
https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_2ga_promnaznacheniya_2459005552 

8 78:42:0015108:2334 102 000 000 2 550 

20.01.2023 г. 
(предложение 

действует на дату 
проведения оценки) 

т.8 (958) 789-42-68 
https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_4ga_promnaznacheniya_2587050642 

9 78:42:1511501:249 88 340 000 2 500 

09.01.2023 г. 
(предложение 

действует на дату 
проведения оценки) 

т.8 (981) 997-11-25 
https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_353_ga_promnaznacheniya_2126557114 

10 78:42:0015108:2295 245 000 000 3 523 05.12.2022 г. т.8 (911) 793-61-81 
https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_promnaznacheniya_877631745  

Источник информации: анализ оценщика 

 

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_740_ga_promnaznacheniya_2179219304
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_740_ga_promnaznacheniya_2179219304
https://spb.cian.ru/sale/commercial/265908426/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/265909331/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/265959183/
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_promnaznacheniya_877631745
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_promnaznacheniya_877631745
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Рис. 23. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

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

 

https://yandex.ru/maps
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Таблица 27 

 

Предложения по продаже высококлассных производственно-складских объектов 
Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Объект недвижимости 

Высококлассный 
специализированный 

объект складского 
назначния 

Высококлассный 
специализированный 

объект складского 
назначния 

Высококлассный 
специализированный 

объект складского 
назначния 

Высококлассный 
специализированный 

объект складского 
назначния 

Высококлассный 
специализированный 

объект складского 
назначния 

Тип объекта Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания 

Фотография здания 

     

Кадастровый номер ЗУ 78:42:1511501:3849 

78:42:1511501:3975, 
78:42:1511501:3978, 
78:42:1511501:3977, 
78:42:1511501:3976, 
8:42:1511501:204, 

78:42:1511501:3979, 
78:42:1511501:108 

78:42:1511501:3445 78:37:1781905:3204 

78:42:1511501:3959, 
78:42:1511501:3958, 
78:42:1511501:3960, 
78:42:1511501:3956, 
78:42:1511501:3961, 
78:42:1511501:3962, 
78:42:1511501:3963, 
78:42:1511501:3964, 
78:42:1511501:3965, 
78:42:1511501:3966, 
78:42:1511501:3967, 
78:42:1511501:3968, 
78:42:1511501:3957 

Кадастровый номер ОКС 78:42:1511501:3840 78:42:1511501:3970 78:42:1511501:3898 
78:37:1781905:3193, 
78:37:1781905:3190 

78:42:1511501:3909 

Функциональное назначение Складское Складское Складское Складское Складское 

Класс качества А А А А А 

Передаваемые права на ОКС/ЗУ 
Собственнсть/Собственнос

ть 
Собственнсть/Собственнос

ть 
Собственнсть/Собственнос

ть 
Собственнсть/Собственнос

ть 
Собственнсть/Собственнос

ть 

Местоположение (адресные 
ориентиры) 

Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, 
внутригородское 
муниципальное 

образование Санкт-
Петербурга поселок 

Шушары, Московское 
шоссе, дом 145, строение 

2 

Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, 
внутригородское 
муниципальное 

образование Санкт-
Петербурга поселок 

Шушары, Московское 
шоссе, дом 155, строение 

1 

г.Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, 

Московское шоссе, дом 
153 

г.Санкт-Петербург, 
поселок Петро-Славянка, 

Софийская улица, дом 
118, корпус 2, строение 1 

г.Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, 

Московское шоссе, дом 
153, к.3 

Расположение в пределах города Промзоны Промзоны Промзоны Промзоны Промзоны 

Досткп к объекту Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ 
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Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Наличие ограждения Имеется Имеется Имеется 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 ЗУ, кв.м. 84 380,0 48 102,0 41 399,0 13 428,0 29 181,0 

Общая площадь ОКС, кв.м. 35607,6 22 859,2 23 060,8 8 525,1 11 311,6 

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 

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 

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

Цена предложения, руб. без учета 
НДС 

2 314 494 000 1 540 000 000 1 166 666 667 462 855 000 3 379 170 000 

Цена предложения, руб. с учетом 
НДС 

2 777 392 800 1 817 200 000 1 400 000 000 555 426 000 990 000 000 

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

78 000 79 495 60 709 65 152 87 521 

Контактные данные т.(958) 721-05-21 т.(958) 789-19-27 т.(958) 742-05-91 т.(968) 190-60-54 т.(812) 922-18-91 

Дата предложения 
09.01.2023 г. (предложение 

действует на дату 
проведения оценки) 

04.02.2023 г. 
09.01.2023 г. (предложение 

действует на дату 
проведения оценки) 

06.02.2023 г. 04.02.2023 г. 

Источник информации 

https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/kommercheskaya
_nedvizhimost/prodazha_skl

ada_v_sankt-
peterburge_37000_m_2582

474337 

https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/kommercheskaya
_nedvizhimost/prodazha_skl
ada_22_000_metrov_klass_

a_shushary_2506509075 

https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/kommercheskaya
_nedvizhimost/prodazha_skl
ada_klassa_a_2310759292 

https://spb.cian.ru/sale/com
mercial/281677844/ 

https://spb.cian.ru/sale/com
mercial/275599096/ 

Источник информации: анализ оценщика 

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292
https://spb.cian.ru/sale/commercial/275599096/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/275599096/
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Рис. 24. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

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

https://yandex.ru/maps
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Таблица 28 

 

Предложения по аренде высококлассных производственно-складских объектов 

Наименование 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 
Объект-аналог 

№6 
Объект-аналог 

№7 

Объект недвижимости 

Производственно-
складские 

помещение с 
административное 

частью 

Производственно-
складское 

помещение 

Производственно-
складские 

помещение с 
административное 

частью 

Производственно-
складские здания с 
административное 

частью 

Производственно-
складские здания с 
административное 

частью 

Производственно-
складские здания с 
административное 

частью 

Производственно-
складские здания с 
административное 

частью 

Фотография здания в 
котором расположено 
помещение 

       
Каадастровый номер здания 
в котором расположено 
помещение 

78:42:1511501:3521 78:42:1511501:3970 78:42:1511501:3277 78:42:0015108:2010 78:42:0015108:2011 78:42:1511001:1004 78:42:1511001:1162 

Фактическое использование 
Производственно-

складское 
Производственно-

складское 
Производственно-

складское 
Производственно-

складское 
Производственно-

складское 
Производственно-

складское 
Производственно-

складское 

Класс качества А А А А А А А 

Передаваемые права на 
условиях аренды 

Право 
прользования на 
условиях аренды 

Право 
прользования на 
условиях аренды 

Право 
прользования на 
условиях аренды 

Право 
прользования на 
условиях аренды 

Право 
прользования на 
условиях аренды 

Право 
прользования на 
условиях аренды 

Право 
прользования на 
условиях аренды 

Местоположение (адресные 
ориентиры) 

г.Санкт-Петербург, 
Пушкинский р-н, 

пос. Шушары, 
Московское ш., 139 

Российская 
Федерация, Санкт-

Петербург, 
внутригородское 
муниципальное 

образование 
Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, 

Московское шоссе, 
дом 155, строение 

1 

г.Санкт-Петербург, 
Пушкинский р-н, 

пос. Шушары, 
Московское ш., 

161к10 

Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, 

Московское шоссе, 
дом 70, корпус 4, 

литера А 

г.Санкт-Петербург, 
Пушкинский р-н, 

пос. Шушары, 
Московское ш., 

70к4В 

Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, 

Московское шоссе, 
дом 177, литера А 

Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, 

Московское шоссе, 
дом 177, корпус 2, 

литера К 

Местоположение в пределах 
города 

Промзона Промзона Промзона Промзона Промзона Промзона Промзона 

Досткп к объекту Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ 

Наличие ограждения Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

Наличие железнодорожной 
ветки 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Этаж расположения 
Наземная 
этажность 

Наземная 
этажность 

Наземная 
этажность 

Наземная 
этажность 

Наземная 
этажность 

Наземная 
этажность 

Наземная 
этажность 

Общая площадь ОКС, кв.м. 3 067,0 2 400,0 3 947,0 6 648,40 7 044,0 6 450,0 7 660,0 

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

Наличие холодильных камер Отсутствуют Имееются Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Наличие грузоподъемных Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
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Наименование 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 
Объект-аналог 

№6 
Объект-аналог 

№7 

механизмов 

Физическое состояние 
здания 

Хорошее Хорошее 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 
Отделка в хорошем 

состоянии 
Отделка в хорошем 

состоянии 

Наличие отопления Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется Имеется 

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

Структура арендной ставки 

Эксплуатационные 
и коммунальные 
платежи входят в 
арендную ставку 

Эксплуатационные 
и коммунальные 
платежи входят в 
арендную ставку 

Эксплуатационные 
и коммунальные 
платежи входят в 
арендную ставку 

Эксплуатационные 
и коммунальные 

платежи не входят 
в арендную ставку 

Эксплуатационные 
и коммунальные 
платежи входят в 
арендную ставку 

Эксплуатационные 
и коммунальные 
платежи входят в 
арендную ставку 

Эксплуатационные 
и коммунальные 
платежи входят в 
арендную ставку 

Арендная ставка, руб. с 
учетом НДС 

9 000 9 600 9 000 8 640 7 000 7 308 8 640 

Дата предложения 02.02.2023 г. 

16.01.2023 г. 
(предложение 

действует на дату 
проведения 

оценки) 

06.02.2023 г. 07.02.2023 г. 07.02.2023 г. 02.02.2023 г. 07.02.2023 г. 

Контактные данные т.(966) 064-37-92 т.(958) 789-19-27 т.(967) 538-37-84 т.(968) 190-60-54 т.(909) 908-31-49 т.(966) 064-37-92 т.(968) 190-60-54 

Источник информации 
https://spb.cian.ru/re
nt/commercial/2816

70769/ 

https://www.avito.ru/
sankt-

peterburg/kommerch
eskaya_nedvizhimo
st/sklad_klassa_a_v
_shusharah_2400-
22000_2506469210 

https://spb.cian.ru/re
nt/commercial/2708

44136/ 

https://spb.cian.ru/re
nt/commercial/2816

35461/ 

https://spb.cian.ru/re
nt/commercial/2792

62204/ 

https://spb.cian.ru/re
nt/commercial/2738

01493/ 

https://spb.cian.ru/re
nt/commercial/2815

78174/ 

Источник информации: анализ оценщика 
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Рис. 25. 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 29 

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 

2 246 6 033 3 058 

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 2 246 руб./кв. м НДС не облагается до 6 033 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 30 

Анализ фактических данных о ценах предложений высококлассных 
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 

60 709 87 521 74 175 

Источник: анализ и расчеты оценщика 

На основании представленных фактических данных можно сделать вывод, что 
удельные показатели цен предложения высококлассных производственно-складских 
объектов, сопоставимых по характеристикам с Объектом оценки, находятся в 
диапазоне от 60 709 руб./кв. с учетом НДС до 87 521 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. 

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. 
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Таблица 31 

Анализ фактических данных об арендных ставках по высококлассным 
производственно-складским объектам 

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 

7 000 9 600 8 455 

Источник: анализ и расчеты оценщика 

На основании представленных фактических данных можно сделать вывод, что 
арендные ставки высококлассных производственно-складских объектов, сопоставимых 
по характеристикам с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 7 000 руб./кв. в год 
с учетом НДС до 9 600 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 
№ 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. 

 

9.4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ 

СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ  
 

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, https://onrealt.ru; 

 Сборник рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 
Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной 
Оценки», 2022; 

 Справочник 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.; 

 Справочник 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.; 

 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.; 

 Электронная версия справочника Некоммерческой организации «Ассоциация 
развития рынка недвижимости «СтатРиелт» оп состоянию на 01.07.2022 г.; 

https://www.cian.ru/
https://www.avito.ru/
https://realty.yandex.ru/
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 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 коммерческих объектов можно 

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

 Объем передаваемых прав; 

 Условия финансирования; 

 Условия продажи/аренды; 

 Условия рынка (дата предложения/дата оценки); 

 Локальны характеристики местоположения, в том числе: 
- статус населенного пункта; 
- местоположение в пределах города; 
- доступ к объекту; 
- наличие ограждения; 
- наличие ж/д ветки: 

 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 32 

Ценообразующие факторы на рынке производственно-складской 
недвижимости 

Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

Передаваемые 
имущественные 
права 

 

 

 

Сборник рыночных 
корректировок (СРК-2022), 
под ред. Канд. Техн. наук 
Е.Е. Яскевича. – М.: ООО 
«Научно-практический 
Центр Профессиональной 
Оценки», 2022 

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 

Анализ оценщика 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

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 

Статус 
населенного 
пункта 
 

 

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 

Местоположение в 
пределах города 

 

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. 

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. 

Наличие 
железнодорожной 
ветки 

 

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 

Тип 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. 

Назначение 
частей  

 

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. 

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. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

 
 

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. 

Общая площадь 
(фактор 
масштаба) 

 
 

Для корректировки на фактор масштаба используется следующая 
формула: 

К s = (So/Sa)
n
 

Кs– корректировка удельной рыночной стоимости на общую площадь. 

So – общая площадь оцениваемого объекта, ед. 

Sa – общая площадь аналогичного по остальным параметрам объекта, 

ед. 

Электронная версия 
справочника 
Некоммерческой 
организации «Ассоциация 
развития рынка 
недвижимости 
«СтатРиелт» оп 
состоянию на 01.01.2023 г. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

n – коэффициент торможения. 

 

 

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. 
 

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. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

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. 

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. 
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Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

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. 

Источник: анализ оценщика 

 
По мнению аналитиков и экспертов на рынке земельных участков под 

индустриальную застройку можно выделить следующие факторы, влияющие на спрос, 
предложение и цены: 

 Объем передаваемых прав; 

 Условия финансирования; 

 Условия продажи; 

 Условия рынка (дата предложения/дата оценки); 

 Локальны характеристики местоположения, в том числе: 
- статус населенного пункта; 
- местоположение в пределах города; 
- 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 на участке; 
- инженерно-геологические условия; 
- наличие ИРД. 

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

Таблица 33 

Ценообразующие факторы на рынке земельных участков под 
индустриальную застройку 

Ценообразующий 
фактор 

Диапазоны значений ценообразующих факторов Источник информации 

Передаваемые 
имущественные 
права 

 

Справочник 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. 

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 
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 

Анализ оценщика 
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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 

Статус 
населенного 
пункта 

 

Справочник 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. 

Местоположение в 
пределах города 

 

 
1.  Административно-культурный, исторический центр города 
2. Центр массовой розничной торговли города 
3. Административные центры городского округа, района 
4. Спальные районы, ближайшие к административно-культурному, 
историческому центру города 
5. Спальные районы города, граничащие к пригороду 
6. Смешанные зоны производственно-складской и жилой застройки 
города 
7. Производственно-складские, транспортные и инженерно-
инфраструктурные зоны города 
Зоны садоводства в черте города 

Электронная версия 
справочника Некоммерческой 
организации «Ассоциация 
развития рынка недвижимости 
«СтатРиелт» оп состоянию на 
01.01.2023 г. 

Расположение 
относительно 
крупных автодорог 

 

Справочник 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. 

Наличие 
свободного 
проезда к участку 

 

Справочник 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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Функциональное 
назначение 

 

Справочник 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. 

Общая площадь 
(фактор 
масштаба) 

 
Для более точного расчета возможно использовать следующую 

зависимость 

 

Сборник рыночных 
корректировок (СРК-2022), под 
ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 
Яскевича. – М.: ООО «Научно-
практический Центр 
Профессиональной Оценки», 
2022 

Наличие 
инженерных 
коммуникаций 

 

Электронная версия 
справочника Некоммерческой 
организации «Ассоциация 
развития рынка недвижимости 
«СтатРиелт» оп состоянию на 
01.01.2023 г. 
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Наличие ж/д ветки 
на земельном 
участке 

 

Справочник 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. 

Инженерно-
геологические 
условия 

 

 

Справочник 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. 

Наличие ИРД  

 

Сборник рыночных 
корректировок (СРК-2022), под 
ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 
Яскевича. – М.: ООО «Научно-
практический Центр 
Профессиональной Оценки», 
2022 

Источник: анализ оценщика 

 
 

9.4.1. ДОХОДНОСТЬ (СТАВКИ 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. 

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 
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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. 

По данным Справочника 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., ставка капитализации составляет: 

 

Таблица 34 

Ставка капитализации для высококлассных складских объектов 
(коллективное мнение оценщиков) 

 
Источник: Справочника 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. 
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Таблица 35 

Ставка капитализации для высококлассных складских объектов (мнение 
сотрудников банка) 

 
Источник: Справочника 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. 

Ставка капитализации для специализированных высококлассных складских 
объектов, находится в диапазоне от 8,2% до 13,9%.  

 

9.5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА (ДИНАМИКА РЫНКА, ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ЕМКОСТЬ РЫНКА, 
ЛИКВИДНОСТЬ, КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА РЫНКЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА) 

 

9.5.1. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ Г.САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ ПО ИТОГАМ 4 КВАРТАЛ 2022 Г.23 

В истёкшем квартале на вторичном рынке земельных участков состоялись четыре 
крупные сделки, в том числе в октябре – покупка участка площадью 247 тыс. кв. м на 
Московском шос., напротив мкр. Славянка, под строительство жилья. Экспертная оценка 
величины сделки — 2,5–3,7 млрд руб. (около10–15 тыс. руб./кв. м земли). 

На первичном рынке состоялись торги Фонда Имущества по участкам в МО 
«Пулковский меридиан» под хранение автомобилей и под складскую застройку. В обоих 
случаях превышения конечной цены аукциона над начальной не было. 

Наиболее востребованными остаются участки: 
Для промышленной функции — расположенные в локальных промышленных зонах 

и индустриальных парках окраинных районов города, пригородах и прилегающих к 
городской черте территорий Ленинградской области; 

Для общественно-деловой функции — расположенные вблизи крупных 
транспортных магистралей, станций метрополитена, ключевых транспортных узлов и/или 
в престижных районах делового центра города; 

Под жилую застройку — участки на территория комплексного освоения, в районах 
со сложившейся социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Наибольшим 
спросом на конец квартала пользовались участки под жильё, расположенные рядом с 
восточной и южной границами города. 

В структуре инвестиционного спроса на землю более половины занимают участки 
под девелопмент (ранее их доля была выше). Почти все эти участки предполагаются для 
строительства жилья или апартаментов. Остальное — классические гостиницы или 
промышленная недвижимость. Основной причиной снижения инвестиционного спроса 
считается повышение ключевой ставки ЦБР и вызванное этим удорожание кредитов. 

В наибольшей степени на цену земли оказывает влияние местоположение: 
удалённость от города, градостроительные ограничения. При этом основная часть сделок 
сейчас проходит с участками, расположенными за пределами КАД, поскольку в границах 
города свободной земли практически нет. Отсутствие инженерного обеспечения снижает 

                                                 
23

 Источник информации: Айби ГРУПП, https://www.ibgroup.ru/_files/analytica/2022/4Q/Land_4_2022.pdf 
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стоимость участка в среднем на четверть. Третьим важным фактором при формировании 
цены остаётся площадь участка. 

Стоимость земли на вторичном рынке составляет в среднем, для обеспеченных 
коммуникациями, расположенных в окраинных районах города участков площадью 10 
000– 50 000 кв. м: 2050–2550 руб./кв. м для промышленной и 12 300–13 300 руб./кв. м для 
общественно-деловых функций. В среднем стоимость удачно расположенного 
земельного участка под жильё составляет на конец квартала 31,8– 41,5 тыс. руб./кв. м. 
Разрыв между ценой предложения и конечной ценой сделки для промышленных 
земельных участков сейчас может составлять до 10%, для участков общественно-
делового назначения — до 15%. 

 

Рис. 26.  Динамика средней стоимости земли по коммерческую застройку 

 

9.5.2. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 3 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 

ПО ДАННЫМ KNIGHT FRANK
24 

Предложения 

Всего за 9 месяцев было введено в эксплуатацию шесть качественных складских 
комплексов класса A суммарной общей площадью 160,1 тыс. м2, включая объект формата 
Light Industrial. Данный объем на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2021 года 
(129,3 тыс. м2). В III квартале были введены в эксплуатацию три объекта: склад площадью 
59,5 тыс. м2 в логистическом комплексе «PNK Парк Шушары-3», где арендатором 
выступает интернет-ретейлер OZON, складской комплекс компании Estel в логопарке 
«PNK Софийская КАД» площадью 25,7 тыс. м2, а также объект формата Light Industrial 
«Промбокс» площадью 10,5 тыс. м2. Таким образом, в III квартале в эксплуатацию было 
введено чуть менее 60% от общего объема введённых с начала года площадей (95,7 тыс. 
м2). 

 
Рис. 27.  Динамика ввода объектов по типу склада 

                                                 
24

 Источник информации: Knight Frank, https://media.kf.expert/lenta_analytics/0/553/Industrial_SPb_rus_Q3_2022-2.pdf 
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Спрос 

В III квартале продолжилась тенденция на заключение сделок аренды с 
небольшими площадями (до 5 тыс. м2) компаниями, которым требуется переезд на более 
качественные площади либо расширение на уже имеющихся площадях. 67,8% сделок 
(34,4 тыс. м2) было заключено на объектах класса А. 

Суммарный объем сделок за 9 месяцев составил 244,6 тыс. м2, из которых на III 
квартал пришлось только 50,6 тыс. м2 – минимальный объем сделок среди всех 
кварталов за год. Суммарный объем сделок аренды сопоставим с годовыми объемами 
сделок аренды в 2019 и 2020 годах (233 и 207,7 тыс. м2 соответственно), однако 
значительно меньше рекордного 2021 года, когда объем завершенных сделок аренды 
составил 562,8 тыс. м2. За 9 месяцев на рынке была заключена лишь одна сделка 
продажи объемом 4,9 тыс. м2. 

По итогам трёх кварталов 66% сделок пришлось на логистические и транспортные 
компании. Компаниидистрибьюторы сформировали 12% спроса, а компании розничной 
торговли – 10%. На производственные компании пришлось 7% спроса, а на компании 
онлайн-торговли и иные компании – по 3% и 2% соответственно. Значительная доля 
логистических и транспортных компаний объясняется единственной сделкой на аренду 
102,5 тыс. м2, заключенной в первом квартале. 

 

Рис. 28.  Динамика распределения спроса по типу сделок (аренда и продажа) 

 

Рис. 29.  Распределение сделок аренды по профилю арендатора, 9 мес. 2022 г. 

Для сравнения: в 2021 по итогам первых трех кварталов доля логистических и 
транспортных компаний составила лишь 7%, а наибольшее количество сделок было 
заключено с компаниями онлайн-торговли (51%) и розничной торговли (26%). 
Практически полное отсутствие в 2022 году спроса со стороны компаний онлайн-торговли 
связано в основном с тем, что маркетплейсы преимущественно осваивали значительный 
объем площадей, занятый годами ранее во время активного расширения. Сейчас мы 
ожидаем постепенного возвращения запросов со стороны компаний онлайн-торговли в 
связи с планируемым расширением на рынке Санкт-Петербурга. 

На конец III квартала мы отмечаем увеличение числа запросов от клиентов. Общий 
объем запросов мы оцениваем в 370 тыс. м2, из которых 40% приходится на запросы по 
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аренде складских площадей, 50% – на запросы по строительству площадей в формате 
built to suit, а оставшиеся 10% – на запросы по продаже. Увеличение числа запросов от 
клиентов в III квартале может сигнализировать о возможном увеличении числа 
заключенных сделок в IV квартале. 

Коммерческие условия 

В III квартале мы наблюдаем постепенное изменение коммерческих условий. Если 
по итогам полугодия мы отмечали сохранение арендной ставки на уровне конца 2021 
года, то сейчас часть арендодателей начинают ее снижать. Средневзвешенные 
запрашиваемые ставки аренды в зданиях класса А снизились на 3,5% с конца полугодия 
и составили 5 600 руб./м2 /год triple net. В классе В запрашиваемые ставки остались 
неизменными – 5 200 руб./м2 /год triple net. Значительный вклад в снижение 
средневзвешенной ставки объектов класса А привнесли складские комплексы, 
предлагающие в аренду наиболее крупные площади. 

Таким образом, диапазон запрашиваемых ставок аренды сократился относительно 
II квартала и составил 5 400–5 800 руб./м2 /год triple net для объектов класса А и 4 700–5 
400 руб./м2/год triple net для объектов класса В. Запрашиваемая цена продажи сухого 
склада класса A по схеме built to suit в III квартале снизилась до 60 000 руб./м2 (без учета 
НДС). 

Прогноз 

В IV квартале ожидается завершение строительства пяти складских объектов общей 
площадью 163,2 тыс. м2, среди которых 82%, или 133,7 тыс. м2, составляют объекты built 
to suit и построенные для собственных нужд. Крупнейший из ожидаемых к вводу объектов 
— логистический центр Wildberries в Шушарах (105,8 тыс. м2). 

Низкая доля спекулятивных объектов, ожидаемых к вводу, ограничивает возможное 
увеличение вакантных площадей со стороны объектов нового строительства. На 
действующих же спекулятивных объектах мы ожидаем увеличения вакантных площадей в 
основном из-за постепенного высвобождения в объектах класса А. 

На ситуацию на рынке по-прежнему в значительной степени влияют социально-
экономические факторы, определяющие стратегии компаний. По этой причине мы 
ожидаем незначительного снижения средневзвешенной арендной ставки – до уровня в 5 
200–5 600 руб./м2 /год triple net для объектов класса А и 4 500– 5 200 руб./м2 /год triple net 
для объектов класса В. Мы также ожидаем в четвертом квартале увеличения числа 
заключенных сделок аренды относительно третьего квартала. 

 

Рис. 30.  Динамика сделок по типу площадей по месяцам (с учетом субаренды) 
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9.5.3. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 3 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 

ПО ДАННЫМ MARIS25 

Анализ предложения 
В 1–3 кв. 2022 рынок качественной индустриальноскладской недвижимости Санкт-

Петербурга пополнился 7 комплексами общей площадью 171,4 тыс. м 2, что на 26% ниже 
показателя 1–3 кв. 2021. Объем ввода спекулятивных проектов в первые девять месяцев 
2022 на 70% превзошел показатель аналогичного периода прошлого года. 

На 4 квартал 2022 анонсирован ввод в эксплуатацию порядка 186 тыс. м 2 
складской недвижимости. 35% планируемых ко вводу складских комплексов относятся к 
спекулятивным. 

Таблица 36 

Обобщенные данные 

 
Анализ спроса 
За первые девять месяцев 2022 на рынке было реализовано не менее 296 тыс. м 2 

качественных складских площадей (–49% к 1–3 кв. 2021). Сокращение объема спроса в 3 
кв. 2022 составило 26% относительно показателя 2 кв. 

На условиях аренды в 1–3 кв. 2022 были реализованы 63% площадей. В 
абсолютном выражении валовый объем сделок по аренде на 28% ниже показателя 1–3 
кв. 2021. 

В 1–3 кв. 2022 основными арендаторами качественных складских комплексов в 
СанктПетербурге выступали логистические компании (59%). В 3 квартале предприятия 
сферы торговли и дистрибуции непищевого сектора лидировали по объему спроса на 
складские помещения на рынке Санкт-Петербурга. 

Компании реального сектора экономики сократили объемы поглощения (–46% 
относительно показателя 1–3 кв. 2021). 

 
Рис. 31.  Структура сделок по сферам деятельности компаний, 1 квартал 2022 г. 

 

Заполняемость 
Прирост нового спекулятивного предложения и высвобождение площадей на 

вторичном рынке, наряду со снижением объема спроса во 2 и 3 кварталах, привели 
впервые с 2015 года к росту среднего уровня вакансии на рынке. 

На конец сентября в зданиях класса А вакантно 3,1% (+1,5 п.п. по отношению к 
показателю 2 кв. 2022). В складских комплексах класса В свободно 1,2% (–1,2 п.п. по 
отношению к 2 кв. 2022). 

Суммарно по итогам 3 кв. 2022 на рынке качественной складской недвижимости 
свободно порядка 100 тыс. м 2 (около 2,6% от валового объема предложения на рынке). 

 

                                                 
25

 Источник информации: MARIS, https://maris-spb.ru/ 
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9.5.4. АРЕНДНЫЕ СТАВКИ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ДАННЫМ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ  
 
По данным компании MARIS, арендные ставки в 2021 году характеризовался 

беспрецедентным ростом запрашиваемых ставок аренды на рынке индустриально-
складской недвижимости СанктПетербурга −/+17,6% в годовом выражении. В 3 кв. 2022 
увеличение объема вакантных площадей и прирост нового спекулятивного предложения 
продолжают оказывать незначительное давление на ценовые индикаторы рынка 
складской недвижимости: уровень запрашиваемых ставок аренды сохраняется на 
отметках, достигнутых в конце 2021. 

Средний диапазон арендных ставок по итогам квартала: 6 600 – 9 600 рублей за 
кв.м. в год, включая НДС и эксплуатационные платежи. Коммунальные расходы 
оплачиваются по фактическому потреблению. 

 
Рис. 32.  Средняя запрашиваемая арендная ставка в складских комплексах класса А и в 
промышленных зонах Санкт-петербурга и области, руб./кв.м. в месяц с учетом НДС 

Источник информации: Maris, https://maris-spb.ru/files/ 
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9.5.5. ЦЕНЫ ПРОДАЖ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПО ДАННЫМ АНАЛИТИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ 
Цены продаж складов в Санкт-петербурге приведены на нижеследующем рисунке 

(выборка произведена без учета экстремальных значений). 
 

 

Таблица 37 

Динамика средних цен продажи складов Санкт-Петербурга 

 
Источник: Restate, https://spb.restate.ru/graph/ceny-prodazhi-skladov/ 

 

9.5.6. МОНИТОРИНГ ЛИКВИДНОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
По данным Электронная версия справочника Некоммерческой организации 
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«Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт» оп состоянию на 01.01.2023 г., 
срок экспозиции отапливаемых складских зданий и помещений, составляет от 3 до 14 
месяцев. 

Таблица 38 

Срок экспозиции отапливаемых складских зданий и помещений 

 

 
Источник информации: Электронная версия справочника Некоммерческой организации «Ассоциация 

развития рынка недвижимости «СтатРиелт» оп состоянию на 01.01.2023 г. 

 

По данным Электронная версия справочника Некоммерческой организации 
«Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт» оп состоянию на 01.01.2023 г., 
срок экспозиции земельных участков промышленного назначения, составляет от 7 до 22 
месяцев. 

Таблица 39 

Срок экспозиции земельных участков промышленного назначения 

 

 
Источник информации: Электронная версия справочника Некоммерческой организации «Ассоциация 

развития рынка недвижимости «СтатРиелт» оп состоянию на 01.01.2023 г. 

 

9.5.7. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
 В ноябре, по оценке Минэкономразвития России, ВВП в годовом выражении 

замедлил снижение до -4,0% г/г после -4,5%1 г/г в октябре (за 11 месяцев 
2022 г. снижение составило -2,1% г/г). К октябрю экономика выросла с 
исключением сезонности на +0,2% м/м SA, как и месяцем ранее. 

 С 24 по 30 января 2023 г. инфляция составила 0,21%. В годовом выражении 
инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели (11,50% г/г). 

 По данным анализа фактических данных, удельные показатели цен 
предложения земельных участков под индустриальную застройку, 
сопоставимых по характеристикам с Объектом оценки, находятся в 
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диапазоне от 2 246 руб./кв. м НДС не облагается до 6 033 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. 

 По данным анализа фактических данных, удельные показатели цен 
предложения высококлассных производственно-складских объектов, 
сопоставимых по характеристикам с Объектом оценки, находятся в 
диапазоне от 60 709 руб./кв. с учетом НДС до 87 521 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. 

 По данным анализа фактических данных, удельные показатели арендных 
ставок высококлассных производственно-складских объектов, сопоставимых 
по характеристикам с Объектом оценки, находятся в диапазоне от 7 000 
руб./кв. в год с учетом НДС до 9 600 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 аналитического источника Айби ГРУПП, цена земельных участков 
с промышленной функцией в среднем составляет 2050–2550 руб./кв. м. 

 По данным аналитического источника (MARIS), средние ставки аренды 
индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга, находятся в 
диапазоне от 5 400 руб./кв.м. в год с учетом НДС до 10 200 руб./кв.м. в год с 
учетом НДС. Необходимо отметить, что приведенный диапазон арендных 
ставок на данном этапе не учитывают параметрические различия между 
Объектом оценки и данными анализа рынка, а также скидки на торг, типичной 
для данного сегмента рынка. 

 По данным аналитического источника (Restate), средние цены продаж 
складов за период февраль 2022 года - январь 2023 года, находятся в 
диапазоне от 60 056 руб./кв.м. до 81 435 руб./кв.м., непосредственно в 
январе 2023 г. средняя цена составляет 77 143 руб./кв.м. Необходимо 
отметить, что приведенный диапазон цен на данном этапе не учитывают 
параметрические различия между Объектом оценки и данными анализа 
рынка, а также скидки на торг, типичной для данного сегмента рынка. 

 Ставка капитализации для специализированных высококлассных складских 
объектов, находится в диапазоне от 8,2% до 13,9%. 

 Срок экспозиции земельных участков промышленного назначения, 
составляет от 7 до 22 месяцев. 

 Срок экспозиции отапливаемых складских зданий и помещений, составляет 
от 3 до 14 месяцев. 
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10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

10.1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Термины и определения согласно Федеральному стандарту оценки «Общие 
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденному 
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297: 

 
Объект Оценки  К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте  

Цена  Это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки  

Стоимость Объекта 
Оценки  

Это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в соответствии с 
выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО №2)»  

Итоговая стоимость 
Объекта Оценки  

Стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к оценке и 
обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 
применения различных подходов к оценке  

Подход к оценке  Это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод проведения 
оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 
рамках одного из подходов к оценке  

Дата определения 
стоимости  

Это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки  

Термины и определения согласно Федеральному стандарту оценки «Цель оценки и 
виды стоимости (ФСО №2)», утвержденному приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 г. №298: 

Виды стоимости  При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 
Объекта Оценки:  
Рыночная стоимость;  
Инвестиционная стоимость;  
Ликвидационная стоимость;  
Кадастровая стоимость.  
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 
использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также международными стандартами оценки.  

Инвестиционная 
стоимость  

Это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при установленных 
данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки  

Ликвидационная 
стоимость Объекта 
Оценки  

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

Термины и определения согласно Федеральному стандарту оценки «Требования к 
отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденному приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 г. №299: 

Отчет об оценке  Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказательственного 
значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, 
нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего 
функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а также 
стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой 
организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет  

Принципы составления 
Отчета об оценке  

В отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для 
определения стоимости объекта оценки;  
Информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на 
стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена;  
Содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и иных 
заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать 
неоднозначного толкования полученных результатов.  

Термины и определения в соответствии с Федеральным законом № 135-Ф3 от 29 
июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
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Рыночная стоимость  Рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой 
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть 
когда:  
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение;  
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;  
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки;  

Термины и определения в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

Недвижимое имущество, 
недвижимость  

В соответствии со статьей 130 п.1 ГК РФ «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 
все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, 
сооружения.  
К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные 
и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество.  

Право собственности  Согласно гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), включает право владения, пользования 
и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в 
отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие права, и интересы других лиц, в том числе отчуждать 
свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником 
права владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и 
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.  
В соответствии со статьей 260 ГК РФ, лица, имеющие в собственности земельный участок, 
вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и распоряжаться им 
иным образом (статья 209) постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона 
не исключены из оборота или не ограничены в обороте.  

Право аренды  В соответствии со статьей 606 ГК РФ право аренды включает в себя право временного 
владения и пользования или временного пользования. По договору аренды (имущественного 
найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.  

 

10.2. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 
Процесс оценки – это документально, и логически обоснованная процедура 

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

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

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

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

 анализ наиболее эффективного использования объекта оценки. 

 сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более 
детальная 

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

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

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

 

10.3. 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. 

 

10.3.1. 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. 

  

10.3.2. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 
При использовании доходного подхода стоимость объекта недвижимости 

определяется на основе ожидаемых будущих доходов, которые может принести 
оцениваемый объект. 

Определение рыночной стоимости недвижимости доходным методом выполняется 
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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; 

 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.  



109 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

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

 бухгалтерская амортизация; 
 подоходные налоги владельца. 

Для определения ставки дисконтирования, как правило, применяются следующие 
методы: 

 метод мониторинга рыночных данных, 
 метод сравнения альтернативных инвестиций; 
 метод кумулятивного построения. 

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

 

10.3.3. 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. 

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; 
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 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 
Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги 

которых представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для 
уникальных объектов и на пассивных рынках указанные методы, как правило, не 
применяются.  

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

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

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

 

10.3.4. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 
Рыночная стоимость объекта недвижимости, определяемая затратным подходом, 

соответствует суммарной стоимости объекта недвижимости и стоимости Улучшений.  
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. 

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 
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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. 

 

10.3.5. 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): 
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Рис. 33.  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; 

 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); 
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 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. 

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 
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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 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; 
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 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. 

 

10.3.6. 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.  

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 
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объекта оценки, потенциальную доходность от его использования. 
Необходимо также принимать во внимание, рынок коммерческой недвижимости 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. 
Галактионова26, 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. 

По мнению Оценщика, расчет стоимости оцениваемых объектов недвижимости 
(зданий) в рамках затратного подхода с применением не рыночных инструментов для 
определения справедливой стоимости некорректен и может существенно исказить 
величину справедливой 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 справедливой 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. 21 ФСО-1 для 
оценки справедливой стоимости Объекта оценки будет использован доходный подход. 

В соответствии с вышесказанным, для оценки справедливой стоимости 
единого объекта недвижимости будет применен сравнительный и доходный 
подходы. 

 

                                                 
26

 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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10.3.7. ВЫВОДЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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). 

Учитывая специфику исследуемого объекта и достаточность имеющейся 
информации, эксперт проанализировал возможность использования каждого из трех 
подходов и пришёл к следующему выводу:  

Сравнительный подход  
Для оценки земельного участка сравнительным подходом требуется наличие 

информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами 
оцениваемого, при отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками 
допускается использование цен предложения. 

 В теории оценки земельных участков к методам сравнительного подхода относят: 
метод сравнения продаж, метод распределения и метод выделения (см. выше). 

Основным методом сравнительного подхода является метод сравнения продаж. 
Методы выделения и распределения применяются в условиях отсутствия продаж 
незастроенных земельных участков и считаются менее надежными по сравнению с 
методом сравнения продаж. 

Недостаток метода сравнения продаж состоит в том, что редко можно найти два 
полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной 
точностью вычленить и количественно оценить. При наличии рыночных данных метод, 
основанный на сравнении продаж, является наиболее прямым и систематическим 
подходом к расчету стоимости земли27. 

Методы выделения и распределения используются для оценки земельных участков 
с типовой застройкой, по которым имеются продажи объектов-аналогов на рынке. Это 
существенно ограничивает сферу их применения. 

Так, метод выделения предполагает наличие развитого рынка застроенных 
участков, причем улучшения земельного участка должны быть сопоставимы с 
улучшениями объекта оценки. Кроме того, возникает проблема сопоставимости площади 
земельных участков исследуемого объекта и объектов аналогов. 

Главный недостаток метода распределения - сложность определения доли 
стоимости земли в общей стоимости единого объекта недвижимости. Эта доля может 
зависеть от достаточно большого количества факторов: типа недвижимости, 
местоположения участка, площади его застройки, возраста зданий (сооружений), их 
этажности и других факторов. Исходя из этого, в мировой практике считается, что данный 
метод не дает достоверных результатов и рекомендуется в качестве вспомогательного. 

В результате анализа рынка, оценщиком была выявлена информация по 
земельным участкам под индустриальную застройку, предлагавшихся к продаже на 
дату оценки, что позволило применить метод сравнения продаж, относящийся к 
сравнительному подходу. 

Метод распределения и метод выделения не использованы оценщиком в связи с 
недостаточной информации для использования вышеуказанных методов и низкой 
достоверности такого метода. 

Доходный подход 
При применении доходного подхода анализируется возможность недвижимости 

генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от 
эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода владения. 

Как уже было отмечено ранее, на доходном подходе основаны: метод 

                                                 
27

 Источник информации: Грибовский С.В. и др., «Оценка стоимости недвижимости», Москва. «Интерреклама», 2003, 704 с. 
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капитализации земельной ренты, метод остатка и метод предполагаемого использования 
(см. выше). 

В данном отчете, оценщик не использует метод остатка и капитализации 
земельной ренты в следствие недостаточности данных для применения данных 
подходов. 

Затратный подход  
Затратный подход не применяется для оценки земельного участка. Это связано 

с тем, что затратный подход основан на сравнении затрат по созданию объекта 
недвижимости, эквивалентному по своей полезности оцениваемому или 
сопоставимому с оцениваемым. Земля не амортизируется, т. к. считается, что ее 
стоимость не уменьшается и не истощается в процессе производственной 
деятельности. Земля это не изнашиваемый актив, создать который не 
представляется возможным. В связи с чем, при оценке земли затратный подход 
используется в основном для определения стоимости улучшений, находящихся на 
земельном участке (зданий, строений, сооружений), для выделения земельной 
составляющей в стоимости единого объекта недвижимости. 

 

10.3.8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Итоговая величина стоимости объекта оценки устанавливается в процессе 

согласования (обобщения) результатов расчета стоимости объекта, полученных при 
использовании различных подходов к оценке.  

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

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

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

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

стоимости;  
 способность учитывать действительные намерения покупателя и/или 

продавца; 
 способность учитывать конъюнктуру рынка; 
 соответствие полученного подходом результата данным анализа рынка. 

Значительное расхождение результатов, полученных в каждом из подходов к 
оценке, должно сопровождаться анализом возможных причин этого расхождения. В 
общем случае, если результат одного из подходов значительно отличается от других 
(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. 

 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ В РАМКАХ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

 
11.1. 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 
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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. 

 

11.2. 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 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 
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 
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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 40 

Предложения по продаже земельных участков под индустриальную застройку 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Объект-аналог Характеристика местоположения 

Объект 
недвижимости 

Передаваемые 
права 

Адрес 
местоположения 

Наличие 
проведеного 
межевания 

земельного участка 

Статус 
населенного 

пункта 

Местоположение в 
пределах города 

Расположение 
относительно 

крупных 
автомагимтралей 

Свободный 
подъезд к участку 

1 78:42:1511501:3478 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Санкт-Петербург, п. 
Шушары, тер. 

Отделение 
Бадаевское, уч. 270 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

2 78:42:1511501:89 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Санкт-Петербург, 
поселок Шушары, 
отд.Бадаевское, 

участок 183 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

3 78:37:0017212:429 
Земельный 

участок 
Право 

собственности 

г.Санкт-Петербург, 
город Колпино, 

территория 
предприятия 

"Ленсоветовское", 
участок 278 

Размежеван и 
поставлен на 

кадастровый учет 

Областной центр 
(Город 

федерального 
значения) 

Производственно-
складские, 

транспортные и 
инженерно-

инфраструктурные 
зоны 

В непосредственной 
близости 

Имеется 

 

Продолжение таблицы 

№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Физические характеристики 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Функциональное назначение 
Площадь, 

кв.м. 

Инженерно-
геологические 

усовия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
ж/д ветки 

Наличие ИРД 

1 78:42:1511501:3478 
Земли 

населенных 
пунктов 

Земельные участки 
(территории) общего 

пользования 
Под индустриальную застройку 73613,0 

Ровный 
спланированный 

рельеф 

Обеспечен 
электричеством 
(мощномсть 300 
кВт, возможно 

увеличение), иные 
коммуникации по 
границе участка 

Отсутствует Отсутствует 

2 78:42:1511501:89 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД1-3. 
многофункциональная подзона 
объектов производственного, 

складского назначения, 

99053,0 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Обеспечен 
электричеством 
(мощномсть 4,8 

МВт), 
газоснабжением 

(998 м3 газа в час, 

Отсутствует Отсутствует 
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№ 
п/п 

Кадастровый номер 

Физические характеристики 

Категория 
земель 

Вид разрешенного 
использования 

Функциональное назначение 
Площадь, 

кв.м. 

Инженерно-
геологические 

усовия 

Наличие 
коммуникаций 

Наличие 
ж/д ветки 

Наличие ИРД 

инженерной инфраструктуры 
IV и V классов опасности, а 

также объектов общественно-
деловой застройки в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга, 

расположенных в зоне влияния 
Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг Санкт-
Петербурга и вылетных 

магистралей) 

возможно 
увеличение до 5000 
м3 газа в час, точка 
ввода на участке), 

иные коммуникации 
по границе участка 

3 78:37:0017212:429 
Земли 

населенных 
пунктов 

Для 
сельскохозяйственного 

использования 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД1-3. 
многофункциональная подзона 
объектов производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры 
IV и V классов опасности, а 

также объектов общественно-
деловой застройки в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга, 

расположенных в зоне влияния 
Кольцевой автомобильной 

дороги вокруг Санкт-
Петербурга и вылетных 

магистралей) 

94525,0 
Ровный 

спланированный 
рельеф 

Не обеспечен 
инженерными 

коммуникациями 
Отсутствует Отсутствует 
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Продолжение таблицы 
№ 
п/п 

Кадастровый номер 
Цена предложения Источниик информации 

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

1 78:42:1511501:3478 250 000 000 3 396 

24.01.2023 г. 
(предложение 

действует на дату 
проведения оценки) 

т.8 (958) 788-01-86 
https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_740_ga_promnaznacheniya_2179219304  

2 78:42:1511501:89 310 000 000 3 130 06.02.2023 г.  т.8 (911) 132-68-55 
https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_promnaznacheniya_306927201 

3 78:37:0017212:429 212 625 000 2 249 02.02.2023 г. т.8 (967) 538-37-84 https://spb.cian.ru/sale/commercial/265908426/  

Источник информации: анализ оценщика 

 

 

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_740_ga_promnaznacheniya_2179219304
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_740_ga_promnaznacheniya_2179219304
https://spb.cian.ru/sale/commercial/265908426/
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Рис. 34. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

Источник: 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) 
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Источник информации: https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_740_ga_promnaznacheniya_2179219304 

 
Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и 

качественных характеристик объекта-аналога. 
 

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

 

 

Источник информации: Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online (Росреестр), 
https://lk.rosreestr.ru 
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2. Предложение по продаже земельного участка (объект-аналог №2) 
 

 

 

 

   

Источник информации: https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/zemelnye_uchastki/uchastok_10_ga_promnaznacheniya_306927201 

 
Оценщик провел интервьюирование с продавцом земельного участка – Алла Житнева, ГК 

БестЪ (т.8 (958) 412-73-60), выявлено, земельный участок имеет категорию: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного 
использования. Земельный участок реализуется для целей строительства производственно-
складского комплекса. Массив обеспечен электричеством (1,9 МВт), газоснабжением (998 м3 
газа в час, возможно увеличение до 5000 м3 газа в час, точка ввода на участке), водоснабжение 
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и водоотведение проходят по границе участка (имеются ТУ на минимальные мощности, 
возможно увеличение под покупателя, ТУ не оплачены). 

По данным продавца земельный участок реализуется для целей строительства 
производственно-складского комплекса. 

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/). 

Земельный участок попадает в территориальную зону ТПД1-3. многофункциональная 
подзона объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры IV 
и V классов опасности, а также объектов общественно-деловой застройки в периферийных и 
пригородных районах Санкт-Петербурга, расположенных в зоне влияния Кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и вылетных магистралей).  

ПЗЗ Санкт-Петербурга приведено на нижеследующем рисунке. 

 
Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и 

качественных характеристик объекта-аналога. 
 

 

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/
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Источник информации: http://www.peterland.info/pzz/ 

 

Таким образом, массив земельный участок, возможно использовать под 
индустриальную застройку. Изменение вида разрешенного использования, в данном 
случае, носит уведомительный характер. 
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Источник информации: Google Карты, https://www.google.ru 

 

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

https://www.google.ru/
https://pkk.rosreestr.ru/
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Источник информации: Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online (Росреестр), 

https://lk.rosreestr.ru 
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3. Предложение по продаже земельного участка (объект-аналог №3) 
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Источник информации: https://spb.cian.ru/sale/commercial/265908426/ 

 
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/). 

Земельный участок попадает в территориальную зону ТПД1-3. многофункциональная 
подзона объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры IV 
и V классов опасности, а также объектов общественно-деловой застройки в периферийных и 
пригородных районах Санкт-Петербурга, расположенных в зоне влияния Кольцевой 
автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и вылетных магистралей).  

ПЗЗ Санкт-Петербурга приведено на нижеследующем рисунке. 

 

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/
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Источник информации: http://www.peterland.info/pzz/ 
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Источник информации: Google Карты, https://www.google.ru 
 

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

 

 

Источник информации: Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online (Росреестр), 
https://lk.rosreestr.ru 

 

https://www.google.ru/
https://pkk.rosreestr.ru/
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11.3. 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.  

 

11.4. 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: 

- статус населенного пункта; 
- местоположение в пределах города; 
- 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 неотделимых улучшений. 
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. 

Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, передаются на 
правах собственности, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
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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 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 – 10.02.2023 г. Предложения по продаже объектов-аналогов №№ 1,2,3, 
размещены 24.01.2023 г. (предложение действует на дату проведения оценки), 06.02.2023 
г. и 02.02.2023 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. 

1. По данным Сборника рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. 
наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной 
Оценки»., имеются следующие корректировки, учитывающие скидку на торг. 
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Таблица 41 

Скидка на уторгование для недвижимости по городам рф 

 
Источник информации: Сборник рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 

Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки» 

 
2. По данным электронной версии Справочника Некоммерческой организации 

«Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт», по состоянию на 01.01.2023 г., 
имеются следующие корректировки, учитывающие скидку на торг для офисных объектов: 

Таблица 42 

Скидка на торг 

 

  
 

Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации 
выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки 
ликвидности. 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и 
прилегающих к ним земель: 

- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, 
Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих 
территорий.   

- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-
спутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской 
области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с 
численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их 
прилегающих территорий.   

- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и 
Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий. 

Источник информации: Справочник Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка недвижимости 

«СтатРиелт», по состоянию на 01.01.2023 г. 

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 8,25%=(10,5%+6,0%)/2, для всех объектов-
аналогов. 

 
Локальные характеристики местоположения, в том числе: 
Фактор местоположения имеет первостепенное значение, поскольку в 

значительной, а иногда решающей мере определяет полезность конкретного объекта 
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недвижимости. Расположение объекта недвижимости в том или ином конкретном 
фрагменте городской территории определяет его сравнительную ценность. 

Ценность местоположения складывается из: 

 статус населенного пункта; 

 местоположение в пределах города; 

 расположение относительно крупных автомагистралей; 

 наличие свободного проезда к земельному участку. 
 
Корректировка на статус населенного пункта 
Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,3, расположены в одной ценовой зоне и 

имеют статус – Областной центр (город Федерального значения), следовательно, 
корректировка по данному фактору равна 0%. Схема расположения Объекта оценки и 
объектов-аналогов приведена на нижеследующем рисунке. 

 

 
Рис. 35. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

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

Корректировка на местоположение в пределах города 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, расположены в зоне 

- производственно-складские, транспортные и инженерно-инфраструктурные зоны, 
следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

 
Корректировка на расположение относительно крупных автомагистралей 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, расположены в 

непосредственной близости от крупных автомагистралей, 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 
По мнению оценщика, Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги 

№№1,2,3, относятся к земельным участкам под индустриальную застройку, 
следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. Необходимо отметить, что 

https://yandex.ru/maps
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объекты-аналоги №2,3, предназначены для сельскохозяйственного использования, в 
тоже время земельные участки по ПЗЗ попадают в зону ТПД1-3 (многофункциональная 
подзона объектов производственного, складского назначения, инженерной 
инфраструктуры IV и V классов опасности, а также объектов общественно-деловой 
застройки в периферийных и пригородных районах Санкт-Петербурга, расположенных в 
зоне влияния Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга и вылетных 
магистралей), следовательно, земельные участки возможно использовать под 
индустриальную застройку. 

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/). Следовательно, изменение вида 
разрешенного использования, носит уведомительный характер. Таким образом, оценщик 
в праве отнести объекты-аналоги №№2,3, к земельным участкам под индустриальную 
застройку. 

 
Корректировка на общую площадь (фактор масштаба) 
По данным, Сборника рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. 

наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 
2022, имеются следующие корректировки, учитывающие общую площадь (фактор 
масштаба). 

Таблица 43 

Матрица коэффициентов на фактор масштаба 

 
Источник информации: Сборник рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 

Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 2022 

 
Для более точного расчета, воспользуемся следующей зависимостью, приведенной 

ниже. 

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/
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Рис. 36. Масштабный эффект производственно-складских земельных участков 

Источник информации: Сборник рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 
Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 2022 

 
Расчет корректировки проводится в нижеследующей таблице. 

Таблица 44 

Расчет корректировки на общую площадь (фактор масштаба) 
Наименование 

показателя 
Объект оценки 

Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Общая площадь, кв.м. 103 658,00 73 613,00 99 053,00 94 525,00 

Значение коэффициента, 
y=7250,5x

-0,368
 

103,43 117,31 105,17 107,00 

Величина 
корректировки, % 

  -11,83 -1,65 -3,34 

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 Электронной версии справочника Некоммерческой организации 
«Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт» оп состоянию на 01.01.2023 г., 
имеются следующие корректировки, учитывающие наличие инженерных коммуникаций: 

Таблица 45 

Границы интервала значений корректирующих коэффициентов (наличие 
инженерных коммуникаций) 
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Источник информации: Электронная версия справочника Некоммерческой организации «Ассоциация 

развития рынка недвижимости «СтатРиелт» по состоянию на 01.01.2023 г. 

Таблица 46 

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 всеми 
инженерными 

коммуникациями 
(Э,Г,В,К) 

Обеспечен 
электричеством 
(мощность 300 
кВт, возможно 
увеличение), 

иные 
коммуникации по 
границе участка 

Обеспечен 
электричеством 
(мощность 4,8 

МВт), 
газоснабжением 

(998 м3 газа в час, 
возможно 

увеличение до 
5000 м3 газа в 

час, точка ввода 
на участке), иные 
коммуникации по 
границе участка 

Не обеспечен 
инженерными 

коммуникациями 

Наличие 
электроснабжение 

(1,12+1,06)/2=1,09 (1,12+1,06)/2=1,09 (1,12+1,06)/2=1,09 1,00 

Наличие 
газоснабжение 

1,15 1,00 1,15 1,00 

Наличие 
водоснабжения 

1,07 1,00 1,00 1,00 

Наличие канализации 1,07 1,00 1,00 1,00 

Значение 
корректировки, коэф. 

1,4351 1,09 1,2535 1,00 

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 Объекта 

оценки; 
ИКоа – коэффициент, учитывающий наличие инженерных коммуникаций объекта-

аналога. 
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 
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Таблица 47 

Расчет корректировки на наличие коммуникаций 
Наименование 

показателя 
Объект оценки 

Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог №3 

Наличие инженерных 
коммуникаций 

Обеспечен 
всеми 

инженерными 
коммуникациями 

(Э,Г,В,К) 

Обеспечен 
электричеством 
(мощность 300 
кВт, возможно 
увеличение), 

иные 
коммуникации 

по границе 
участка 

Обеспечен 
электричеством 
(мощность 4,8 

МВт), 
газоснабжением 

(998 м3 газа в час, 
возможно 

увеличение до 
5000 м3 газа в 

час, точка ввода 
на участке), иные 
коммуникации по 
границе участка 

Не обеспечен 
инженерными 

коммуникациями 

Коэффициент, 
учитывающий наличие 
инженерных 
коммуникаций 

1,4351 1,09 1,2535 1,00 

Величина 
корректировки, % 

- 31,66 14,49 43,51 

Источник информации: расчеты оценщика 

 
Корректировка на наличие железнодорожной ветки на земельном участке 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№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 
По мнению оценщика, Объект оценки имеет ИРД, объекты-аналоги №1,2,3, ИРД не 

имеют, следовательно, необходимо ввести корректировку для объектов-аналогов 
№№1,2,3. 

По Сборника рыночных корректировок СРК-2022, под редакцией канд. техн. наук 
Е.Е. Яскевича, ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки» (ООО 
«НЦПО»), Москва 2022 г., имеются следующие корректировки, учитывающие ИРД. 

Таблица 48 

Диапазон корректировок, учитывающие наличие ИРД 

 

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

 
Диапазон корректировок на наличие ИРД составляет от 11% до 18%, оценщик в 

расчетах использует среднее значение корректировки в размере 14,5%=(11%+18%)/2 или 
1,145 (коэф.). 

Корректировки для объектов-аналогов рассчитаны на основе приведенных выше 
данных по следующей формуле: 

Кирд = ((ИРДоо / ИРДоа) – 1) ×100%, 
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где:  
ИРДоо – коэффициент, учитывающий наличие ИРД у Объекта оценки; 
ИРДоа – коэффициент, учитывающий наличие ИРД у объекта-аналога. 
Результаты расчета корректировки представлены в таблице ниже: 

Таблица 49 

Расчет корректировки на наличие ИРД 
Наименование 

показателя 
Объект оценки 

Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог №3 

Наличие ИРД Имеется Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Коэффициент, 
учитывающий наличие 
ИРД 

1,145 1,000 1,000 1,000 

Величина 
корректировки, % 

- 14,5 14,5 14,5 

Источник информации: расчеты оценщика 

 
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 без учета неотделимых улучшений 
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. 
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11.5. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ МАССИВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ УЧЕТА 

НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
Справедливая стоимость массива земельных участков (Объекта оценки) без учета 

неотделимых улучшений определена по следующей формуле:  
Соо = С1кв.м * Sоб, 

где: 
Соо. – справедливая стоимость массива земельных участков (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 массива земельных участков 

(Объекта оценки) без учета неотделимых улучшений в рамках сравнительного подхода 
представлены в нижеследующей таблице. 
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Таблица 50 

Расчет справедливой стоимости массива земельных участков (Объекта оценки) без учета неотделимых улучшений 
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, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок 

Шушары, Механический 
проезд, земельные участок 6 

г.Санкт-Петербург, п. Шушары, 
тер. Отделение Бадаевское, уч. 

270 

г.Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, отд.Бадаевское, 

участок 183 

г.Санкт-Петербург, город 
Колпино, территория 

предприятия 
"Ленсоветовское", участок 

278 

Общая площадь, кв.м. 103 658,00 73 613 99 053 94 525 

Цена предложения, руб.    250 000 000 310 000 000 212 625 000 

Цена предложения, руб./кв.м.   3 396 3 130 2 249 

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.   3 396 3 130 2 249 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 396 3 130 2 249 

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.   3 396 3 130 2 249 

Условия рынка (дата 
оценки/дада предложения) 

10.02.2023 г. 
24.01.2023 г. (предложение 

действует на дату проведения 
оценки) 

06.02.2023 г.  02.02.2023 г. 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 396 3 130 2 249 

Снижение цены в процессе 
торгов 

Рыночная стоимость Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Значение корректировки, %   -8,25 -8,25 -8,25 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 116 2 872 2 063 

Локальные характеристики местоположения 

Статус населенного пункта 
Областной центр (Город 
федерального значения) 

Областной центр (Город 
федерального значения) 

Областной центр (Город 
федерального значения) 

Областной центр (Город 
федерального значения) 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 116 2 872 2 063 

Местоположение в пределах 
города 

Производственно-складские, 
транспортные и инженерно-

Производственно-складские, 
транспортные и инженерно-

Производственно-складские, 
транспортные и инженерно-

Производственно-складские, 
транспортные и инженерно-
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Элементы сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

инфраструктурные зоны инфраструктурные зоны инфраструктурные зоны инфраструктурные зоны 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 116 2 872 2 063 

Расположение относительно 
крупных автомагистралей 

В непосредственной близости В непосредственной близости В непосредственной близости 
В непосредственной 

близости 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 116 2 872 2 063 

Наличие свободного проезда к 
участку 

Имеется Имеется Имеется Имеется 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 116 2 872 2 063 

Физические характеристики 

Функциональное назначение По индустриальную застройку Под индустриальную застройку 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД1-3. 
многофункциональная 

подзона объектов 
производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры 
IV и V классов опасности, а 

также объектов общественно-
деловой застройки в 

периферийных и пригородных 
районах Санкт-Петербурга, 

расположенных в зоне 
влияния Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг 
Санкт-Петербурга и вылетных 

магистралей) 

Возможно использовать под 
индустриальную застройку 

(ПЗЗ ТПД1-3. 
многофункциональная 

подзона объектов 
производственного, 

складского назначения, 
инженерной инфраструктуры 
IV и V классов опасности, а 

также объектов 
общественно-деловой 

застройки в периферийных и 
пригородных районах Санкт-
Петербурга, расположенных 
в зоне влияния Кольцевой 

автомобильной дороги 
вокруг Санкт-Петербурга и 

вылетных магистралей) 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 116 2 872 2 063 

Общая площадь, кв.м. 103 658,00 73 613,00 99 053,00 94 525,00 

Значение корректировки, %   -11,83 -1,65 -3,34 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   2 747 2 825 1 994 

Наличие инженерных 
коммуникаций 

Обеспечен всеми 
инженерными 

коммуникациями (Э,Г,В,К) 

Обеспечен электричеством 
(мощномсть 300 кВт, возможно 

увеличение), иные 
коммуникации по границе 

участка 

Обеспечен электричеством 
(мощномсть 4,8 МВт), 

газоснабжением (998 м3 газа в 
час, возможно увеличение до 

5000 м3 газа в час, точка 
ввода на участке), иные 

коммуникации по границе 

Не обеспечен инженерными 
коммуникациями 
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Элементы сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

участка 

Значение корректировки, %   31,66 14,49 43,51 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 617 3 234 2 862 

Наличие ж/д ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 617 3 234 2 862 

Инженерно-геологические 
условия 

Ровный спланированный 
рельеф 

Ровный спланированный 
рельеф 

Ровный спланированный 
рельеф 

Ровный спланированный 
рельеф 

Значение корректировки, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   3 617 3 234 2 862 

Наличие ИРД Имеется Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Значение корректировки, %   14,50 14,50 14,50 

Скорректированная цена, руб./кв.м.   4 141 3 703 3 277 

Величина валовой коррекции 
(без учета корректировки на 
торг)   

57,99 30,64 61,35 

Весовые коэффициенты   0,2624 0,4893 0,2483 

Справедливая стоимость 
земельного участка без учета 
неотделимых улучшений, 
руб./кв.м. 

3 712 

      

Справедливая стоимость 
земельного участка без учета 
неотделимых улкчшений, руб. 

384 778 000 

      

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 51 

Проверка статистического ряда данных 
Наименование показателя Значение 

Среднее значение ряда данных  3 707 

Среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (σ) 432 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к 
среднему ряду). Выборка (по канонам статистики) считается однородной, 
если V < 30%* 

11,7 

*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 
3 712 руб./кв.м. По данным анализа рынка, средние цены продаж земельных участков 
под индустриальную застройку, расположенных в зоне расположения Объекта оценки, 
находятся в диапазоне от 2 246 руб./кв. м НДС не облагается до 6 033 руб./кв. м НДС 
не облагается. 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. 

 

11.6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАТРАТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

(НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ) 
Объект оценки оценивается с учетом затрат на дополнительно выполненные (за 

отдельную плату) земляные работы, работы по выполнению наружных сетей, 
благоустройству и озеленение территории. Размер справедливой стоимости данных 
затрат произведен затратным подходом. 

В общем случае, формула затратного подхода выглядит следующим образом: 
 

Сзатр  Своспр  ПП   Инакопл Сзу , где 
 
Сзатр – стоимость объекта оценки, полученная с применением затратного подхода; 
Своспр – затраты на создание (воспроизводство или замещение) объекта 

капитального строительства;  
ПП – прибыль предпринимателя;  
Инакопл – накопленный износ;  
Сзу – стоимостного участка. 
Таким образом, формула реализации затратного подхода к оценке оцениваемых 

http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html
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благоустройств в данном случае выглядит следующим образом, без учета справедливой 
стоимости земельного участка: 

 

Сзатр  Своспр  ПП   Инакопл , где 
 

Сзатр – стоимость объекта оценки, полученная с применением затратного подхода; 
Своспр – затраты на создание (воспроизводство или замещение) объекта 

капитального строительства;  
ПП – прибыль предпринимателя;  
Инакопл – накопленный износ;  

 
Стоимость затрат на воспроизводство. 
Стоимость затрат на воспроизводство определены на основе сметной стоимости 

строительства. Смета приведена в Приложение №4, настоящего отчета. 
 

Расчет индекс пересчета в цены на дату оценки 
Стоимость затрат на дополнительные работы определены на июнь 2012 года, 

следовательно, необходимо провести корректировку на изменение цен на дату оценки. 
Корректировка вводится с использование Справочника «Межрегиональный 
информационно-аналитический бюллетень Индексы цен в строительстве, выпуск 118, 
январь 2022 г.», на основании раздела 2.6. Экстраполяция тенденций изменения 
индексов цен на строительно-монтажные работы и технологическое оборудование в 
среднем по Российской Федерации.  

Таблица 52 

Экстраполяция тенденций изменения индексов цен 

 
Источник информации: Справочник «Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень 

Индексы цен в строительстве, выпуск 118, январь 2022 г.» 

Расчет индекса пересчета ц цены на дату оценки приведен в нижеследующей 
таблице. 
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Таблица 53 

Индекс пересчета в цены на дату оценки 
Наименование показателя Значение 

Июнь 2021 133,502 

Декабрь 2022 139,444 

Индекс июнь 2021 - сентябрь 2022 1,0445 

Март 2023 140,591 

Индекс декабрь 2022 – 10 февраля 2023 1,0037 

Индекс пересчета на 10 февраля 2023 1,0484=1,0445*1,0037 

Источник информации: расчеты оценщика 

 
Определение прибыли предпринимателя. 
ПП (прибыль предпринимателя) – это установленная рынком величина, 

отражающая сумму, которую предприниматель ожидает получить в виде премии за 
использование своего капитала, инвестированного в строительный проект. Прибыль 
предпринимателя является в основном функцией риска и зависит от конкретной 
рыночной ситуации. В зависимости от сложившейся рыночной практики прибыль 
предпринимателя оценивают, как процент от различных составных частей стоимости 
нового строительства. 

Размер прибыли предпринимателя определена с использованием Электронной 
версии справочника Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка 
недвижимости «СтатРиелт», по состоянию на 01.01.2023 г.  

Таблица 54 

Прибыль предпринимателя 

 

 
Источник информации: Электронная версия справочника Некоммерческой организации «Ассоциация 

развития рынка недвижимости «СтатРиелт», по состоянию на 01.01.2023 г. 
 

Вследствие того, что дополнительные затраты выполнены для строительства 
складского объекта, оценщик применяет прибыль предпринимателя для складских 
помещений и зданий. Прибыль предпринимателя для складских помещений и зданий 
находится в диапазоне от 3,0% до 6,0%. Для дальнейших расчетов, оценщик использует 
среднее значение прибыли предпринимателя в размере 4%.  

 
Физический износ 
Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости в результате 

физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. 
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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, %; 

iФИ  - физический износ i-го конструктивного элемента; 

id  - 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. 

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. 
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Метод срока жизни основан на показателях эффективного возраста28 и срока 
экономической жизни29 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 55 

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 

Удовлетворител
ьное 

(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 

Неудовлетворит Имеются повреждения, дефекты и Ограниченно Категория технического состояния 

                                                 
28

 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. 
29

 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 

ельное 
(41%-60%) 

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. 

способное 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) 

 

С учетом вышеизложенного, в данном исследовании физический износ, 
определяется оценщиком экспертным методом, на основании данных «Оценочные 
критерии состояния объектов недвижимости» (см. выше).   

По данным Заказчика, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подписано 25 
декабря 2021 годом (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 25.12.2020 г. №78-
16-71-2020 (Приложение 6)). 

Учитывая возраст и текущее состояние, физический износ на дату оценки 
соответствует характеристике состояния «Хорошее» и определён оценщиком в размере 
0,0%. 

 
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». 
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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 0,0%. 

 
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 0,0%. 

 
Определение накопленного износа 
Накопленный износ объекта оценки рассчитывается по формуле: 

Инакопл = 1- (1-Ифиз)* (1-Ифункц)* (1 Иэкон), где 
Ифиз – физический износ;  
Ифункц – функциональное устаревание;  
Иэкон. – экономическое устаревание. 
 
Следовательно, накопленный износ составляет: 

Таблица 56 

Расчет накопленного износа 

Физический износ, % 
Функциональное 
устаревание, % 

Экономическое 
устаревание, % 

Накопленный износ, % 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Источник информации: расчеты оценщика 

 

Расчет справедливой стоимости затрат на дополнительно выполненные 
работы (неотделимые улучшения) 

Расчет справедливой стоимости затрат на неотделимые улучшения, приведен в 
нижеследующей таблице.  

Таблица 57 

Расчет справедливой стоимости неотделимых улучшений 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
Затраты 

1 
Сметная стоимость затрат на воспроизводство неотделимых улучшений, 
руб. без НДС 

848 298 669,6 

2 Дата, по состоянию на которую определена сметная стоимость июнь 2021 г. 

3 Индекс пересчета в цены на дату оценки 1,0484 

4 Стоимость затрат на воспроизводства по состоянию на дату оценки, руб. 889 356 325 
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без НДС  

5 Прибыль предпринимателя, % 4,0 

6 
Стоимость затрат на воспроизводство с учетом прибыли предпринимателя, 
без НДС, руб. 

924 930 578 

7 Накопленный износ, % 0,0 

8 
Справедливая стоимость неотделимых улучшений, без НДС, руб. 
(округлено) 

924 931 000 

Источник информации: расчеты оценщика 

11.7. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ) С 

УЧЕТОМ НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ 
Расчет справедливой стоимости массива земельных участков (Объекта оценки) с 

учетом неотделимых улучшений, по состоянию на 24.08.2022 г., приведен в 
нижеследующей таблице. 

 

Таблица 58 

Расчет справедливой стоимости массива земельных участков (Объекта оценки) с 
учетом неотделимых улучшений 

№ 
п/п 

Объект оценки 
Справедливая стоимость, 

руб. (без учета НДС)
 30

 

1 

Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, 
площадью 103 658 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Механический 
проезд, участок 7, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: склады  

384 778 000 

2 
Неотделимые улучшения (Произведены согласно 
Инвестиционному договору №31/1 от 04.03.2020 г.) 

924 931 000 

3 Справедливая стоимость Объекта оценки 1 309 709 000 

Источник информации: расчеты оценщика 

 
Расчет справедливой стоимости земельных участков (Объекта оценки) с учетом 

неотделимых улучшений, по состоянию на 10.02.2023 г., приведен в нижеследующей 
таблице. 

Таблица 59 

Расчет справедливой стоимости земельных участков (Объекта оценки) с учетом 
неотделимых улучшений 

№ 
п/п 

Объект оценки 
Справедливая стоимость, 

руб. (без учета НДС)
 31

 

1 

Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, 
площадью 103 658 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Механический 
проезд, участок 7, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: склады (с учетом улучшений, 
произведенных согласно Инвестиционному договору №31/1 от 
04.03.2020 г.) 

1 309 709 000 

Источник информации: расчеты оценщика 

 

 

                                                 
30

 В части стоимости относящейся к земельным участкам НДС не облагается 
31

 В части стоимости относящейся к земельным участкам НДС не облагается 
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11.8. ИТОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С УЧЕТОМ 

НЕОТДЕЛИМЫХ УЛУЧШЕНИЙ  
 
Таким образом, на основании проведенных расчетов, оценщик пришёл к выводу, что 

справедливая стоимость Объекта оценки, по состоянию на 10.02.2023 года, составляет: 

Таблица 60 

Справедливая стоимость Объекта оценки 
№ 
п/п 

Объект оценки 
Справедливая стоимость, 
руб. (НДС не облагается) 

1 

Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, 
площадью 103 658 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Механический 
проезд, участок 7, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: склады (с учетом улучшений, 
произведенных согласно Инвестиционному договору №31/1 от 
04.03.2020 г.) 

1 309 709 000 

Источник информации: расчеты оценщика 

 

12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

12.1.  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 рыночной 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. 
 

12.2.  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 



160 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

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.  

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 61 

Предложения по продаже высококлассных производственно-складских объектов 
Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Объект недвижимости 
Высококлассный специализированный 

объект складского назначния 
Высококлассный специализированный объект 

складского назначния 
Высококлассный специализированный объект 

складского назначния 

Тип объекта Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания 

Фотография здания 

   

Кадастровый номер ЗУ 78:42:1511501:3849 

78:42:1511501:3975, 78:42:1511501:3978, 
78:42:1511501:3977, 78:42:1511501:3976, 
8:42:1511501:204, 78:42:1511501:3979, 

78:42:1511501:108 

78:42:1511501:3445 

Кадастровый номер ОКС 78:42:1511501:3840 78:42:1511501:3970 78:42:1511501:3898 

Функциональное назначение Складское Складское Складское 

Класс качества А А А 

Передаваемые права на ОКС/ЗУ Собственнсть/Собственность Собственнсть/Собственность Собственнсть/Собственность 

Местоположение (адресные ориентиры) 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, дом 145, 

строение 2 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок Шушары, 
Московское шоссе, дом 155, строение 1 

г.Санкт-Петербург, поселок Шушары, 
Московское шоссе, дом 153 

Расположение в пределах города Промзоны Промзоны Промзоны 

Досткп к объекту Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ 

Наличие ограждения Имеется Имеется Имеется 

Наличие ж/д ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Этаж расположения Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность 

Общая площадь ЗУ, кв.м. 84 380,0 48 102,0 41 399,0 

Общая площадь ОКС, кв.м. 35607,6 22 859,2 23 060,8 

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 

Наличие парковки Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка 

Цена предложения, руб. без учета НДС 2 314 494 000 1 540 000 000 1 166 666 667 
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Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Цена предложения, руб. с учетом НДС 2 777 392 800 1 817 200 000 1 400 000 000 

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

78 000 79 495 60 709 

Контактные данные т.(958) 721-05-21 т.(958) 789-19-27 т.(958) 742-05-91 

Дата предложения 
09.01.2023 г. (предложение действует на 

дату проведения оценки) 
04.02.2023 г. 

09.01.2023 г. (предложение действует на дату 
проведения оценки) 

Источник информации 

https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/pro

dazha_sklada_v_sankt-
peterburge_37000_m_2582474337 

https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/proda
zha_sklada_22_000_metrov_klass_a_shushary_

2506509075 

https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaz

ha_sklada_klassa_a_2310759292 

Источник информации: анализ оценщика 

 

 

Рис. 37. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

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

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292
https://yandex.ru/maps
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ 
1. Предложение по продаже высококлассных производственно-складских 

объектов (объект-аналог №1) 
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Источник информации: https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_v_sankt-peterburge_37000_m_2582474337 

 
Оценщик провел интервьюирование с продавцом объекта недвижимости, выявлено, что 

примерная площадь АБК составляет 1210 кв.м. 

 
Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и 

качественных характеристик объекта-аналога. 
 

 
 

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_v_sankt-peterburge_37000_m_2582474337
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_v_sankt-peterburge_37000_m_2582474337
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Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru 
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2. Предложение по продаже высококлассных производственно-складских 
объектов (объект-аналог №2) 
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Источник информации: https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_22_000_metrov_klass_a_shushary_2506509075 

 
Оценщик провел интервьюирование с продавцом складского комплекса, выявлено: 
1. складской комплекс расположен по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 155, 
строение 1;  

2. Площадь земельных участков, относящихся к складскому комплексу, составляет 
48 102 кв.м.; 

3. Земельные участки находятся на правах собственности; 
4. Складской комплекс полностью готов к эксплуатации; 
5. Общая площадь АБК составляет 945 кв.м.; 
6. Цена складского комплекса, в объявлении о продаже, приведена без НДС (1 540 000 000 

руб.). 
 

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

 

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_22_000_metrov_klass_a_shushary_2506509075
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_22_000_metrov_klass_a_shushary_2506509075
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Источник информации: Публичная кадастровая карта (Росреестр), https://pkk.rosreestr.ru 
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3. Предложение по продаже высококлассных производственно-складских 
объектов (объект-аналог №3) 
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Источник информации: https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292 

 
Оценщик провел интервьюирование с продавцом объекта недвижимости, выявлено, что 

примерная площадь АБК составляет 400 кв.м. 

 
Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и 

качественных характеристик объекта-аналога. 
 

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_sklada_klassa_a_2310759292
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Источник информации: Google Карты, https://www.google.ru 

 

 

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

 

12.3. 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».  
 

12.4.  ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕННЫХ КОРРЕКТИРОВОК ПРИ РАСЧЕТЕ РЫНОЧНОЙ 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. 
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В рамках настоящего расчета сопоставление цен рассматриваемых объектов-
аналогов происходит по следующим параметрам: 

 Разница в плотности застройки; 

 Объем передаваемых прав; 

 Условия финансирования; 

 Условия продажи; 

 Условия рынка (дата предложения/дата оценки); 

 Снижение цены в процессе торгов; 

 Локальны характеристики местоположения, в том числе: 
- статус населенного пункта; 
- местоположение в пределах города; 
- доступ к объекту; 
- наличие ограждения; 
- наличие ж/д ветки: 

 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. 

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 62 

Расчет корректировки на плотность застройки 

Наименование показателя 
Объект 
оценки 

Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Цена предложения   2 777 392 800 1 817 200 000 1 400 000 000 

Общая площадь ОКС, кв.м. (Sокс) 56 344,60 35 607,60 22 859,20 23 060,80 

Общая площадь ЗУ, кв.м. (Sзу) 103 658,00 84 380,00 48 102,00 41 399,00 

Плотность застройки, коэф. (ПЗ) = 
(Sокс/Sзу) 

1,84 2,37 2,10 1,80 

Площадь ЗУ объекта-аналога с 
учетом плотности застройки 
Объекта оценки, кв.м. 
(Sоа=ПЗоо/Sокс) 

  65 518 42 061 42 432 
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Разница в площади ЗУ, кв.м. (Рs = 
Sоа-Sзу) 

  -18 862 -6 041 1 033 

Рыночная стоимость земельного 
участка, руб./кв.м. без учета 
уторгования цены (РСзу) 32 

4 046 4 046 4 046 4 046 

Корректировка на разницу в 
плотности застройки, руб. (Кпз = 
Рs*РСзу) 

  -76 315 652 -24 441 886 4 179 518 

Источник: анализ и расчеты оценщика 

 
Корректировка на объем передаваемых прав 

Корректировка на объем передаваемых прав для Оксов 
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 ЕОНов 

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 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 – 10.02.2023 г. Предложения по продаже объектов-аналогов №№ 1,2,3, 
размещены 09.01.2023 г. (предложение действует на дату проведения оценки), 04.02.2023 
г., и 09.01.2023 г. (предложение действует на дату проведения оценки).  

По мнению оценщика, с даты предложения к продаже объектов-аналогов №1,2,3, и 
датой оценки, существенных изменений на рынке объектов производственно-складской 
недвижимости 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 

                                                 
32

 Справедливая стоимость земельного участка с учетом скидки на торг составляет 3590 руб./кв.м., скидка на торг 
составляет -12,0% (см. раздел 11. Определение справедливой стоимости земельного участка методом сравнения продаж в 
рамках сравнительного подхода к оценке Таким образом, справедливая стоимость земельного участка без учета скидки на 
торг составляет 3590 руб./кв.м./0,88=4080 руб./кв.м. 
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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 Сборника рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. 
наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной 
Оценки»., имеются следующие корректировки, учитывающие скидку на торг. 

Таблица 63 

Скидка на уторгование для недвижимости по городам рф 

 
Источник информации: Сборник рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 

Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки» 

Согласно данным, представленным в таблице выше, скидка на торг при сделках 
купли-продажи с производственно-складскими объектами составляет от 9,0% до 13,0% 
(среднее значение – 11,0%).  

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 (-
11,0%) для всех объектов-аналогов. 

 
Локальные характеристики местоположения, в том числе: 

Фактор местоположения имеет первостепенное значение, поскольку в 
значительной, а иногда решающей мере определяет полезность конкретного объекта 
недвижимости. Расположение объекта недвижимости в том или ином конкретном 
фрагменте городской территории определяет его сравнительную ценность. 

Ценность местоположения складывается из: 

 статус населенного пункта; 

 местоположение в пределах города; 

 доступ к объекту; 

 наличие ограждения; 

 наличие ж/д ветки. 
 

Корректировка на статус населенного пункта 
Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,3, расположены в одной ценовой зоне и 

имеют статус – Областной центр (город Федерального значения), следовательно, 
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корректировка по данному фактору равна 0%. Схема расположения Объекта оценки и 
объектов-аналогов приведена на нижеследующем рисунке. 

 

 
Рис. 38. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

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

Корректировка на местоположение в пределах города 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, расположены в зоне 

- промзоны, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
 
Корректировка на доступ к объекту 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют свободный 

доступ, 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%. 
 
Корректировка на наличие ж/д ветки 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, не имеют ж/д ветки, 

следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

 

Физические характеристики, в том числе: 
 
Корректировка на тип объекта 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, являются отдельно 

стоящими зданиями, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

 

Корректировка на назначение частей 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются 

назначением частей производственно-складского комплекса, следовательно, необходимо 
ввести корректировку для объектов-аналогов №№1,2,3. 

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 

https://yandex.ru/maps
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«Приволжский центр финансового консалтинга и оценки», - Нижний Новгород, 2021 г., 
имеются следующие корректировки, учитывающие назначение частей. 

Таблица 64 

Границы расширенного интервала значений корректирующих 
коэффициентов (назначение частей) 

 
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. 

Произведение отношений этих коэффициентов на долю объектов 
соответствующего назначения дает некий числовой показатель, формула расчета 
которого представлена ниже: 

Кнч = Дач ×Кач+ Дпч ×Кпч.; 
где: 
Кнч – коэффициент, характеризующий назначение частей; 
Дач – доля административной части в общей площади объекта; 
Кач – коэффициент, учитывающий административную часть; 
Дпч – доля производственно-складской части в общей площади объекта; 
Кпч – коэффициент, учитывающий производственно-складскую часть; 
 
Итоговая корректировка на назначение частей рассчитывается по следующей 

формуле: 

1
К

К
i

ан

оц 









; 
где: 
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий назначение частей Объекта 

оценки; 
Коа – безразмерный коэффициент, учитывающий назначение частей объекта-

аналога. 
Расчет корректировки приведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 65 

Корректировка на назначение частей 

Наименование показателя Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Назначение частей 
производственно-
складского комплекса 

Складское с 
административной 

частью 

Складское с 
административн

ой частью 

Складское с 
административ

ной частью 

Складское с 
административ

ной частью 

Общая площадь, кв.м. в том 
числе: 

56344,6 35607,6 22859,2 23060,8 

Административно-офисная 
часть, кв.м. 

2767,3 1210,0 945,0 400,0 

Производственно-складская 
часть, кв.м. 

53577,3 34397,6 21914,2 22660,8 

Доля административно-
офисной части 

0,049 0,034 0,041 0,017 

Доля производственно-
складской части 

0,951 0,966 0,959 0,983 

Итого: 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,45 0,071 0,049 0,059 0,025 

1,00 0,951 0,966 0,959 0,983 
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Наименование показателя Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Коэффициент, учитывающий 
назначение частей 

1,022 1,015 1,018 1,008 

Величина корректировки, %   0,69 0,39 1,39 

Источник информации: расчеты оценщика 
 
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 класс качества 
По мнению оценщика, Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги 

№№1,2,3, относятся к высококлассной складской недвижимости, класса «А», 
следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

 
Корректировка на общую площадь (фактор масштаба) 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются 

площадными характеристиками, как правило, цена продажи 1 кв.м. объекта 
недвижимости с большей площадью меньше, чем аналогичный показатель для объекта с 
меньшей площадью.  

По данным Справочника Некоммерческой организации «Ассоциация развития 
рынка недвижимости «СтатРиелт», по состоянию на 01.01.2023 г., имеются форму для 
расчета корректировки на фактор масштаба. 

К s = (So/Sa)n 
Кs– корректировка удельной рыночной стоимости на общую площадь. 
So – общая площадь оцениваемого объекта, ед. 
Sa – общая площадь аналогичного по остальным параметрам объекта, ед. 
n – коэффициент торможения. 

Таблица 66 

Коэффициент торможения 

 

 
Источник информации: Справочника Некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка 

недвижимости «СтатРиелт», по состоянию на 01.01.2023 г. 

 
Расчет корректировки на фактор масштаба приведен в нижеследующей таблице. 
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Таблица 67 

Расчет корректировки на общую площадь (фактор масштаба) 
Наименование 

показателя 
Объект оценки 

Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Общая площадь, кв.м. 56 344,6 35 607,6 22 859,2 23 060,8 

Величина 
корректировки, % 

 -11,25 -20,91 -20,73 

Источник информации: расчеты оценщика 

Корректировка на материал стен 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют стены из 

сэндвич-панелей, 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, отличаются 

наличием отопления, следовательно, необходимо ввести корректировку для объектов-
аналогов №№1,2,3. 

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., 
имеются следующие корректировки, учитывающие наличие отопления. 

Таблица 68 

Границы расширенного интервала значений корректирующих 
коэффициентов (наличие отопления) 

 
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. 

 
Произведение отношений этих коэффициентов на долю объектов дает некий 

числовой показатель, формула расчета которого представлена ниже: 
Кно = Доп ×Коп+ Дно ×Кно.; 

где: 
Кно – коэффициент, характеризующий наличие отопления; 
Доп – доля отапливаемой части в общей площади объекта; 
Коп – коэффициент, учитывающий наличие отопления; 
Дно – доля не отапливаемой части в общей площади объекта; 
Кно – коэффициент, учитывающий отсутствие отопления; 
Итоговая корректировка на наличие отопления рассчитывается по следующей 

формуле: 

1
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К
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; 
где: 
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие отопления Объекта 

оценки; 
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Коа – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие отопления объекта-
аналога. 

Расчет корректировки приведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 69 

Расчет корректировки на наличие отопления 

Наименование показателя Объект оценки 
Объект-

аналог №1 
Объект-

аналог №2 
Объект-

аналог №3 

Наличие отопления 
Имеется/ 

отсутствует 
Имеется Имеется Имеется 

Площадь отапливаемых 
помещений, кв.м. 

56319,5 35581,0 22859,2 23060,8 

Площадь неотапливаемых 
помещений, кв.м. 

25,1 26,6 0,0 0,0 

Общая площадь, кв.м 56344,6 35607,6 22859,2 23060,8 

Доля отапливаемых помещений 0,9996 0,999 1,000 1,000 

Доля не отапливаемых 
помещений 

0,0004 0,001 0,000 0,000 

Итого: 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,00 0,9996 0,999 1,000 1,000 

0,77 0,0003 0,001 0,000 0,000 

Коэффициент учитывающий 
наличие отопления 

0,9999 1,000 1,000 1,000 

Величина корректировки, %   -0,01 -0,01 -0,01 

Источник информации: расчеты оценщика 

 
Корректировка на наличие холодильных камер 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются 

наличием холодильных камер, следовательно, необходимо ввести корректировку для 
объектов-аналогов №№1,2,3. 

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., 
имеются следующие корректировки, учитывающие наличие холодильных камер. 

Таблица 70 

Границы расширенного интервала значений корректирующих 
коэффициентов (наличие холодильных камер) 

 
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. 

 
Произведение отношений этих коэффициентов на долю объектов дает некий 

числовой показатель, формула расчета которого представлена ниже: 
Кхк = Днх ×Кнх+ Дох ×Кох.; 
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где: 
Кхк – коэффициент, характеризующий наличие холодильных камер; 
Днх – доля холодильных камер в общей площади объекта; 
Кнх – коэффициент, учитывающий наличие холодильных камер; 
Дох – доля помещений, не оборудованных холодильными камерами в общей 

площади объекта; 
Кох– коэффициент, учитывающий отсутствие холодильных камер; 
Итоговая корректировка на наличие холодильных камер рассчитывается по 

следующей формуле: 
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; 
где: 
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие холодильных камер 

Объекта оценки; 
Коа – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие холодильных камер 

объекта-аналога. 
Расчет корректировки приведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 71 

Расчет корректировки на наличие холодильных камер 

Наименование показателя 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Наличие холодильных камер 
Имеются/ 

Отсутствуют 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Помещения оборудованные 
холодильными камерами, кв.м. 

43 348,8 0,0 0,0 0,0 

Помещения не оборудованные 
холодильными камерами, кв.м. 

12 995,8 35 607,6 22 859,2 23 060,8 

Общая площадь, кв.м 56 344,6 35 607,6 22 859,2 23 060,8 

Доля помещений оборудованных 
холодильными камерами 

0,769 0,000 0,000 0,000 

Доля помещений не имеющих 
холодильных камер 

0,231 1,000 1,000 1,000 

Итого: 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,20 0,923 0,000 0,000 0,000 

1,00 0,231 1,000 1,000 1,000 

Коэффициент, учитывающий 
наличие холодильных камер 

1,154 1,000 1,000 1,000 

Величина корректировки, %   15,40 15,40 15,40 

Источник информации: расчеты оценщика 

 
Корректировка на наличие грузоподъемных механизмов 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, не имеют 

грузоподъемных механизмов, следовательно, корректировка по данному фактору равна 
0%. 

 
Корректировка на физическое состояние объекта 
Техническое состояние объектов является одним из важнейших факторов, 

влияющих на их стоимость. Как правило, техническое состояние объектов 
поддерживается как капитальным ремонтом, так и косметическим. Соответственно, чем 
хуже состояние здания, тем стоимость объекта будет меньше. 

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. 



185 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

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, %; 

iФИ  - физический износ i-го конструктивного элемента; 

id  - 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. 

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 возраста33 и срока 
экономической жизни34 объекта. Данный метод эффективен при определении износа 
несложных с конструктивной точки зрения объектов, а также при дефиците информации. 

                                                 
33

 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. 
34

 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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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
.
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норм
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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 72 

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 

Удовлетворител
ьное 

(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 

Неудовлетворит
ельное 

(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 

Недопустимое 
Категория технического состояния 

строительной конструкции или 
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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 

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. 

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) 

 

Таким образом, для поддержания здания в хорошем состоянии необходимы 
инвестиции. При наличии протечек через крышу, в стыках стен, оконных проемах, 
подтоплений, прочностных характеристиках пола или каркасе здания стоимость 
помещения/арендная ставка корректируются в сторону уменьшения. 

Исходя из фактического технического состояния, Объекта оценки, установленного 
оценщиком, на основании анализа дополнительной информации по объектам-аналогам 
№№ 1,2,3, с учетом показаний «Шкалы экспертных оценок технического состояния 
зданий, сооружений» (см. выше Таблицу), состояние Объекта оценки оценивается 
оценщиком, как «Хорошее», физическое состояние объектов-аналогов №№1,2,3, 
оценивается, как «Хорошее», 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 наличие 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; 
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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 единого объекта недвижимости 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 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 меньший вес 
ему присваивается), оценщик рассматривает выбранные объекты сравнения в качестве 
аналогов оцениваемого объекта недвижимости. 

 

12.5.  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 73 

Расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости в рамках сравнительного подхода 
Элемент сравнения Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Объект недвижимости Высококлассный 
специализированный объект 

складского назначния 

Высококлассный 
специализированный объект 

складского назначния 

Высококлассный 
специализированный объект 

складского назначния 

Высококлассный 
специализированный объект 

складского назначния 

Местоположение Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, 
внутригородское 

муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок 

Шушары, Московское шоссе, 
дом 145, строение 1 

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок 

Шушары, Московское шоссе, 
дом 145, строение 2 

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, 

дом 155, строение 1 

Российская Федерация, 
г.Санкт-Петербург, поселок 

Шушары, Московское шоссе, 
дом 153 

Общая площадь объекта 
капитального строительства, 
кв.м. 

56 344,6 35 607,6 22 859,2 23 060,8 

Общая площадь земельного 
участка, кв.м. 

106 017,0 84 380,0 48 102,0 41 399,0 

Цена предложения единого 
объекта недвижимости, руб. с 
учетом НДС 

  2 777 392 800 1 817 200 000 1 400 000 000 

Цена предложения единого 
объекта недвижимости, 
руб./кв.м. с учетом НДС 

  78 000 79 495 60 709 

Разница в плотности застройки 

Корректировка на разницу в 
плотности застройки, руб. 

  -76 315 652 -24 441 886 4 179 518 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб. 

  2 701 077 148 1 792 758 114 1 404 179 518 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  75 857 78 426 60 890 

Анализ условий сделки 

Передаваемые права на 
ОКС/ЗУ 

Собственнсть/Собственность Собственнсть/Собственность Собственнсть/Собственность Собственнсть/Собственность 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  75 857 78 426 60 890 

Условия финансировани Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  75 857 78 426 60 890 

Условия продажи Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка 
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Элемент сравнения Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Корректировка на вид права, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  75 857 78 426 60 890 

Условия рынка (дата 
оценки/дата предложения) 

10.02.2023 г. 
09.01.2023 г. (предложение 

действует на дату проведения 
оценки) 

04.02.2023 г. 
09.01.2023 г. (предложение 

действует на дату проведения 
оценки) 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  75 857 78 426 60 890 

Снижение цены в процессе 
торгов 

Рыночная стоимость Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Корректировка, %   -11,00 -11,00 -11,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  67 513 69 799 54 192 

Локальные характеристики местоположения 

Местоположение, в том 
числе: 

Российская Федерация, 
Санкт-Петербург, 
внутригородское 

муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок 

Шушары, Московское шоссе, 
дом 145, строение 1 

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок 

Шушары, Московское шоссе, 
дом 145, строение 2 

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, 

дом 155, строение 1 

г.Санкт-Петербург, поселок 
Шушары, Московское шоссе, 

дом 153 

Статус населенного пункта 
Областной центр (Город 
федерального значения) 

Областной центр (Город 
федерального значения) 

Областной центр (Город 
федерального значения) 

Областной центр (Город 
федерального значения) 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  67 513 69 799 54 192 

Местоположение в пределах 
города 

Промзоны Промзоны Промзоны Промзоны 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  67 513 69 799 54 192 

Доступ к объекту Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  67 513 69 799 54 192 

Наличие ограждения Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  67 513 69 799 54 192 

Наличие ж/д ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН,   67 513 69 799 54 192 
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Элемент сравнения Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

руб./кв.м. 

Физические характеристики 

Тип объекта Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания Отдельно стоящие здания 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  67 513 69 799 54 192 

Назначение частей 
Складское с 

административной частью 
Складское с 

административной частью 
Складское с административной 

частью 
Складское с 

административной частью 

Корректировка, %   0,69 0,39 1,39 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  67 979 70 071 54 945 

Функциональное назначение Складское Складское Складское Складское 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  67 979 70 071 54 945 

Класс качества А А А А 

Корректировка, %   0,0 0,0 0,0 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  67 979 70 071 54 945 

Общая площадь, кв.м. 56 344,60 35 607,60 22 859,20 23 060,80 

Корректировка, %   -11,25 -20,91 -20,73 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  60 333 55 421 43 557 

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

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  60 333 55 421 43 557 

Этаж расположения Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  60 333 55 421 43 557 

Наличие отопления Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка, %   -0,01 -0,01 -0,01 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  60 327 55 415 43 553 

Наличие холодильных камер Имеются/Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, %   15,40 15,40 15,40 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  69 617 63 949 50 260 

Наличие грузоподъемных 
механизмов 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 
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Элемент сравнения Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  69 617 63 949 50 260 

Физическое состояние 
объекта 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  69 617 63 949 50 260 

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 цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  69 617 63 949 50 260 

Наличие парковки Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м. 

  69 617 63 949 50 260 

Величина валовой коррекции 
(без учета корректировки на 
торг) 

  27,35 36,71 37,53 

Весовые коэффициенты   0,402 0,302 0,296 

Средневзвешенное значение 
стоимости ОКС с учетом НДС, 
руб./кв.м. 

62 176       

Рыночная стоимость единого 
объекта недвижимости, руб. с 
учетом НДС, руб. 

3 503 282 000       

Рыночная стоимость 
земельного участка, руб. руб. 

1 309 709 000       

Рыночная стоимость ОКС, 
руб. с учетом НДС 

2 193 573 000       

Рыночная стоимость ОКС, 
руб. без учета НДС 
(округлено) 

1 827 978 000       

Рыночная стоимость единого 
объекта недвижимости, руб. 
без учета НДС, руб. 

3 137 687 000       

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 74 

Проверка статистического ряда данных 
Наименование показателя Значение 

Среднее значение ряда данных  61 275 

Среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (σ) 9 952 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к 
среднему ряду). Выборка (по канонам статистики) считается однородной, 
если V < 30%* 

16,2 

*Анализ полученных в ходе расчета данных проводится с использованием статистических показателей 
проверки, при этом следует отметить, что коэффициент вариации, являющийся основным индикатором 

определения типа анализируемой выборки не должен превышать 30%, только в этом случае выборка 
будет являться однородной (Источник: http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html). 

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 рыночной стоимости составляет – 62 176 
руб./кв.м. с учетом НДС. По данным проведенного анализа фактических данных, цены 
предложений по продаже высококлассных производственно-складских объектов, 
находятся в диапазоне от 60 709 руб./кв. с учетом НДС до 87 521 руб./кв. м с учетом 
НДС. По данным аналитического источника (Restate), средние цены продаж складов за 
период февраль 2022 года - январь 2023 года, находятся в диапазоне от 60 056 
руб./кв.м. до 81 435 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 анализа рынка не учитывает 
параметрические различия между Объектом оценки и подобранными объектами-
аналогами, а также скидки на торг типичной для данного сегмента рынка. 

 

12.6.  ИТОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕННАЯ В РАМКАХ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
Таким образом, на основании проведенных расчетов, оценщик пришёл к выводу, 

что справедливая стоимость единого объекта недвижимости (Объекта оценки), по 
состоянию на 10.02.2023 года, составляет: 

 

3 137 687 000 
(Три миллиарда сто тридцать семь миллионов шестьсот восемьдесят семь 

тысяч) рублей без учета НДС 

  

http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html
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13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

13.1. ОПИСАНИЕ МЕТОДА ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ОЦЕНКИ 
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который состоит в 

том, что стоимость недвижимости определяется величиной будущих выгод ее 
владельца. Формализуется данный подход путем пересчета будущих денежных 
потоков, генерируемых собственностью, в настоящую стоимость. 

Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели 
рассматривают приносящую доход недвижимость с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем 
соответствующего дохода. Оцениваемые помещения рассматриваются как объект, 
целью функционирования которого является получение дохода. Это подтверждает 
целесообразность использования доходного подхода для оценки данного объекта 
недвижимости. 

Метод прямой капитализации дохода используется, когда имеется достаточно 
данных для определения нормализованного денежного потока, текущий денежный 
поток примерно равен будущим денежным потокам, ожидаемые темпы роста 
умеренны или предсказуемы, денежный поток - достаточно значительная 
положительная величина. 

Метод дисконтированных будущих денежных потоков используется, когда 
ожидается, что будущие уровни денежных потоков будут существенно отличаться 
от текущих, когда можно обоснованно определить будущие денежные потоки. 
Прогнозируемые будущие денежные потоки являются положительными 
величинами для большинства прогнозных лет, ожидается, что денежный поток в 
последний год прогнозного периода будет значительной положительной 
величиной. 

В настоящем Отчете оценщики в рамках доходного подхода применили метод 
дисконтированного денежного потока.  

Основные этапы метода: 
1) Установление продолжительности прогнозного периода. 
2) Определение величины потенциального валового дохода. 
3) Осуществление прогноза потоков денежных средств по каждому году 

периода владения. Потоком денежных средств называется ежегодный доход, 
связанный с арендой объектов оценки. Исходными данными в процессе 
дисконтирования потоков денежных средств являются: 

- размер дохода и характер его изменения (постоянный, изменяющийся 
известными темпами роста или падения, изменяющийся без видимого тренда); 

 - периодичность получения дохода (ежемесячная, ежеквартальная, 
полугодовая, ежегодная); 

 - продолжительность периода, в течение которого прогнозируется получение 
дохода. 

4) Расчет ставки дисконтирования. 
Дисконтирование потоков денежных средств осуществляется посредством 

приведения текущей стоимости потока денежных средств за каждый год 
прогнозного периода на основе применения теории стоимости денег во времени и 
суммирования всех текущих стоимостей. Выбор денежного потока производится в 
зависимости от стоящей перед оценщиком задачи. В настоящем Отчете – от сдачи 
имущества в аренду (чистый операционный доход). 

5) Метод дисконтирования предполагает расчет выручки от продажи 
(реверсии) объекта недвижимости в конце периода владения и приведение ее к 
текущей стоимости через ставку дисконтирования. 

6) Сложение текущих стоимостей потоков доходов и выручки от продажи 
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(реверсии). 
13.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРОГНОЗНОГО ПЕРИОДА 

Поскольку все расчеты в методе дисконтированных денежных потоков 
основаны на прогнозных данных, то очень важно определить длительность 
прогнозного периода. Ожидаемый предстоящий срок аренды оцениваемого 
имущества был разделен на два периода: прогнозный и постпрогнозный. В 
качестве прогнозного берется период, продолжающийся до тех пор, пока темпы 
роста доходов не стабилизируются (предполагается, что в постпрогнозный период 
должны иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечный 
поток доходов).  

На дату оценки оцениваемое имущество сдается в долгосрочную аренду на 
основании долгосрочного договора аренды №ВВС-2 от 19 марта 2021 года. Срок 
аренды по настоящему Договору аренды составляет 15 (пятнадцать) лет с даты 
подписания Акта приема-передачи Помещений. Акт приема-передачи помещений 
к Долгосрочному договору аренды №ВВС-2 подписан 19 марта 2021 года. 
Соглашение о замене стороны (арендодателя) к Долгосрочному договору аренды 
№ВВС-2 от 19 марта 2021г., подписано 02 ноября 2021 г. 

Таким образом, прогнозный период равен оставшемуся сроку действия 
договора аренды и составляет 14 лет. 

На прогнозный период был составлен детальный прогноз денежных потоков. 
 

13.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА В ПЕРВЫЙ ПРОГНОЗНЫЙ 

ПЕРИОД 
В рамках Уведомления об изменении (индексации) с 19 марта 2022 года 

базовой арендной платы, операционных расходов и платы за парковку согласно 
условиям пункта 5.2. Долгосрочного договора аренды помещений, расположенных 
в здании по адресу: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, 
№ВВС-2 от 19 марта 2021 года составляющих после индексации: 

- Базовая арендная плата 29 882 073,64 (Двадцать девять миллионов 
восемьсот восемьдесят две тысячи семьдесят три и 64/100) рублей в месяц, не 
включая НДС; 

- Плата за парковку 435 750,00 (Четыреста тридцать пять тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей в месяц, не включая НДС. 

Таким образом, потенциальный валовый доход в первый прогнозный период 
оцениваемого имущества составит сумму базовой части и платы за парковку: 

 
(29 882 073,64 + 435 750,0) * 12 = 363 813 884 руб. без учета НДС 

 

13.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА ПО ГОДАМ ПРОГНОЗНОГО 

ПЕРИОДА 
На основании п.5.2, Долгосрочного договора аренды №ВВС-2 от 19 марта 

2021 года, ежегодно (один раз в год), начиная с даты истечения первого года 
Срока аренды, Арендная плата за Помещения подлежит индексации в сторону 
увеличения на 5% (пять) процентов в год. Договор долгосрочной аренды №ВВС-2, 
заканчивается в марте 2036 года, следовательно, в момент действия договора 
действует индексация в размере 5% (пять) процентов в год, после окончания 
договора действуют рыночные условия. 

Расчет потенциального валового дохода приведен в нижеследующей 
таблице. 
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Таблица 75 

Расчет потенциального валового дохода по годам прогнозного периода 

Период прогнозирование 

Прогнозный период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

02.2023-02.2024 02.2024-07.2025 02.2025-02.2026 02.2026-02.2027 02.2027-02.2028 02.2028-02.2029 02.2029-02.2030 

Базовая часть арендной 
платы, руб. 

358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 

Плата за парковку 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 

Индексация, % - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Итого потенциальный 
валовый доход, руб. 

363 813 884 382 004 578 401 104 807 421 160 047 442 218 049 464 328 951 487 545 399 

 

Продолжение таблицы 

Период прогнозирование 

Прогнозный период 

8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 

02.2030-02.2031 02.2031-02.2032 02.2032-02.2033 02.2033-02.2034 02.2034-02.2035 02.2035-02.2036 

Базовая часть арендной 
платы, руб. 

358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 - 

Плата за парковку 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 - 

Индексация, % 
5% 5% 5% 5% 5% 

5% действие 
долгосрочного договора/ 
рыночные условия (4%) 

Итого потенциальный 
валовый доход, руб. 

511 922 669 537 518 802 564 394 742 592 614 479 622 245 203 567 699 780 

Источник информации: расчеты оценщика 
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Расчет потенциального валового дохода на конец прогнозного периода (14 
год) приведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 76 

Расчет потенциального валового дохода на конец прогнозного периода 
Наименование показателя Значение 

Расчет потенциального валового дохода в момент действия Долгосрочного договора 

Потенциальный валовый доход на 13 год, руб. без учета НДС  653 357 463 

Дата завершения долгосрочного договора март 2036 г 

Действие договора с февряля 2035 г. по март 2036 г., мес. 2 

Индексация 5% 

Потенциальный валовый доход в период действия договора 
(653 357 463/12)*1*(1+5%)= 

54 446 455 

Расчет потенциального валового дохода после завершения договора 

Помещения 

Прогнозная арендная ставка, руб./кв.м. в год без учета НДС 9 611
35

 

Общая площадь помещений по Долгосрочному договору, кв.м. 57 396,54 

Рыночные условия с марта 2036 г. по июль 2036 г., мес. 11 

Потенциальный валовый доход после завершения договора, руб. без учета 
НДС 

(57 396,54*9 611)/12)*11= 

505 668 300 

Парковка  

Потенциальный валовый доход после завершения договора, руб. без учета 
НДС (помещения) 

505 668 300 

Отношение арендной платы за парковку к базовой арендной плате 1,5% 

Потенциальный валовый доход после завершения договора, руб. без учета 
НДС (парковка) 

505 668 300*1,5% =  

7 585 025 

Потенциальный валовый доход на конец прогнозного периода 567 699 780 

Источник информации: расчеты оценщика 
 

13.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА (ДВД) 
Для получения величины действительного валового дохода необходимо 

уменьшить величину потенциального валового дохода на величину 
предполагаемых потерь от недозагрузки. 

С учетом того факта, что оцениваемое имущество на дату оценки сдано в 
долгосрочную аренду на 15 лет, прогнозирование предполагаемых потерь от 
недозагрузки не требуется. Таким образом, действительный валовый доход равен 
потенциальному валовому доходу. Необходимо отметить, что после завершения 
договора существует вероятность недозагрузки. Следовательно, на конец 
прогнозного периода (13 год) необходимо учесть недозагрузку. 

Расчет действительного валового дохода на конец прогнозного периода 
приведен в нижеследующей таблице. 

 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
35

 Прогнозная арендная ставка определена в разделе 13.7.4. Определение годовой ставки арендной платы в 
постпрогнозном периоде 
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Таблица 77 

Расчет действительного валового дохода на конец прогнозного периода 
Наименование показателя Значение 

Расчет действительного валового дохода в момент действия Долгосрочного договора 

Потенциальный валовый доход на конец прогнозного периода, руб. без учета 
НДС  

54 446 455 

Недозагрузка 0% 

Действительный валовый доход в момент действия договора 54 446 455 

Расчет действительного валового дохода после завершения договора 

Потенциальный валовый доход после завершения договора, руб. без учета 
НДС 

513 253 325 

Недозагрузка 11,00 

Действительный валовый доход после завершения договора, руб. без учета 
НДС 

456 795 459 

Действительный валовый доход на конец прогнозного периода, руб. без 
учета НДС 

511 241 914 

Источник информации: расчеты оценщика 
 

13.6. РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 

Оценка недвижимости доходным подходом подразумевает процедуру 
капитализации чистого денежного потока, который ожидается получить как результат 
эксплуатации оцениваемого объекта. Для такой оценки должен быть спрогнозирован 
денежный поток и определены коэффициент капитализации или ставка дисконтирования.  

С использованием ставки капитализации может быть определена ставка 
дисконтирования. Взаимосвязь между ставкой капитализации и ставкой дисконтирования 
выражается формулой: 

DYR  , где: 

R – ставка капитализации; 

Y – ставка дисконтирования (дохода); 

D – коэффициент учитывающий ежегодный прирост (уменьшение) стоимости 
недвижимости за период между приобретением объекта недвижимости и его 
предполагаемой перепродажей на рынке; 

По данным Справочника 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., ставка капитализации составляет: 

Таблица 78 

Ставка капитализации для высококлассных складских объектов 
(коллективное мнение оценщиков) 

 
Источник: Справочника 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. 
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Таблица 79 

Ставка капитализации для высококлассных складских объектов (мнение 
сотрудников банка) 

 
Источник: Справочника 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. 

 

Таблица 80 

Ставка капитализации для высококлассных складских объектов 

Тип недвижимости 
Ставка 

капитализации, 
% 

Источник информации/ссылка 

Специализированный 
высококлассный складской 

объект 
10,9 

Справочника 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. 

Специализированный 
высококлассный складской 

объект 
13,0 

Справочника 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. 

Среднее значение (округлено): 12,0   

Источник информации: расчеты оценщика 

 

Для дальнейших расчет оценщик использует ставку капитализации в размере 
среднего значения, в размере 12,0%. 

 
Для определения коэффициента учитывающий ежегодный прирост (уменьшение) 

стоимости недвижимости за период между приобретением объекта недвижимости и его 
предполагаемой перепродажей на рынке оценщик использовал следующие данные: 

Данные о прогнозном уровне инфляции по данным ЦБ РФ 
(https://cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/Infl_exp_22-05/). 

 

https://cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/Infl_exp_22-05/
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Рис. 39.  Прогноз по инфляции по данным ЦБ РФ 

Источник информации: ЦБ РФ 

Соответственно, прогнозируемая инфляция на 2023 г. – 5,0-7,0% (среднее значение 
6,0%), далее прогноз по инфляции стабилизируется на уровне 4,0%. 

Таким образом, прогнозное изменение темпов инфляции будет составлять по 
годам: 

Таблица 81 

Прогнозируемые темпы инфляции 
Год* Уровень инфляции 

2023 6 

2024 4 

2025 4 

2026 4 

2027 4 

2028 4 

2029 4 

2030 4 

2031 4 

2032 4 

2033 4 

2034 4 

2035 4 

Среднее значение: 4,15 

Источник информации: расчеты оценщика 

 

Следовательно, коэффициент, учитывающий ежегодный прирост 
(уменьшение) стоимости недвижимости за период между приобретением 
объекта недвижимости и его предполагаемой перепродажей на рынке составит 
– 4,15%. 

Таким образом, ставка дисконтирования составит значение: 12,0%+4,15% = 16,15% 
(округлено). 

 

13.7. СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В КОНЦЕ ПРОГНОЗНОГО ПЕРИОДА 
Стоимость единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода 

рассчитывалась с использованием метода прямой капитализации путем деления 
чистого операционного дохода постпрогнозного года, на ставку капитализации.  

Потенциальный валовый доход постпрогнозного года рассчитывался как 
произведение площади всего оцениваемого комплекса на прогнозную величину 
арендной ставки.  

 
13.7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В БАЗОВОМ ГОДУ 

Арендная ставка была определена методом сравнительного анализа. 

Расчет арендной ставки заключается в анализе арендных ставок аналогичных 
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объектов недвижимости, сравнении их с оцениваемым, и внесении соответствующих 
поправок на различия, которые имеются между сопоставимыми объектами и 
оцениваемым. В результате определяется арендная ставка каждого сопоставимого 
объекта, как если бы при сдаче в аренду он имел те же основные характеристики, что и 
оцениваемый объект. Откорректированные арендные ставки по сопоставимым объектам-
аналогам после их согласования позволяют сделать вывод о стоимости аренды объекта 
недвижимости. 

При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми 
считаются объекты с одинаковыми физическими и экономическими характеристиками.  

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 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 82 

 

Предложения по аренде высококлассных производственно-складских объектов 
Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Объект недвижимости 
Производственно-складские помещение с 

административное частью 
Производственно-складское помещение 

Производственно-складские помещение с 
административное частью 

Фотография здания в котором расположено 
помещение 

   
Каадастровый номер здания в котором 
расположено помещение 

78:42:1511501:3521 78:42:1511501:3970 78:42:1511501:3277 

Фактическое использование Производственно-складское Производственно-складское Производственно-складское 

Класс качества А А А 

Передаваемые права на условиях аренды Право прользования на условиях аренды Право прользования на условиях аренды Право прользования на условиях аренды 

Местоположение (адресные ориентиры) 
г.Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. 

Шушары, Московское ш., 139 

Российская Федерация, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, дом 155, 

строение 1 

г.Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. 
Шушары, Московское ш., 161к10 

Местоположение в пределах города Промзона Промзона Промзона 

Досткп к объекту Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ 

Наличие ограждения Имеется Имеется Имеется 

Наличие железнодорожной ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Этаж расположения Наземная этажность Наземная этажность Наземная этажность 

Общая площадь ОКС, кв.м. 3 067,0 2 400,0 3 947,0 

Материал стен Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндвич панели 

Наличие холодильных камер Отсутствуют Имееются 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 и коммунальные 
платежи входят в арендную ставку 

Эксплуатационные и коммунальные платежи 
входят в арендную ставку 

Арендная ставка, руб. с учетом НДС 9 000 9 600 9 000 
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Наименование Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Дата предложения 02.02.2023 г. 
16.01.2023 г. (предложение действует на 

дату проведения оценки) 
06.02.2023 г. 

Контактные данные т.(966) 064-37-92 т.(958) 789-19-27 т.(967) 538-37-84 

Источник информации https://spb.cian.ru/rent/commercial/281670769/ 

https://www.avito.ru/sankt-
peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/skl

ad_klassa_a_v_shusharah_2400-
22000_2506469210 

https://spb.cian.ru/rent/commercial/270844136/ 

Источник информации: анализ и расчеты оценщика 

 

 
Рис. 40. 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 аренде высококлассных производственно-складских 
объектов (объект-аналог №1) 

 

 

 

Источник информации: https://spb.cian.ru/rent/commercial/281670769/ 
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Следующие скриншоты приведены справочно, для определения количественных и 
качественных характеристик объекта-аналога. 

 

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

 

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

  

https://yandex.ru/maps
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2. Предложение по аренде высококлассных производственно-складских 
объектов (объект-аналог №2) 
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Источник информации: https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/sklad_klassa_a_v_shusharah_2400-22000_2506469210 

 

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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3. Предложение по аренде высококлассных производственно-складских 
объектов (объект-аналог №3) 
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Источник: информации: https://spb.cian.ru/rent/commercial/270844136/ 
 

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

 

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

 

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

 

13.7.2. ВЫБОР ЕДИНИЦЫ СРАВНЕНИЯ  
Выбор единицы сравнения зависит от вида оцениваемой недвижимости, и 

различными сегментами рынка недвижимости используются различные единицы 

https://yandex.ru/maps
https://pkk.rosreestr.ru/
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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».  

 

13.7.3.  ОБОСНОВАНИЕ ВВЕДЕННЫХ КОРРЕКТИРОВОК ПРИ РАСЧЕТЕ РЫНОЧНОЙ 

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 аренды; 

 Условия рынка (дата предложения/дата оценки); 

 Снижение цены в процессе торгов; 

 Структура арендной ставки; 

 Локальны характеристики местоположения, в том числе: 
- статус населенного пункта; 
- местоположение в пределах города; 
- доступ к объекту; 
- наличие ограждения; 
- наличие ж/д ветки: 

 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. 

Корректировки определялись в процентном/относительном выражении по каждому 
элементу сравнения для каждого аналога на основе анализа рынка, технических расчетов 
и экспертного мнения оценщика. 
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Корректировка на объем передаваемых прав 

В данном случае корректировка по данному фактору равна 0%, так как в объем 
передаваемых прав на помещения для объектов-аналогов и Объекта оценки - 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 – 10.02.2023 г. Предложения по продаже объектов-аналогов №№ 1,2,3, 
размещены 02.02.2023 г., 16.01.2023 г. (предложение действует на дату проведения 
оценки) и 06.02.2023 г.  

По мнению оценщика, с даты предложения к продаже объектов-аналогов №1,2,3, и 
датой оценки, существенных изменений на рынке объектов производственно-складской 
недвижимости 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. 

По данным Сборника рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. 
наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной 
Оценки»., имеются следующие корректировки, учитывающие скидку на торг. 
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Таблица 83 

Скидка на уторгование для недвижимости по городам рф 

 
Источник информации: Сборник рыночных корректировок (СРК-2022), под ред. Канд. Техн. наук Е.Е. 

Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки» 

Согласно данным, представленным в таблице выше, скидка на торг при сделках с 
арендой производственно-складскими объектами составляет от 6,0% до 9,0% (среднее 
значение – 7,5%).  

Исходя из характеристик Объекта оценки и его местоположения, уровня 
запрашиваемых арендных ставок по объектам-аналогам, к расчету была принята 
корректировка на снижение цены в процессе торгов в размере среднего значения 
указанного диапазона (-7,5,0%) 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 не входят коммунальные платежи и эксплуатационные расходы. 

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. 
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Таблица 84 

Расходы арендатора в валовой величие арендной ставки 

 
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 85 

Расчет корректировки на структуру арендной ставки 
Наименование 

показателя 
Объект оценки Объект-аналог №1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Структура 
арендной ставки 

Эксплуатационные 
и коммунальные 

платежи не входят 
в арендную ставку 

Эксплуатационные и 
коммунальные 

платежи входят в 
арендную ставку 

Эксплуатационные 
и коммунальные 
платежи входят в 
арендную ставку 

Эксплуатационные 
и коммунальные 
платежи входят в 
арендную ставку 

Величина 
корректировки, % 

  -28,30 -28,30 -28,30 

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. Расположение объекта недвижимости в том или ином конкретном 
фрагменте городской территории определяет его сравнительную ценность. 

Ценность местоположения складывается из: 

 статус населенного пункта; 

 местоположение в пределах города; 

 доступ к объекту; 

 наличие ограждения; 

 наличие ж/д ветки. 
 

Корректировка на статус населенного пункта 
Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,3, расположены в одной ценовой зоне и 

имеют статус – Областной центр (город Федерального значения), следовательно, 
корректировка по данному фактору равна 0%. Схема расположения Объекта оценки и 
объектов-аналогов приведена на нижеследующем рисунке. 
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Рис. 41. Местоположение Объекта оценки и объектов-аналогов 

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

Корректировка на местоположение в пределах города 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, расположены в зоне 

- промзоны, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 
 
Корректировка на доступ к объекту 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют свободный 

доступ, 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%. 
 
Корректировка на наличие ж/д ветки 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, не имеют ж/д ветки, 

следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

 

Физические характеристики, в том числе: 
 
Корректировка на тип объекта 
В данному случае Объект оценки рассматривается как встроенное помещение, 

объекты-аналоги №№1,2,3, являются встроенными помещениями, следовательно, 
корректировка по данному фактору равна 0%. 

 

Корректировка на назначение частей 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются 

назначением частей производственно-складского комплекса, следовательно, необходимо 
ввести корректировку для объектов-аналогов №№1,2,3. 

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., 
имеются следующие корректировки, учитывающие назначение частей. 

https://yandex.ru/maps
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Таблица 86 

Границы расширенного интервала значений корректирующих 
коэффициентов (назначение частей) 

 

 
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. 

Произведение отношений этих коэффициентов на долю объектов 
соответствующего назначения дает некий числовой показатель, формула расчета 
которого представлена ниже: 

Кнч = Дач ×Кач+ Дпч ×Кпч.; 
где: 
Кнч – коэффициент, характеризующий назначение частей; 
Дач – доля административной части в общей площади объекта; 
Кач – коэффициент, учитывающий административную часть; 
Дпч – доля производственно-складской части в общей площади объекта; 
Кпч – коэффициент, учитывающий производственно-складскую часть; 
 
Итоговая корректировка на назначение частей рассчитывается по следующей 

формуле: 

1
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; 
где: 
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий назначение частей Объекта 

оценки; 
Коа – безразмерный коэффициент, учитывающий назначение частей объекта-

аналога. 
Расчет корректировки приведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 87 

Корректировка на назначение частей 

Наименование показателя Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Назначение частей 
производственно-
складского комплекса 

Складское с 
административной 

частью 

Складское с 
административн

ой частью 
Складское 

Складское с 
административ

ной частью 

Общая площадь, кв.м. в том 
числе: 

56344,6 3067,0 2400,0 3947,0 

Административно-офисная 
часть, кв.м. 

2767,3 0,0 0,0 0,0 

Производственно-складская 
часть, кв.м. 

53577,3 3067 2400 3947 

Доля административно-
офисной части 

0,049 0,000 0,000 0,000 

Доля производственно-
складской части 

0,951 1,000 1,000 1,000 

Итого: 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,48 0,073 0,000 0,000 0,000 

1,00 0,951 1,000 1,000 1,000 

Коэффициент, учитывающий 
назначение частей 

1,024 1,000 1,000 1,000 
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Наименование показателя Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Величина корректировки, %   2,40 2,40 2,40 

Источник информации: расчеты оценщика 
 
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 класс качества 
По мнению оценщика, Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги 

№№1,2,3, относятся к высококлассной складской недвижимости, класса «А», 
следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

 
Корректировка на общую площадь (фактор масштаба) 
Так как, ранее было отмечено, что помещения производственно-складского 

назначения, как правило, сдаются в аренду частями (поэтажно или блоками), принято, что 
в этом случае размер площади, сдаваемой в аренду, не оказывает влияния на величину 
арендной ставки, следовательно, корректировка по данному фактору равна 0%. 

 
Корректировка на материал стен 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, имеют стены из 

сэндвич-панелей, 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, отличаются 

наличием отопления, следовательно, необходимо ввести корректировку для объектов-
аналогов №№1,2,3. 

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., 
имеются следующие корректировки, учитывающие наличие отопления. 

Таблица 88 

Границы расширенного интервала значений корректирующих 
коэффициентов (наличие отопления) 

 

 
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. 

 
Произведение отношений этих коэффициентов на долю объектов дает некий 

числовой показатель, формула расчета которого представлена ниже: 
Кно = Доп ×Коп+ Дно ×Кно.; 
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где: 
Кно – коэффициент, характеризующий наличие отопления; 
Доп – доля отапливаемой части в общей площади объекта; 
Коп – коэффициент, учитывающий наличие отопления; 
Дно – доля не отапливаемой части в общей площади объекта; 
Кно – коэффициент, учитывающий отсутствие отопления; 
Итоговая корректировка на наличие отопления рассчитывается по следующей 

формуле: 
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; 
где: 
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие отопления Объекта 

оценки; 
Коа – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие отопления объекта-

аналога. 
Расчет корректировки приведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 89 

Расчет корректировки на наличие отопления 

Наименование показателя Объект оценки 
Объект-

аналог №1 
Объект-

аналог №2 
Объект-

аналог №3 

Наличие отопления 
Имеется/ 

Отсутствует 
Имеется Имеется Имеется 

Площадь отапливаемых 
помещений, кв.м. 

56319,5 3067,0 2400,0 4200,0 

Площадь неотапливаемых 
помещений, кв.м. 

25,1 0,0 0,0 0,0 

Общая площадь, кв.м 56344,6 3067 2400 4200 

Доля отапливаемых помещений 0,9996 1,000 1,000 1,000 

Доля не отапливаемых 
помещений 

0,0004 0,000 0,000 0,000 

Итого: 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,00 0,9996 1,000 1,000 1,000 

0,77 0,0003 0,000 0,000 0,000 

Коэффициент учитывающий 
наличие отопления 

0,9999 1,000 1,000 1,000 

Величина корректировки, %   -0,01 -0,01 -0,01 

Источник информации: расчеты оценщика 

 
Корректировка на наличие холодильных камер 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, отличаются 

наличием холодильных камер, следовательно, необходимо ввести корректировку для 
объектов-аналогов №№1,2,3. 

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., 
имеются следующие корректировки, учитывающие наличие холодильных камер. 
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Таблица 90 

Границы расширенного интервала значений корректирующих 
коэффициентов (наличие холодильных камер) 

 
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. 

 
Произведение отношений этих коэффициентов на долю объектов дает некий 

числовой показатель, формула расчета которого представлена ниже: 
Кхк = Днх ×Кнх+ Дох ×Кох.; 

где: 
Кхк – коэффициент, характеризующий наличие холодильных камер; 
Днх – доля холодильных камер в общей площади объекта; 
Кнх – коэффициент, учитывающий наличие холодильных камер; 
Дох – доля помещений, не оборудованных холодильными камерами в общей 

площади объекта; 
Кох– коэффициент, учитывающий отсутствие холодильных камер; 
Итоговая корректировка на наличие холодильных камер рассчитывается по 

следующей формуле: 
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; 
где: 
Коц – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие холодильных камер 

Объекта оценки; 
Коа – безразмерный коэффициент, учитывающий наличие холодильных камер 

объекта-аналога. 
Расчет корректировки приведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 91 

Расчет корректировки на наличие холодильных камер 

Наименование показателя 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Наличие холодильных камер 
Имеются/ 

Отсутствуют 
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Помещения оборудованные 
холодильными камерами, кв.м. 

43 348,8 0,0 0,0 0,0 

Помещения не оборудованные 
холодильными камерами, кв.м. 

12 995,8 3 067,0 2 400,0 3 947,0 

Общая площадь, кв.м 56 344,6 3 067,0 2 400,0 3 947,0 

Доля помещений оборудованных 
холодильными камерами 

0,769 0,000 0,000 0,000 

Доля помещений не имеющих 
холодильных камер 

0,231 1,000 1,000 1,000 

Итого: 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,20 0,923 0,000 0,000 0,000 

1,00 0,231 1,000 1,000 1,000 

Коэффициент, учитывающий 1,154 1,000 1,000 1,000 
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Наименование показателя 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог №1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

наличие холодильных камер 

Величина корректировки, %   15,40 15,40 15,40 

Источник информации: расчеты оценщика 

 
Корректировка на наличие грузоподъемных механизмов 
Объект оценки и рассматриваемые объекты-аналоги №№1,2,3, не имеют 

грузоподъемных механизмов, следовательно, корректировка по данному фактору равна 
0%. 

 
Корректировка на физическое состояние объекта 
Объект 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 наличие 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 годовой арендной ставки Объекта оценки» 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 
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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. 
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Таблица 92 

Расчет годовой арендной ставки Объекта оценки 
Сравнения Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Местоположение Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, 

дом 145, строение 1 

г.Санкт-Петербург, 
Пушкинский р-н, пос. Шушары, 

Московское ш., 139 

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, 

дом 155, строение 1 

г.Санкт-Петербург, 
Пушкинский р-н, пос. Шушары, 

Московское ш., 161к10 

Арендуемая площадь, кв.м. 62188,4 3067,0 2400,0 3947,0 

Цена предложения, руб./кв. в год 
с учетом НДС 

  
9 000 9 600 9 000 

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 

  
9 000 9 600 9 000 

Условия финансирования Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год 

  
9 000 9 600 9 000 

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 

  
9 000 9 600 9 000 

Условия рынка (дата 
оценки/дата предложения) 

10.02.2023 г. 02.02.2023 г. 
16.01.2023 г. (предложение 

действует на дату проведения 
оценки) 

06.02.2023 г. 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год 

  
9 000 9 600 9 000 

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 

  
8 325 8 880 8 325 

Структура арендной ставки Эксплуатационные и 
коммунальные платежи не 
входят в арендную ставку 

Эксплуатационные и 
коммунальные платежи 

входят в арендную ставку 

Эксплуатационные и 
коммунальные платежи входят 

в арендную ставку 

Эксплуатационные и 
коммунальные платежи 

входят в арендную ставку 

Корректировка, %   -28,30 -28,30 -28,30 

Скорректированная ставка,   5 969 6 367 5 969 
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Сравнения Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

руб./кв.м. в год 

Локальные характеристики местоположения 

Адрес местоположения 

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, 

дом 145, строение 1 

г.Санкт-Петербург, 
Пушкинский р-н, пос. Шушары, 

Московское ш., 139 

Российская Федерация, Санкт-
Петербург, внутригородское 
муниципальное образование 

Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, 

дом 155, строение 1 

г.Санкт-Петербург, 
Пушкинский р-н, пос. Шушары, 

Московское ш., 161к10 

Статус населенного пункта 
Областной центр (город 
Федерального значения) 

Областной центр (город 
Федерального значения) 

Областной центр (город 
Федерального значения) 

Областной центр (город 
Федерального значения) 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

5 969 6 367 5 969 

Местоположение в пределах 
города 

Промзона Промзона Промзона Промзона 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

5 969 6 367 5 969 

Доступ к объекту Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ Свободный доступ 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

5 969 6 367 5 969 

Наличие ограждение Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

5 969 6 367 5 969 

Наличие ж/д ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

5 969 6 367 5 969 

Физические характеристики 

Тип объекта Встроенное помещение Встроенное помещение Встроенное помещение Встроенное помещение 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

5 969 6 367 5 969 

Назначение частей 
Складское с административной 

частью 
Складское с 

административной частью 
Складское 

Складское с 
административной частью 

Корректировка, %   2,40 2,40 2,40 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

6 112 6 520 6 112 

Функциональное назначение Складское Складское Складское Складское 
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Сравнения Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Корректировка, %   0 0 0 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

6 112 6 520 6 112 

Класс качества А А А А 

Корректировка, %   0 0 0 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

6 112 6 520 6 112 

Арендуемая площадь, кв.м. 56344,6 (сдача блоками) 3067 2400 3947 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

6 112 6 520 6 112 

Материал стен Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндвич панели Сэндвич панели 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

6 112 6 520 6 112 

Наличие отопления Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка, %   -0,01 -0,01 -0,01 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

6 111 6 519 6 111 

Наличие холодильных камер Имееются/Отсутствуют Отсутствуют Имееются Отсутствуют 

Корректировка, %   15,40 15,40 15,40 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

7 052 7 523 7 052 

Наличие грузоподъемных 
механизмов 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

7 052 7 523 7 052 

Физическое состояние объекта Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная ставка, 
руб./кв.м. в год   

7 052 7 523 7 052 

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   

7 052 7 523 7 052 

Наличие парковки Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка Открытая парковка 

Корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

Скорректированная цена ЕОН, 
руб./кв.м.   

7 052 7 523 7 052 

Величина валовой коррекции   46,11 46,11 46,11 
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Сравнения Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

(без учета корректировки на торг) 

Весовые коэффициенты   0,333 0,333 0,333 

Средневзвешенная арендная 
ставка для Объекта оценки, 
руб./кв.м. в год с учетом НДС 

7 202 

      

Средневзвешенная арендная 
ставка для Объекта оценки, 
руб./кв.м. в год без учета НДС 

6 002 

      

Источник информации: расчеты оценщика 
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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 93 

Проверка статистического ряда данных 
Наименование показателя Значение 

Среднее значение ряда данных  7 209 

Среднеквадратическое отклонение или стандартный разброс по выборке (σ) 272 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического отклонения к 
среднему ряду). Выборка (по канонам статистики) считается однородной, 
если V < 30%* 

3,8 

*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 – 7 202 руб./кв.м. 
в год с учетом НДС. По данным проведенного анализа фактических данных, цены 
предложений по аренде высококлассных производственно-складских объектов, 
находятся в диапазоне от 7 000 руб./кв. в год с учетом НДС до 9 600 руб./кв. м в год с 
учетом НДС. По данным аналитического источника (MARIS), средние ставки аренды 
индустриально-складской недвижимости, находятся в диапазоне от 5 400 руб./кв.м. в 
год с учетом НДС до 10 200 руб./кв.м. в год с учетом НДС.  

Таким образом, расчетная арендная ставка 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. 

 
13.7.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДОВОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ПОСТПРОГНОЗНОМ 

ПЕРИОДЕ 
Для определения коэффициента учитывающий ежегодный прирост (уменьшение) 

стоимости недвижимости за период между приобретением объекта недвижимости и его 
предполагаемой перепродажей на рынке оценщик использовал следующие данные: 

Данные о прогнозном уровне инфляции по данным ЦБ РФ 
(https://cbr.ru/analytics/dkp/inflationary_expectations/Infl_exp_22-05/). 

http://bzbook.ru/Statistika-konspekt-lekczij.25.html
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Рис. 42.  Прогноз по инфляции по данным ЦБ РФ 

Источник информации: ЦБ РФ 

Соответственно, прогнозируемая инфляция, на 2023 г. – 5,0-7,0% (среднее 
значение 6,0%), далее прогноз по инфляции стабилизируется на уровне 4,0%. 

Таким образом, прогнозное изменение темпов инфляции будет составлять по 
годам: 

Таблица 94 

Прогнозируемые темпы инфляции 
Год* Уровень инфляции 

2023 6 

2024 4 

2025 4 

2026 4 

2027 4 

2028 4 

2029 4 

2030 4 

2031 4 

2032 4 

2033 4 

2034 4 

2035 4 

Источник информации: расчеты оценщика 

Расчет арендной ставки в постпрогнозный период приведен в нижеследующей 
таблице. 
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Таблица 95 

Прогноз арендной ставки в постпрогнозный период 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год Постпрогнозный период 

02.2023-
02.2024 

02.2024-
07.2025 

02.2025-
02.2026 

02.2026-
02.2027 

02.2027-
02.2028 

02.2028-
02.2029 

02.2029-
02.2030 

02.2030-
02.2031 

02.2031-
02.2032 

02.2032-
02.2033 

02.2033-
02.2034 

02.2034-
02.2035 

02.2035-
02.2036 

07.2036-07.2037 

0,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

6 002 6 242 6 492 6 752 7 022 7 303 7 595 7 899 8 215 8 544 8 886 9 241 9 611 9 995 

Источник информации: расчеты оценщика 
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Таким образом, величина арендной ставки в постпрогнозном периоде составит 
9 854 руб. кв.м. в год. 

 

13.7.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА (ПВД) 
Потенциальный валовой доход (далее - ПВД) представляет собой ожидаемую 

суммарную величину от основного вида деятельности и дополнительных услуг, которые 
ему сопутствуют. 

В рассматриваемом случае ПВД – это доход от сдачи площадей в аренду при 100% 
занятости, без учета потерь и расходов. 

Расчет ПВД производится по следующей формуле: 
ПВД=А*S 

где:  
А – ставка арендной платы (годовая), руб./кв. м; 
S – площадь, сдаваемая в аренду (арендопригодная площадь), кв. м. 
С учетом количественных и качественных характеристик объектов-аналогов, 

оценщик использовал арендопригодую площадь Объекта оценки в размере 100%. 
Уточненная площадь, сдаваемая в аренду приведена в нижеследующей таблице. 
 

Таблица 96 

Площади, сдаваемые в аренду 
№ п/п Объект оценки Общая площадь, кв.м. 

1 Помещение сухого склада 7 089,23 

2 Помещение холодильного склада 44 456,02 

3 Помещения зарядных 623,12 

4 Помещение АБЧ 2 890,74 

5 Технические помещения 2312,43 

6 Помещения КПП 25,0 

Итого: 57 396,54 

Источник информации: данные Заказчика 

 
Результаты расчета потенциального валового дохода (ПВД) для Объекта оценки 

представлены в таблице ниже: 

Таблица 97 

Расчет потенциального валового дохода (ПВД) 
№ п/п Объект оценки Общая площадь, кв.м. 

1 Площадь сдаваемая в аренду 57 396,54 

2 Ставка аренды, руб./кв.м. в год 9 995 

3 
Потенциальный валовый доход от площадей сдаваемых в аренду, 
руб. без учета НДС 

573 678 417,3 

4 Потенциальный валовый доход от сдачи в аренду машиномест 
57396,54*9995*1,5%

36
= 

8 605 176,3 

5 Итого потенциальный валовый доход 582 283 594 

Источник информации: данные Заказчика 

 
Кроме арендных платежей, на Объекте оценки дополнительные доходы не 

предполагаются. 

 

13.7.6. 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).  

                                                 
36

 1,5% - Отношение арендной платы за парковку к базовой арендной плате 
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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. 

По данным Справочника 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., величина недозагрузки для специализированных высококлассных складских объектов, 
составляет: 

Таблица 98 

Недозагрузка специализированных высококлассных складских объектов 

 
Источник: 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. 

 
Результаты расчета величины ДВД представлены в таблице ниже. 

Таблица 99 

Расчет действительного валового дохода (ДВД) 
№ п/п Объект оценки Общая площадь, кв.м. 

1 Потенциальный валовой доход, руб. 582 283 594 

2 Процент недозагрузки, % 11,00 

3 Действительный валовой доход, руб.  518 232 399 

Источник информации: расчеты оценщика 

 

13.7.7. РАСЧЕТ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ (ОР) 
Рассчитанная арендная ставка не включает в себя операционные и 

эксплуатационные расходы (все расходы нечет арендатор). 
 

13.7.8. РАСЧЕТ ЧИСТОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДОХОДА (ЧОД) 
Чистый операционный доход равен действительному валовому доходу и 

составляет: 518 232 399 руб. 
 

13.7.9. РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 

Оценка недвижимости доходным подходом подразумевает процедуру 
капитализации чистого денежного потока, который ожидается получить как результат 
эксплуатации оцениваемого объекта. Для такой оценки должен быть спрогнозирован 
денежный поток и определены коэффициент капитализации или ставка дисконтирования.  

С использованием ставки капитализации может быть определена ставка 
дисконтирования. Взаимосвязь между ставкой капитализации и ставкой дисконтирования 
выражается формулой: 

DYR  , где: 

R – ставка капитализации; 
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Y – ставка дисконтирования (дохода); 

D – коэффициент учитывающий ежегодный прирост (уменьшение) стоимости 
недвижимости за период между приобретением объекта недвижимости и его 
предполагаемой перепродажей на рынке; 

По данным Справочника 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., ставка капитализации составляет: 

Таблица 100 

Ставка капитализации для высококлассных складских объектов 
(коллективное мнение оценщиков) 

 
Источник: Справочника 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. 

 

 

Таблица 101 

Ставка капитализации для высококлассных складских объектов (мнение 
сотрудников банка) 

 
Источник: Справочника 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. 

 

Таблица 102 

Ставка капитализации для высококлассных складских объектов 

Тип недвижимости 
Ставка 

капитализации, 
% 

Источник информации/ссылка 

Специализированный 
высококлассный складской 

объект 
10,9 

Справочника 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 
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Тип недвижимости 
Ставка 

капитализации, 
% 

Источник информации/ссылка 

оценки», - Нижний Новгород, 2021 г. 

Специализированный 
высококлассный складской 

объект 
13,0 

Справочника 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. 

Среднее значение (округлено): 12,0   

Источник информации: расчеты оценщика 

 

Для дальнейших расчет оценщик использует ставку капитализации в размере 
среднего значения, в размере 12,0%. 

Ожидаемый среднегодовой рост определен в разделе 13.7.4 настоящего отчета и 
составляет в постпрогнозный период в размере 4,0% в год. 

Таким образом, ставка дисконтирования составит значение: 12,0%+4,0% = 16,0% 
(округлено). 

13.7.10. РАСЧЕТ ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАВКИ 

Расчет терминальной ставки определяется по следующей формуле: 

ТС = Сд – Ср, 

Где, 

ТС – терминальная ставка; 

Сд – ставка дисконтирования; 

Ср – ожидаемый среднегодовой рост. 

Ставка дисконтирования и ожидаемый среднегодовой прирост приведен в разделе 
13.7.9. настоящего Отчета. 

Согласно вышеприведенной формулы, терминальная ставка составляет: 

16,0%-4,0%=12,0% 

 

13.7.11. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕТОДОМ ДИСКОНТИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
Справедливая стоимость недвижимости по методу дисконтированных денежных 

потоков рассчитывается следующим образом: 
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где: 
Сt – денежный поток в период времени t; 
Ct+1 – денежный поток в постпрогнозный период 
Kd – ставка дисконтирования; 
kT – терминальная ставка капитализации; 
Поскольку денежные потоки от эксплуатации объекта недвижимости поступают 

равномерно в течение всего года, при дисконтировании денежных потоков применяется 
фактор текущей стоимости на середину периода. 

Приведенная терминальная стоимость на конец последнего прогнозного года, 
основывается на свободном денежном потоке первого года после окончания прогнозного 
периода (так называемого терминального года), капитализируется как бесконечно 
растущий денежный поток (с помощью модели Гордона) и дисконтируется с учетом 
продолжительности прогнозного периода. 

Расчет справедливой стоимости в рамках доходного подхода представлен в 
таблице ниже. 
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Таблица 103 

Расчет справедливой стоимости в рамках Доходного подхода 

Период прогнозирование 

Прогнозный период 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 

02.2023-02.2024 02.2024-07.2025 02.2025-02.2026 02.2026-02.2027 02.2027-02.2028 02.2028-02.2029 02.2029-02.2030 

Базовая часть арендной 
платы, руб. без учета НДС 

358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 

Плата за парковку 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 

Индексация, % - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

Итого потенциальный 
валовый доход, руб. 

363 813 884 382 004 578 401 104 807 421 160 047 442 218 049 464 328 951 487 545 399 

Недозагрузка 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итого действительный 
валовый доход, руб. 

363 813 884 382 004 578 401 104 807 421 160 047 442 218 049 464 328 951 487 545 399 

Коммунальные расходы 
На основании долгосрочного договора несет арендатор (в постпрогнозный период арендная ставка рассчитана с учетом отсутствия а арендной ставки 

расходов) 

Операционные расходы 
На основании долгосрочного договора несет арендатор (в постпрогнозный период арендная ставка рассчитана с учетом отсутствия а арендной ставки 

расходов) 

Эксплуатационные расходы 
На основании долгосрочного договора несет арендатор (в постпрогнозный период арендная ставка рассчитана с учетом отсутствия а арендной ставки 

расходов) 

Чистый операционный доход 363 813 884 382 004 578 401 104 807 421 160 047 442 218 049 464 328 951 487 545 399 

Ставка дисконтирования, % 16,15% 16,15% 16,15% 16,15% 16,15% 16,15% 16,15% 

Терминальная ставка 
капитализации, %        

Терминальная стоимость, руб. 
       

Дисконтированный денежный 
поток, руб. 

337 574 522 305 168 530 275 873 403 249 390 506 225 449 876 203 807 464 184 242 650 
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Продолжение таблицы 

Период 
прогнозирование 

Прогнозный период Постпрогнозный 
период 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 

02.2030-02.2031 02.2031-02.2032 02.2032-02.2033 02.2033-02.2034 02.2034-02.2035 02.2035-02.2036 02.2036-02.2037 

Базовая часть арендной 
платы, руб. без учета 
НДС 

358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 358 584 884 
 

Плата за парковку 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 5 229 000 
 

Индексация, % 5% 5% 5% 5% 5% 

5% действие 
долгосрочного 

договора/ 
рыночные условия 

(4%) 

 

Итого потенциальный 
валовый доход, руб. 

511 922 669 537 518 802 564 394 742 592 614 479 622 245 203 567 699 780 582 283 594 

Недозагрузка 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

0,0% действие 
долгосрочного 

договора/ 
рыночные условия 

(11%) 

11,00% 

Итого действительный 
валовый доход, руб. 

511 922 669 537 518 802 564 394 742 592 614 479 622 245 203 511 241 914 518 232 399 

Коммунальные расходы 
На основании долгосрочного договора несет арендатор (в постпрогнозный период арендная ставка рассчитана с учетом отсутствия а 

арендной ставки расходов) 
 

Операционные расходы 
На основании долгосрочного договора несет арендатор (в постпрогнозный период арендная ставка рассчитана с учетом отсутствия а 

арендной ставки расходов) 
 

Эксплуатационные 
расходы 

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

 

Чистый операционный 
доход 

511 922 669 537 518 802 564 394 742 592 614 479 622 245 203 511 241 914 518 232 399 

Ставка дисконтирования, 
% 

16,15% 16,15% 16,15% 16,15% 16,15% 16,15% 16,00% 

Терминальная ставка 
капитализации, %       

12,0% 

Терминальная 
стоимость, руб.       

4 318 603 325 

Дисконтированный 
денежный поток, руб. 

143 397 322 129 631 673 117 187 479 105 937 884 95 768 212 58 324 073 466 093 961 

Справедливая 
стоимость, руб. без 
учета НДС (округлено) 

2 897 848 000 
      

Источник информации: расчеты оценщика 
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13.8. ИТОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ОПРЕДЕЛЕННАЯ В РАМКАХ 

ДОХОДНОГО ПОДХОДА 
Таким образом, на основании проведенных расчетов, оценщик пришёл к выводу, 

что справедливая стоимость Объекта оценки, по состоянию на 10.02.2023 года, 
составляет: 

 

2 897 848 000 
(Два миллиарда восемьсот девяносто семь миллионов восемьсот сорок 

восемь тысяч) рублей без учета НДС 

 

14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Каждый из подходов к оценке, описание которых приведено выше, приводит к 

получению различных значений справедливой стоимости Объекта оценки. 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. 

В рамках настоящего расчета для определения справедливой стоимости Объекта 
оценки были применены сравнительный и доходный подходы.  

Ниже отражены результаты каждого из подходов. 

Таблица 104 

Результаты оценки Объекта оценки, полученные при применении различных 
подходов к оценке 

Применяемый подход 
Значение стоимости, руб. без учета 

НДС 
Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, площадью 103 658 кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Механический проезд, участок 7, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: склады (с учетом улучшений, произведенных 
согласно Инвестиционному договору №31/1 от 04.03.2020 г.) 

Затратный  подход Не применялся 

Сравнительный подход (метод сравнения продаж) 1 309 709 000 

Доходный  подход Не применялся 
Единый объект недвижимости, общей площадью 56344,6 кв.м., расположенный по адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, 

строение 1, строение 7 

Затратный  подход Не применялся 

Сравнительный подход 3 137 687 000 

Доходный  подход 2 897 848 000 

Источник информации: расчеты оценщика 

Следует отметить, что между результатами, полученными сравнительным и 
доходным подходами при определении стоимости Объекта оценки, получилось некоторое 
расхождение, но в целом результаты довольно близки друг с другом (различаются не 
более чем на 7,0% соответственно), что позволяет принять их к согласованию.  

По мнению оценщика, данное расхождение результатов между подходами является 
объективным с точки зрения отражения экономического смысла и объясняется 
методологическими отличиями сравнительного и доходного подходов. Кроме того, 
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. 

Для окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые 
коэффициенты результатам оценки, полученным каждым из подходов. Весовые 
коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученной в результате 
использования каждого из применяемых подходов оценки, присутствует в итоговой 
величине справедливой стоимости оцениваемого объекта (с учетом целей оценки). 
Сумма весовых коэффициентов должна составлять 1 (100%).  

При выведении итоговой величины справедливой стоимости Объекта оценки 
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оценщиком были приняты во внимание следующие факторы: 
1. Как правило, в условиях развитого рынка недвижимости, наибольшее 

приближение к справедливой стоимости дает расчет сравнительным подходом, т.к. 
отражает реальные цены предложения на текущую дату, являющиеся точкой опоры в 
будущих торгах продавца и покупателя при совершении сделки. Данный подход наиболее 
достоверно отражает состояние рынка недвижимости, поскольку основывается на 
рыночных данных, учитывает влияние на стоимость внешних факторов. Недостаток же 
заключается в том, что практически невозможно найти два полностью идентичных 
объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и 
количественно оценить. Рост количества поправок увеличивает субъективность оценки 
данным подходом.  

В данном случае схожесть объектов-аналогов с Объектом оценки по многим 
параметрам и определенность корректировок были максимальными и в достаточном 
количестве, а рынок коммерческой недвижимости в сегменте производственно-складской 
(индустриальной) недвижимости является достаточно развитым. 

2. Доходный подход к оценке наиболее применим к объектам, в отношении 
которых инвестор ориентируется на коммерческое их использование или рассматривает в 
качестве объектов инвестирования. Преимущество данного подхода заключается в том, 
что он непосредственно принимает во внимание выгоды от использования объекта и 
возможности рынка в течение срока предполагаемого владения. Так как Объект оценки 
представляет собой недвижимое имущество, способное приносить постоянный доход в 
виде арендной платы, т.е. являются коммерческой недвижимостью, то применение 
доходного подхода для оценки их справедливой стоимости необходимо. Точность 
применения данного подхода высока, т.к. при расчетах использовались рыночные 
данные, однако данный подход не может учесть в полной мере ситуацию на рынке купли-
продажи объектов недвижимости.  

Таким образом, все примененные подходы имеют как преимущества, так и 
недостатки, в целом уравновешивают и дополняют друг друга, что позволяет оценщику 
использовать результаты данных подходов при итоговом согласовании справедливой 
стоимости Объекта оценки. 

Руководствуясь вышеизложенными доводами и фактами, 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 0,5 для сравнительного подхода и 0,5 для 
доходного подхода.  

Вследствие того, что справедливая стоимость земельного участка входящего 
в состав Объекта оценки определена одним подходом (сравнительный подход), 
оценщик склонен придать весовой коэффициент в размере 1,0 

Расчет рыночной справедливой стоимости Объекта оценки, как взвешенной по 
принятым для каждого подхода коэффициентам, представлен в таблице ниже. 

Таблица 105 

Итоговое согласование результатов расчета справедливой стоимости 
Объекта оценки 

Применяемый подход 
Значение стоимости, руб. 

без учета НДС 
Удельный вес 

подхода 

Справедливая 
стоимость, руб. 
без учета НДС 

Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, площадью 103 658 кв.м., расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Механический проезд, участок 7, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: склады (с учетом улучшений, произведенных 
согласно Инвестиционному договору №31/1 от 04.03.2020 г.) 

Затратный  подход Не применялся - 

1 309 709 000 Сравнительный подход Не применялся - 

Доходный  подход 1 309 709 000 1,00 
Единый объект недвижимости, общей площадью 56344,6 кв.м., расположенный по адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, 

строение 1, строение 7 

Затратный  подход Не применялся - 3 017 768 000 
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Применяемый подход 
Значение стоимости, руб. 

без учета НДС 
Удельный вес 

подхода 

Справедливая 
стоимость, руб. 
без учета НДС 

Сравнительный подход 3 137 687 000 0,5 

Доходный  подход 2 897 848 000 0,5 

Источник информации: расчеты оценщика 

 

15. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Расчет справедливой стоимости объекта оценки приводится в 
нижеследующих таблицах. 

 

Таблица 106 

Расчет справедливой стоимости единого объекта капитального 
строительства 

№ п/п Объект оценки Общая площадь, кв.м. 

1 Справедлива стоимость Объекта оценки, руб. без учета НДС 3 017 768 000 

2 
Справедливая стоимость земельного участка, руб. (НДС не 
облагается) 

1 309 709 000 

3 
Справедливая стоимость объектов капитального 
строительства, руб. без учета НДС 

1 708 059 000 

Источник информации: расчеты оценщика 

 
Расчет рыночной стоимости объектов капитального строительства 

приведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 107 

Расчет справедливой стоимости объекта капитального строительства 

№ п/п Объект оценки 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

Доля Справедливая 
стоимость 

единого ОКС, 
руб. без учета 

НДС 

Справедливая 
стоимость ОКС, 
руб. без учета 

НДС 

1 

Универсальное 
индустриальное здание №1, 
кадастровый номер 
78:42:1511501:3843, 
назначение: нежилое здание, 
общая площадь 56 319,5 кв.м., 
расположенное по адресу: РФ, 
Санкт-Петербург, 
внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, 
дом 145, строение 1 

1 675 946 000 0,997 

1 708 059 000 

1 702 935 000 

2 

Контрольно-пропускной пункт 
№1.1., кадастровый номер 
78:42:1511501:3835, 
назначение: нежилое здание, 
общая площадь 25,1 кв.м., 
расположенное по адресу: РФ, 
Санкт-Петербург, 
внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга поселок 
Шушары, Московское шоссе, 
дом 145, строение 7 

5 043 000 0,003 5 124 000 

Итого: 1 680 989 000 1,00  1 708 059 000 

Источник информации: расчеты оценщика 
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16.  ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  

16.1. 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 (Задание на оценку №6 от 07.02.2023 г. к Договору № 20052022-Ц от 
20.05.2022 г.). 

 

16.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Проведенный анализ и выполненные расчеты позволяют сделать вывод о том, что 

справедливая стоимость Объекта оценки, по состоянию на 10.02.2023 г., составляет: 
 

 
3 017 768 000 

(Три миллиарда семнадцать миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч) 
рублей без учета НДС37 

 

В том числе справедливая стоимость объектов недвижимости входящих в Объект 
оценки, составляет: 

Таблица 108 

Справедливая стоимость объектов недвижимости, входящих в состав 
Объекта оценки 

№ п/п Объект оценки 
Справедливая 

стоимость, руб. без учета 
НДС

37
 

1 

Земельный участок, кадастровый номер 78:42:1511501:3920, 
площадью 103 658 кв.м., расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Санкт-Петербург, поселок Шушары, Механический 
проезд, участок 7, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: склады (с учетом улучшений, 
произведенных согласно Инвестиционному договору №31/1 от 
04.03.2020 г.) 

1 309 709 000 

2 

Универсальное индустриальное здание №1, кадастровый номер 
78:42:1511501:3843, назначение: нежилое здание, общая площадь 
56 319,5 кв.м., расположенное по адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, строение 1 

1 702 935 000 

3 

Контрольно-пропускной пункт №1.1., кадастровый номер 
78:42:1511501:3835, назначение: нежилое здание, общая площадь 
25,1 кв.м., расположенное по адресу: РФ, Санкт-Петербург, 
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
поселок Шушары, Московское шоссе, дом 145, строение 7 

5 124 000 

Итого: 3 017 768 000 

Источник информации: Расчеты оценщика 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37

 В части стоимости относящейся к земельным участкам НДС не облагается 
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17. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН ОБ ОСНОВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ НА 
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 09.09.2022 
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18. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН ОБ ОСНОВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ НА 
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 07.09.2021 
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19. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИЯ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН ОБ ОСНОВНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ НА 
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ ОТ 07.09.2021 
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20. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КОПИЯ СВОДНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА 
СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ УЛУЧШЕНИЙ 
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21. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КОПИЯ СПРАВКИ О БАЛАНСОВОЙ 
СТОИМОСТИ ОТ 05.07.2022Г. ИСХ. № И20220705-1 
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22. ПРИЛОЖЕНИЕ 6. КОПИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОТ 25.12.2020 Г. №78-16-71-2020 
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23. ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ОЦЕНЩИКА И 
ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАНИМАТЬСЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
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