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1 ОСНОВЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Общая информация, 

идентифицирующая объект оценки 

склад, общей площадью 361,5 кв.м., 1-этажный, расположенный по 

адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. 

Киреевская. 

Собственник объекта оценки Иванов Иван Иванович 

Дата проведения оценки 10 июля 2015 г. 

Дата составления отчета 29 июля 2015 г. 

Основание для проведения оценки  Договор №ХХ от ХХ.ХХ.2015 г. 

Результаты оценки, полученные при 

применении различных подходов 

Сравнительный подход не применялся. 

Затратный подход не применялся  

Доходный подход 431 834,04 руб. 

Итоговая величина рыночной стоимости годовой арендной платы за Объект оценки, с учетом НДС (с учетом округления до тысяч):  

 

432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей. 

 

 

 

 

Директор ООО «Дэкстер»                                    _________________ Т.В. Покидина  
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2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки состав объекта оценки: нежилое здание 

характеристики объекта оценки: склад, общей площадью 361,5 

кв.м., 1-этажный, кадастровый номер ХХ:ХХ:ХХХХХХ:ХХХ, 

расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. 

Киреевск, ул. Киреевская 

(документы, содержащие указанные характеристики: 

Свидетельство о государственной регистрации права №ХХ-ХХ 

№ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г., Технический паспорт 

инв.№ХХ:ХХХ:ХХХ:ХХХХХХХХХХХ составленный по 

состоянию на ХХ.ХХ.ХХХХ г.) 

Имущественные права на объект оценки Собственность  (существующие ограничения (обременения) права: 

не зарегистрировано) 

Цель оценки Оценка рыночной стоимости годовой арендной платы 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с этим 

ограничения 

Для заключения договора аренды.  

Отчет или его части могут быть использованы Заказчиком только в 

соответствии с целью и предполагаемым использованием 

результата оценки 

Вид стоимости 
Рыночная (без учета возможных границ интервала, в которых 

может находиться стоимость объекта оценки) 

Дата оценки 10 июля 2015 г . 

Срок проведения оценки с 10 июля 2015 г . по 29 июля 2015 г . 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 

Юридическая экспертиза прав на объект оценки, а также 

предоставленных исходных документов и информации не 

производилась. 

3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

3.1 Сведения о Заказчике 

Заказчик Иванов Иван Иванович 

Реквизиты заказчика: дата рождения ХХ.ХХ.ХХХХ г., паспорт гражданина РФ: серия ХХ ХХ 

№ХХХХХХ, выдан ХХ.ХХ.ХХХХ г. УВД Ивановского района 

Ивановской области, адрес места регистрации: Ивановская обл., г. 

Иваново, ул. Иванова, д. Х 

3.2 Сведения об Оценщике 

Фамилия, имя, отчество: Покидина Татьяна Вячеславовна. 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков:  

Оценщик является членом Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» и 

включен  в реестр Оценщиков 20 июня 2011 года, за регистрационным 

номером № 0430. (Копия выписки из реестра саморегулируемой 

организации оценщиков приведена в Приложении). 
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Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности:  

Диплом о профессиональной переподготовке выданный НОУ ВПО 

«Московская финансово – промышленная академия», ПП-1 № 493259, от 

23 апреля 2011 г. На ведение профессиональной деятельности в сфере 

Оценки стоимости предприятия (бизнеса). (Копия образовательного 

документа приведена в Приложении). 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

оценщика:  

Страхование ответственности юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор подтверждено страховым полисом САО 

«ВСК», полис страхования ответственности оценщиков 

№15740В4006357-1143. Срок страхования с 10.06.2015 г. по 09.06.2016 

года. (Копия страхового полиса приведена в Приложении).  

Стаж работы в оценочной 

деятельности: 

Более 4-х лет. 

Место нахождения оценщика:  г. Тула, ул. Бундурина, д. 40 

3.3 Информация о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма и 

полное наименование юридического 

лица 

Общество с ограниченной ответственностью «Дэкстер» 

Реквизиты юридического лица ОГРН 1067106037294, дата присвоения ОГРН 21.08.2008 г. 

Место нахождения организации: г. Тула, ул. Бундурина, д. 40 

4 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими общими допущениями: 

 Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов, является надежной и 

достоверной. Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, предоставленную другими сторонами, 

поэтому для всех сведений указывается источник информации; 

 Оценщик не проводит правовой экспертизы правоустанавливающих документов на Объект оценки. Если Оценщиком не 

выявлены ограничения (обременения) прав, описываемых в отчете, либо иные права / требования третьих лиц на Объект 

оценки, оценка проводится в предположении, что их не существует, если иное не оговорено специально; 

 Оценка производится в предположении о том, что не существуют никакие скрытые факторы, влияющие на стоимость 

Объекта оценки, которые невозможно выявить в рамках компетенции Оценщика, в результате анализа представленных к 

оценке документов, информации, находившейся в открытом доступе к дате проведения оценки. 

Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими ограничениями: 

 Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций и не отвечает в суде по данному отчету, за исключением 

случаев, оговариваемых отдельными договорами; 

 отчет или его части могут быть использованы Заказчиком только в соответствии с целью и предполагаемым 

использованием результата оценки; 

 заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в целом, любое соотнесение частей 

стоимости, с частью объекта является неправомерным; 

 заключение о стоимости действительно только на дату оценки и базируется на рыночной ситуации на дату оценки, которая 

с течением времени может измениться; 

 согласно законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности Отчет действителен для целей совершения 

сделки не более шести месяцев с даты составления Отчета; 

 все расчеты, выполненные для целей подготовки настоящего Отчета, произведены в программе Microsoft Office Excel; 

числовая информация представлена в удобном для восприятия виде, в том числе, округленном, сами расчеты выполнялись 

с более высокой точностью в соответствии с внутренней архитектурой указанной программы. 

5 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статьей 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. №135-ФЗ установлено, что 

при осуществлении оценочной деятельности Оценщик обязан применить Федеральные стандарты оценки, а также стандарты и 

правила оценочной деятельности, принятые саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является Оценщик. 

Таким образом, настоящий Отчет выполнен в соответствии с требованиями следующих стандартов: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. №256; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.07.2007г. №255; 
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 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом Минэкономразвития 

России от 20.07.2007г. №254; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный приказом Минэкономразвития России 

от 25.09.2007г. №611; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» утвержденные  протоколом № 4/2010 от 31.08.2010 г. 

6 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

6.1 Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки установлены по результатам осмотра объекта оценки, а также на 

основании следующих правоустанавливающих и технических документов, предоставленных Заказчиком: 

 Свидетельство о государственной регистрации права №ХХ-ХХ №ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.; 

 Технический паспорт инв.№ХХ:ХХХ:ХХХ:ХХХХХХХХХХХ составленный по состоянию на ХХ.ХХ.ХХХХ г. 

6.2 Перечень используемых при проведении оценки данных 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об Объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе 

независимых исследований, проведенных Оценщиком. Предполагается, что представленная Заказчиком или сторонними 

специалистами информация является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из других 

источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика. Количественные и качественные 

характеристики объектов, подлежащих оценке, установлены на основании следующих  технических документов, предоставленных 

Заказчиком: 

Таблица 1  

№ п/п Перечень данных Источник получения 

1 Правовые характеристики 
Свидетельство о государственной регистрации права №ХХ-ХХ №ХХХХХ от 

ХХ.ХХ.ХХХХ г. 

2 Технические характеристики 
Технический паспорт инв.№ХХ:ХХХ:ХХХ:ХХХХХХХХХХХ составленный 

по состоянию на ХХ.ХХ.ХХХХ г. 

3 Рыночная информация 

Интернет-сайты и/или печатные издания специализированных организаций. 

Ссылки на конкретные источники информации указаны далее по тексту 

Отчета. 

 

Копии перечисленных документов приводятся в Приложении к настоящему Отчету. 

6.3 Правовое описание 

Правом, подлежащим оценке, является право собственности субъекта РФ – Муниципальное образование Киреевский район, на 

объект недвижимости: склад, общей площадью 361,5 кв.м., 1-этажный, расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский 

район, г. Киреевск, ул. Киреевская – объект оценки. 

Под правом собственности понимается осуществление собственником прав владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом и совершения в отношении принадлежащего ему имущества любых действий, не противоречащих закону и не 

нарушающих прав и охраняемых законом интересов других лиц (ст. 209 ГК РФ). 

Обременение – отсутствуют. 

Значения параметров объекта оценки приняты согласно документам, предоставленным для оценки Заказчиком. 
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Таблица 2  

Характеристика Значение/Показатель 

Адрес (местоположение) Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Киреевская 

Площадь объекта оценки 361,5 кв.м. 

Информация о текущем 

использовании 
Используется в качестве склада 

Состояние отделки Без отделки 

Состояние здания (визуальный 

осмотр Оценщиком) 
удовлетворительное 

Вид права 
Право собственности  (существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано). 

Собственники Муниципальное образование Киреевский район 

Ограничения (обременения) на 

земельный участок 
отсутствуют 

Обременения правами третьих лиц отсутствуют 

6.4 Техническое описание 

Оцениваемый объект это склад, общей площадью 361,5 кв.м., 1-этажный, расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский 

район, г. Киреевск, ул. Киреевская.  

На объекте оценки подведены следующие коммуникации: электроснабжение, отопление. 

Следует отметить, что площадь оцениваемого объекта, в соответствии с данными Свидетельства о государственной регистрации 

права, составляет 361,5 кв.м. Во всех расчетах использовалась площадь в соответствии с правоустанавливающей документацией. В 

ходе осмотра было установлено, что состояние оцениваемого здания - удовлетворительное. 

Источник информации: личный осмотр объекта оценки, проведенный 10 июля 2015 г., документы, предоставленные Заказчиком 

(см. Приложение данного отчета). 

6.5 Анализ местоположения объекта оценки 

Таблица 3  

Наименование Характеристика 

Округ ЦФО 

Область Тульская 

Район Киреевский район 

Территориально-экономическая зона 

(сельское поселение) 
- 

Удаленность до г. Тула 41 

Преобладающая застройка района Жилая 

По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что 

текущий вариант использования является наиболее эффективным, а именно использовать в качестве производственно-складского 

здания. 
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Схема расположения Объекта 

 

Источник: информационно-поисковая система Яndex 

Общие характеристики Киреевского района Тульской области 

Оцениваемый объект расположен на территории Киреевского района, Тульской области. 

Киреевский район расположен на юго-востоке области. Площадь 950 кв. км, население — 89,0 тыс. человек. 

Административный центр района — г. Киреевск, население — 29,3 тыс. человек, расстояние от областного центра — 45 км. 

Водные ресурсы определяют реки Упа, Шат, Уперта, Шиворонь, Секса, Олень. Почвы района представлены серыми лесными, 

серыми лесными глеевыми, черноземом, черноземно-луговыми, аллювиальными и комплексом овражно-балочных почв. 

Лесных площадей в районе мало — 2,9% от площади района, имеется одно лесничество. В районе ведутся разработки угля, песка и 

глин.  

Промышленность представляют 28 предприятий различных отраслей производства: угольной, легкой, химической, 

машиностроения, переработки. 

Сельское хозяйство специализируется на производстве зерна, молока, мяса (13 крупных хозяйств, в том числе 8 СПК, 3 АО, 1 

колхоз, 1 совхоз). 

Автомобильные дороги местного значения связывают г. Киреевск с другими районными центрами области и г. Тулой.  

Историческая справка. В Тульском крае сохранилось много городищ вятичей. Одним из древнейших является Дедославль. Он 

упоминается в Никоновской летописи за 1146 г. как город, в котором проходили славянские вече — собрания. В 1553 г. на месте 

древнего города Дедославля по указу царя Ивана Грозного был построен г. Дедилов, вошедший в оборонительную линию 

Московского государства. 

Во II половине XVIII в. по указу Екатерины II из древнейшего г. Дедилово выселяются 12 казачьих семей на незаселенные земли в  

Диком поле. Они расселились недалеко от Дедилова на левом берегу реки Олень. На усадьбе, которая досталась старому казаку 

Кирею, из земли бил водяной ключ, который образовал ручей. Потом этот ручей называли Киреевым, а затем так назвали и 

населенный пункт — Киреевкой. 

На этом месте вырос рабочий п. Киреевский. 28 сентября 1956 г. п. Киреевскому присвоен статус города на полях сражений. 

 

Общие характеристики Тульской области 

Дата образования области — 26 сентября 1937 г. Центр — г. Тула (501,1 тыс. жителей по данным переписи 2010 г. 

(http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php)), основан в 1146 г. Расстояние от Москвы до Тулы 193 км. 
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Географическое положение. Тульская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины. Граничит: на 

юге и юго-востоке — с Липецкой областью, на юго-западе — с Орловской областью, на западе и северо-западе — с Калужской 

областью, на севере и северо-востоке — с Московской областью, на востоке — с Рязанской областью. 

Природные условия. Тульская область расположена на севере Среднерусской возвышенности (высота до 293 м). Главные реки: 

Ока и реки бассейна Оки (Упа, Осетр). Климат умеренно континентальный; средняя температура января —10 градусов, средняя 

температура июля +19 градусов; количество осадков — около 500 мм в год. На территории Тульской области распространены 

оподзоленные и выщелоченные черноземы. Растительность: лиственные леса (дуб, береза, осина); по территории области проходит 

полоса широколиственных лесов. 

Население. Тульская область — один из наиболее экономически освоенных регионов России с высоким уровнем урбанизации. 

Преобладающее население — русские. Низкий уровень рождаемости сочетается с высокой смертностью населения и 

незначительным миграционным притоком, вследствие чего численность населения постоянно снижается. 

Экономические преимущества и недостатки. Тульская область имеет высокоразвитую и разнообразную промышленность и 

высокопродуктивное сельское хозяйство. Здесь имеется и собственная топливно-энергетическая база — бурые угли Подмосковного 

бассейна, Черепетская, Щекинская, Новомосковская ГРЭС. Тульская область располагает значительным количеством 

месторождений нерудных строительных материалов, в том числе гипса. Близость к Москве и развитая инфраструктура усиливают 

экономические преимущества региона. Вместе с тем экономика Тульской области перегружена предприятиями ВПК, плохо 

поддающимися конверсии и реструктуризации. 

Среди недостатков следует отметить высокий уровень загрязнения атмосферы и рек вследствие высокой концентрации 

предприятий химической промышленности, но это характерно для юга и юго-востока. 

Специализация — химическая промышленность, черная металлургия, машиностроение, оборонный комплекс, пищевая 

промышленность, сельское хозяйство. 

Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка (производство промышленного оборудования, 

сельскохозяйственных машин, кранов); химическая (производство синтетического каучука, волокон, минеральных удобрений) 

промышленность; черная металлургия; производство стройматериалов; легкая, пищевая промышленность. Тульская область 

является монополистом в России по производству строительных пистолетов, ионообменных мембран, пластика, 

полибутадиенового каучука, полиизобутилена, а также целого ряда видов оборонной продукции. 

7 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране
1
. 

Аналитики считают, что рынок недвижимости России на текущий момент остается стабильным. За 1 полугодие 2014 г. объем 

инвестиций в недвижимость несколько снизился, но это стало заметно даже без введения санкций. И влияние тому, скорее, общее 

замедление экономического роста. 

Конечно, сложная экономическая и политическая ситуация, сопровождающаяся ослаблением рубля, несомненно, оказывает 

определенное давление на рынок недвижимости и строительный бизнес. В 1 полугодии 2014 г. отрицательный эффект не успел 

проявиться в полной мере. Тем не менее, в ближайшее время рынок, вероятнее всего, ожидает падение спроса, полагают некоторые 

аналитики. 

Так уж сложилось, что в нашей стране западные инвесторы и девелоперы работают в основном на рынке коммерческой 

недвижимости. В строительстве жилых многоквартирных домов их участие сведено к минимуму. 

В случае их ухода с рынка сейчас имеется достаточно национальных игроков, желающих занять освободившуюся нишу. Да и 

кроме того, пока доходность на российском рынке недвижимости будет привлекательнее, чем на европейском, инвесторов он не 

потеряет. 

Те проекты, которые уже запущены в России, скорее всего, будут доведены до конца (может чуть более низкими темпами). Те же, 

которые только анонсированы, вероятнее всего будут заморожены. 

Санкции, полагают эксперты, повлияют на рынок коммерческой недвижимости в большей степени через снижение общей деловой 

активности в стране. Однако, со временем спрос начнет восстанавливаться и среднесрочное снижение уже не будет таким сильным. 

А высокие цены на нефть послужат естественным буфером для других негативных факторов. 

Как уже отмечалось, западные инвесторы и девелоперы практически отсутствуют на рынке жилья. Поэтому введение санкций с 

этой точки зрения практически не повлияет на рынок квартир. 

В последнее время ключевым фактором роста рынка квартир были высокие темпы расширения ипотечного кредитования. Введение 

санкций повлечет за собой увеличение стоимости заимствований на внутреннем рынке и, соответственно, увеличения ставок по 

кредитам, но не намного – порядка 0,5-1%, - прогнозируют эксперты. 

                                                      
1
 Источники информации:  http://40kvartir.ru/News/o_vliyanii_sankcij_na_rynok_nedvizhimosti 
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Что касается рынка коммерческой недвижимости, то здесь больше всего пострадают офисы, так как санкции влияют на 

иностранные компании, крупный бизнес и финансовый сектор, а именно эти компании формируют основной спрос на 

коммерческие помещения. 

Лучшую устойчивость покажут рынки торговой и складской недвижимости. Высокие цены на нефть поддержат совокупный спрос, 

и его просадка не будет значительной, что поддержит и спрос на торговую недвижимость. 

7.2 Анализ сегмента рынка недвижимости, к которому принадлежит объект оценки. 

Одним из главных показателей развития в стране нормальных рыночных отношений является состояние рынка недвижимости, т.к. 

он является существенной составляющей в любой национальной экономике. 

Рынок недвижимости представляет собой определенный набор механизмов, по средствам которых передаются права на 

собственность и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными 

конкурирующими вариантами землепользования. Другими словами, рынок недвижимости – это комплекс отношений, связанных с 

созданием новых и эксплуатацией уже существующих объектов недвижимости. 

Рынок недвижимости в Киреевского района Тульской области можно разделить на составляющие: земельные участки, квартиры и 

комнаты, дома, коттеджи дачи, гаражи и машиноместа, коммерческая недвижимость (магазины, офисы, склады).  

Структура рынка недвижимости Киреевского района в зависимости от тип недвижимости 

 

Оцениваемый объект относиться к сегменту коммерческой недвижимости. В зависимости от типа сделки (продажа, аренда) рынок 

структура коммерческой недвижимости имеет вид: 

 

Структура рынка коммерческой недвижимости в зависимости от типа коммерческой недвижимости 

квартиры и 
квартиры; 46% 

дома, дачи, 
коттеджи; 26% 

земельные 
 участки; 11% 

коммерческая 
недвижимость; 11% 

гаражи и 
машиноместа; 6% 

продажа; 41% 

аренда; 59% 
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Таблица 4 - Диапазон цен характерный для каждого типа коммерческой недвижимости Киреевского района 

Тип 

недвижимости 

Продажа Аренда 

Нижняя граница 

диапазона 

Верхняя граница 

диапазона 

Нижняя граница 

диапазона 

Верхняя граница 

диапазона 

производственная 

и складская 

недвижимость 

2 600,00 6 150,00 50,00 200,00 

недвижимость 

свободного 

назначения 

2 400,00 30 000,00 230,00 550,00 

торгово-офисная 

недвижимость 
2 800,00 54 000,00 200,00 1000,00 

Структура рынка коммерческой недвижимости в зависимости от местоположения коммерческой недвижимости 

 

Таблица 5 - Диапазон цен характерный для коммерческой недвижимости в зависимости от местоположения 

Местоположение 

Продажа Аренда 

Нижняя граница 

диапазона 

Верхняя граница 

диапазона 

Нижняя граница 

диапазона 

Верхняя граница 

диапазона 

Районный центр 2 600,00 54 000,00 100,00 1 000,00 

ПСД 1 000,00 40 000,00 50,00 500,00 

При продаже коммерческой недвижимости существует следующая закономерность: помещение меньшей площади будет стоить 

больше, чем помещение большей площади в пересчете на единицу стоимости. 

  

производствен
ная и 

складская 
недвижимость; 

15% 

недвижимость 
свободного 
назначения; 

22% 

торгово-
офисная 

недвижимость; 
63% 

Районный центр; 
63% 

Поселки, села, 
деревни (ПСД); 

37% 
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Структура рынка коммерческой недвижимости в зависимости от площади объектов недвижимости 

 

Таблица 6 - Диапазон продажных цен характерный для коммерческой недвижимости в зависимости от площади 

Площадь 
Нижняя граница 

диапазона 

Верхняя граница 

диапазона 

менее 60 кв.м. 5 500,00 54 000,00 

от 60 кв.м. до 100 кв.м. 2 800,00 36 000,00 

от 100 кв.м. до 300 кв.м. 2 600,00 30 000,00 

от 300 кв.м. до 1000 кв.м. 1 000,00 15 000,00 

более 1000 кв.м. 2 000,00 3 000,00 

Срок экспозиции недвижимости на рынке в основном варьируется в пределах 2-12 месяцев и в среднем составляет 3-6 месяцев, 

реже дольше. 

При составлении данного раздела использовались данные следующих сайтов: 

«Авито» (www.avito.ru); 

«Из рук в руки» (www.irr.ru); 

«Мир квартир» (www.mirkvartir71.ru); 

АН «Престиж» ((www.prestige-an.ru). 

8 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

8.1 Этапы проведения оценки 

В соответствии с п. 14 ФСО №1 проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки (Оценщик изучает количественные и качественные 

характеристики объекта оценки, собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми 

подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том 

числе: 

o информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах, оказывающих 

влияние на стоимость объекта оценки; 

o информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая информацию о 

факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

o информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об обременениях, 

связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его технических и 

эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные 

менее 60 кв.м.; 
8% 

от 60 кв.м. до 100 
кв.м.; 25% 

от 100 кв.м. до 
300 кв.м.; 38% 

от 300 кв.м. до 
1000 кв.м.; 21% 

более 1000 кв.м.; 
8% 
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бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную  

для определения стоимости объекта оценки). 

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

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

объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

Фундаментальным принципом оценки, положенным в основу настоящего отчета, является принцип наиболее эффективного 

использования (НЭИ). При определении НЭИ объекта оценки определяется использование объекта оценки, при котором его 

стоимость будет наибольшей (п. 10 ФСО №1). Практическим методическим выражением принципа НЭИ при оценке рыночной 

стоимости является моделирование поведения типичного покупателя на рынке (ст. 3 Закона об оценочной деятельности), а также 

продавца, заинтересованного в максимизации принадлежащих ему активов. 

8.2 Общее описание подходов к оценке 

При определении рыночной стоимости имущества возможно использование трех методологических подходов к оценке: затратного, 

сравнительного и доходного. 

Каждый из подходов позволяет учесть различную инвестиционную мотивацию типичного покупателя объекта оценки – 

использование объекта оценки в качестве блага, товара или источника доходов. Пунктом 20 ФСО №1 установлено, что Оценщик 

при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от 

использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках 

применения каждого из подходов. Далее приведено краткое описание подходов к оценке. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых 

для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение  объекта оценки 

являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся 

на дату оценки. 

Применительно к Объекту оценки алгоритм применения затратного подхода к оценке невозможен, так как объектом оценки 

является право собственности на земельный участок. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с 

объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для 

целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость (п. 14 ФСО №1). 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения; 

 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу сравнения в зависимости от 

соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным объектам-аналогам. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки (п. 13 ФСО №1). 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в будущем, на который от даты 

оценки производится прогнозирование количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих 

доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода прогнозирования, а также сделать 

заключение о способности объекта приносить поток доходов в период после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню 

риска объекты инвестирования, используемую для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также доходов после периода 

прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

8.3 Определение рыночной стоимости годовой арендной платы за объект оценки 

8.3.1 Затратный подход 

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении недвижимости и оборудования и исходит из 

принципа замещения, гласящего, что покупатель, проявляя должную благоразумность, не заплатит за объект большую сумму, чем 
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та, в которую обойдется получение соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству 

объекта в обозримый период и без существенных задержек. Данный подход оценки может привести к объективным результатам, 

если возможно точно оценить величины затрат на строительство аналогичного объекта и его износа при непременном условии 

относительного равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его износа и устареваний (ФСО №1). 

При применении методов затратного подхода необходимо учитывать, что во многих случаях данный подход в оценке 

недвижимости не отражает рыночную стоимость, так как затраты инвестора не всегда создают рыночную стоимость из-за разницы 

в издержках на воссоздание сопоставимых объектов и напротив создаваемая стоимость не всегда бывает адекватной понесенным 

затратам. Это касается, прежде всего, объектов доходной недвижимости. 

Применение затратного подхода предпочтительнее, а иногда и единственно возможно в следующих случаях: 

-Когда оцениваются новые или недавно построенные объекты; 

-В случае, когда необходим анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного участка; 

-Когда необходимо технико-экономическое обоснование нового строительства; 

-Для оценки объектов незавершенного строительства; 

-Для оценки в целях выделения объектов налогообложения (здание, земельный участок); 

-Для оценки в целях страхования; 

-Для переоценки основных фондов предприятий; 

-В случае если ощущается недостаток информации для использования других подходов к оценке. 

Затратный подход, в рамках данного отчета, не может быть использован. Это определяется тем, что создание объекта, 

предусматривающее получение полного пакета прав собственности, по определению не может выступать альтернативой аренде, 

включающей только право пользования, т.е. принцип замещения при оценке аренды не применим. На основании этого Оценщик 

пришел к выводу, что Затратный подход не будет использован для определения годовой арендной платы за объект оценки. 

Вывод: Таким образом, при оценке стоимости объекта оценки, затратный подход, по вышеперечисленным причинам, не 

применяется. 

8.3.2 Сравнительный подход 

Сравнительный подход базируется на информации о недавних сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении 

оцениваемой недвижимости с аналогами. Данный метод является объективным лишь в случае наличия достаточного количества 

сопоставимой и достоверной информации. В условиях наличия информации на рынке купли – продажи по аналогичным 

оцениваемому объектам, наилучшим образом, отражающим предпочтения типичных продавцов и покупателей относительно 

наиболее предпочтительной стоимости, безусловно, является сравнительный подход. 

В данном случае для определения годового размера арендной платы за объект недвижимости, он подразумевает изучение рынка, 

выбор данных о предложениях или заключенных договорах аренды по объектам недвижимости, которые наиболее сопоставимы с 

оцениваемым объектом и внесение соответствующих корректировок при наличии различий влияющих на величину арендной 

платы. Анализ рынка недвижимости показал, что рынок аренды рассматриваемого сегмента недвижимости развит слабо, не 

достаточно для подбора аналогов. Следовательно, не возможен подбор аналогов для определения рыночной стоимости арендной 

платы в рамках сравнительного подхода. 

Вывод: Таким образом, сравнительный подход в рамках данной работы не применим. 
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8.3.3 Доходный подход. 

 

Доходный подход – как совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов 

от объекта оценки. Методы остатка и предполагаемого использования, основанные на оценке объекта, через определение доходов 

от бизнеса арендатора объекта оценки, теоретически возможны, однако, требуют большого количества допущений и наличия у 

оценщика достоверной информации о доходности бизнеса типичных арендаторов, что позволяет сделать вывод о том, что 

использование указанных методов не позволяет обеспечить достоверность полученного результата. Согласно ст. 21 ФСО-1, 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 

которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При определения годового размера 

арендной платы за нежилое здание, с помощью доходного подхода необходимо путем обратной капитализации получить искомую 

величину из рыночной стоимости объекта оценки.. Что и дает основание оценщику использовать доходный подхода в рамках 

данного отчета при определении годового размера арендной платы. 

 

Вывод: Таким образом, для определения рыночной стоимости годовой арендной платы, в рамках данного отчета воспользуемся 

доходным подходом. 

Определение рыночной стоимости годовой арендной платы 

 

Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки времени равных между собой по величине или 

изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода от оцениваемого имущества. Планов по сдачи в аренду оцениваемого 

имущества Заказчик не раскрывал, при расчете годового размера арендной платы за нежилое помещение Оценщик исходил из 

предположения о том, что объект оценки будет сдаваться постоянно.  

Последовательность определения величины арендной платы 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет рыночной стоимости права собственности объекта недвижимости, при его наиболее эффективном 

использовании; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода; 

 расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого правом аренды помещения. 

При расчете годовой арендной платы за объект оценки, который будет сдаваться постоянно, формула имеет вид: 

         

Где: 

V – Рыночная стоимость объекта оценки; 

ЧОД – Чистый операционный доход; 

R – Ставка капитализации. 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

В рамках данной работы для определения рыночной стоимости воспользуемся затратным подходом. 

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор не заплатит за объект недвижимости сумму, 
большую, чем та, в которую обойдётся получение соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по 

назначению и качеству объекта без чрезмерной задержки. В затратном подходе стоимость недвижимости равна стоимости земли 

плюс стоимость застройки улучшений на участке за вычетом накопленного износа. 

Процедура оценки включает следующие последовательные шаги: 

 Расчёт стоимости приобретения свободной и имеющейся в распоряжении земли в целях её оптимального использования. 

 Расчет затрат (прямых и косвенных) на возведение строения, идентичного оцениваемому или аналогичному им по 

полезности, получение восстановительной или заменяющей стоимости объекта. 

 Определение величины накопленного износа строения. 

 Уменьшение восстановительной (заменяющей) стоимости на сумму износа для получения остаточной стоимости. 

Оценка стоимости земельного участка. 

В соответствии с заданием на оценку стоимость земельного участка в целях настоящего отчета не проводилась.  

Оценка стоимости восстановления (замещения) 

Стоимость строительства можно оценить двумя способами: по стоимости восстановления или по стоимости замещения. 
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Стоимость восстановления определяется как стоимость создания точной копии оцениваемого здания с использованием тех же 
материалов и спецификаций, но по текущим ценам. 

Стоимость замещения определяется как стоимость строительства на этом же участке современного здания эквивалентной 
полезности с использованием текущих стандартов, материалов, дизайна и текущих цен. 

Полную восстановительную стоимость оцениваемого здания определяем с использованием укрупнённых показателей 

восстановительной стоимости (УПВС) с индексированием затрат на строительство на период оценки и на основании стоимости 
строительства аналогичных объектов по состоянию на дату оценки. 

Восстановительная стоимость объекта оценки определяется путем умножения его строительного объема на стоимость 
строительства единицы по УПВС. 

В общем случае пересчет стоимости из условий базового года строительства в условия на дату оценки осуществляется по формуле: 

заст.ДО-91918491848469846969В Пр18,1ИКИКИСОС  
, 

где СВ – восстановительная стоимость объекта недвижимости в ценах, существующих на дату оценки; 

О – количество удельных единиц стоимости; 

С69 – восстановительная стоимость объекта недвижимости (удельной единицы) в ценах базового года строительства, на 

01.01.1969 г.; 

И69-84 – отраслевой индекс пересчета стоимости строительства из условий базового 1969 г. в условия 1984 г.; 

К69-84 – территориальный коэффициент к индексам пересчета стоимости строительства из условий базового 1969 г. в 

условия 1984 г.; 

И84-91 – отраслевой индекс пересчета стоимости строительства из условий 1984 г. в условия 1991 г.; 

К84-91 – территориальный коэффициент к индексам пересчета стоимости строительства из условий 1984 г. в условия 1991 

г.; 

И91-2012 – отраслевой индекс пересчета стоимости строительства из условий 1991 г. в условия, существующие на дату 

оценки; 

Прзаст. – прибыль застройщика. 

Для перевода сметных норм и цен, действующих с 1 января 1969 года в уровень 1 января 1984 года используется постановление 
Госстроя СССР №4 от 11 мая 1983 года «Об утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и 

территориальных коэффициентов к ним для пересчета сводных сметных расчетов (сводных смет) строек». В соответствии с этим 

документом индексы пересчета стоимости строительства из условий базового 1969г. в условия 1984г. в среднем колеблются от 1,15 
до 1,19 в зависимости от отрасли. Территориальный коэффициент для Тульской области составляет 1,01. 

Для перевода сметных норм и цен, действующих с 1 января 1984 года в уровень 1 января 1991 года используется постановление 
Госстроя СССР № 14-Д от 6 сентября 1991 года «Об индексах изменения стоимости строительно-монтажных работ и прочих работ 

и затрат в строительстве». В соответствии с этим документом индексы пересчета стоимости строительства из условий 1984г. в 

условия 1991г. в среднем колеблются от 1,50 до 1,60 в зависимости от отрасли. Территориальный коэффициент для Тульской 
области составляет 1,02. 

Индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) на II квартал 2015 г., проектных и изыскательских 

работ, прочих работ и затрат, а также сметной стоимости оборудования к ценам 1969 года не опубликован. Для его определения 

использовалась следующая формула: 

 ,
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где 
2015

91

II

И  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) на II квартал 2015 г., проектных и 

изыскательских работ, прочих работ и затрат, а также сметной стоимости оборудования к ценам 1969 года. 

2010

91

IИ  - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты труда и 

эксплуатации машин и механизмов) на I квартал 2010 года. Индекс на СМР к 1991 г. на I квартал 2010 года составляет 51,31 

(Приложение к письму Минрегиона России от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08) 

http://www.ocenchik.ru/docs/366.html
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2015

200191

II

терИ 
 -  индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты 

труда и эксплуатации машин и механизмов) на  II квартал 2015 г. Средний индекс к ТЕР-2001 на II квартал 2015 г.  для прочих 

объектов составляет 5,96. (Приложение 1 к письму Минрегиона России № 3004-ЛС/08 от 06.02.2015 г.) 

(http://smetnoedelo.ru/indeksy/indeksy-izmeneniya-smetnoy-stoimosti-na-1-kvartal-2015-god.html). 

2010

200191

I

терИ   - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (в том числе стоимости материалов, оплаты 

труда и эксплуатации машин и механизмов) на I квартал 2010 года. Индекс на СМР к ТЕР-2001 составляет 5,47. (Приложение к 

письму Минрегиона России от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08) 

91,55
47,5

96,5
31,512015

91 
II

И  

Таким образом, индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (СМР) на II квартал 2015 г., проектных и 

изыскательских работ, прочих работ и затрат, а также сметной стоимости оборудования в Тульской области составил 55,91. 

Разумное вознаграждение застройщика оцениваемых объектов недвижимости, на основании данных Справочника оценщика 

недвижимости.  Том 2. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода. Под редакцией Лейфера Л.А., 

Нижний Новгород, 2014, принимается равным 14%, т.е. Пр.заст. = 0,14. 

Таким образом, полная восстановительная стоимость составит:  

Таблица 7 - Расчет полной восстановительной стоимости объекта оценки 

Объект оценки Значение 

Номер сборника и таблицы сб. 20, табл. 175 (тип I) 

Объем, м.куб. 2 741 

Стоимость аналога по сборнику УПВС 5,80 

Общий коэффициент перехода 125,05 

Стоимость объекта аналога на дату оценки,  

руб. 
1 988 013,61 

Прибыль предпринимателя, в руб. 278 321,91 

Восстановительная стоимость 2 266 335,51 

 

Таким образом, полная восстановительная стоимость объекта составляет 2 266 335,51 руб. 

Оценка накопленного износа 

Физический износ - это потеря стоимости за счет физического разрушения строительных конструкций и материалов в процессе 

эксплуатации. Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных дефектах. 

Такой тип износа может быть как исправимым, так и неисправимым. Исправимый физический износ (т.е. износ который может 

быть устранен в результате текущего ремонта) включает в себя плановый ремонт или замену частей объекта в процессе 

повседневной эксплуатации. Считается, что износ относится к исправимому, если затраты на его исправление меньше, чем 

добавляемая при этом стоимость. 

Функциональный (моральный) износ - это потеря стоимости вследствие относительной неспособности  данного сооружения 

обеспечить полезность по сравнению с новым сооружением, созданным для таких же целей. Он обычно вызван плохой 

планировкой, несоответствием техническим и функциональным требованиям по таким параметрам как размер, стиль, срок службы 

и т.д. Функциональный износ может быть исправимым и неисправимым. Функциональный износ считается исправимым, когда 

стоимость ремонта или замены устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает 

величину прибавляемой полезности. В противном случае износ считается неисправимым.   

Физический и функциональный износ обычно присущи самой собственности. 

Внешний износ вызывается факторами извне - изменением ситуации на рынке, изменением финансовых и законодательных 

условий и т. д. 

Расчет физического износа 

Величина исправимого физического износа равна стоимости восстановления элемента здания до состояния нормальной 

эксплуатации. 

Неисправимый физический износ соответствует позициям, исправление которых в настоящее время практически невозможно или 

экономически нецелесообразно. Для расчета неисправимого износа конструктивные элементы делятся на долгоживущие, срок 

http://www.ocenchik.ru/docs/366.html
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жизни которых совпадает со сроком жизни всего здания, и короткоживущие, имеющие срок жизни меньше чем все здание. 

Величина неисправимого износа определяется на базе разности между полной восстановительной или замещающей стоимостью и 

величиной исправимого физического износа. При этом косвенные издержки и прибыль предпринимателя добавляются к базе для 

определения износа в долгоживущих элементах.  

Таблица 8 - Определение физического износа объекта оценки 

№ Конструктивные элементы Уд. вес %износа 
уд.% 

износа 

1 Фундамент 5 25,0% 1,3% 

2 Стены и перегородки 31 25,0% 7,8% 

3 Перекрытия  14 25,0% 3,5% 

4 Кровля 4 25,0% 1,0% 

5 Полы  9 25,0% 2,3% 

6 Проемы  8 25,0% 2,0% 

7 Отделочные работы 5 25,0% 1,3% 

8 

Внутренние санитарно-

технические и 

электротехнические устройства 

13 25,0% 3,3% 

9 
Внутренние электротехнические 

устройства 
8 25,0% 2,0% 

10 Прочие работы 3 25,0% 0,8% 

 
Итого 100   25% 

По мнению оценщика моральный и внешний износы отсутствуют. Величина физического износа составляет 25% (Технический 

паспорт инв.№ХХ:ХХХ:ХХХ:ХХХХХХХХХХХ составленный по состоянию на ХХ.ХХ.ХХХХ г.) 

Таблица 9 - Определение накопленного износа 

 

Объект оценки 
Физический 

износ 

Функциона

льный 

износ 

Внешний 

(экономическ

ий) износ 

Итого 

накопленный 

износ 

Стоимостное 

значение 

износа, руб. 

склад, общей площадью 361,5 
кв.м., 1-этажный, 

расположенный по адресу: 
Тульская область, Киреевский 

район, г. Киреевск, ул. 
Киреевская. 

25% 0% 0% 25% 566 583,88 

Итого 566 583,88 

Накопленный износ объекта оценки в стоимостном выражении составит 566 583,88 рублей. 
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Таблица 10 - Расчет остаточной стоимости объекта оценки 

Объект оценки 

Полная 

восстановительная 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

Накопленный 

износ, руб. 

Стоимость 

объекта 

оценки, руб. 

склад, общей площадью 

361,5 кв.м., 1-этажный, 
расположенный по адресу: 

Тульская область, 
Киреевский район, г. 

Киреевск, ул. Киреевская. 

2 266 335,51 566 583,88 1 699 751,64 

Таким образом, величина рыночной стоимости объекта оценки: склад, общей площадью 361,5 кв.м., 1-этажный, расположенного по 

адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Киреевская, по состоянию на 10 июля 2015 г. по результатам расчетов 

составляет с учетом НДС 1 699 751,64 рублей. 

Расчет коэффициента капитализации 

Коэффициент капитализации для объекта оценки может быть рассчитан следующими методами: 

 Рассмотрение объекта оценки, как разновидность денежного капитала и расчет ставки капитализации, исходя из 

характеристик денежного рынка и даты проведения оценки. В России данный метод не используется из-за 

нестабильности денежного рынка. К тому же на фоне мирового финансового кризиса применение данного метода 

выглядит сомнительным. 

 Расчет ставки капитализации методом кумулятивного построения. В данном случае ставка капитализации будет 

складываться из следующих составляющих: безрисковая ставка, премия за региональный риск, премия за низкую 

ликвидность, норма возврата.  

 Метод анализа сравнительных продаж (метод экстракции). 

В расчетах при определении ставки капитализации для объекта оценки использовали метод кумулятивного построения. 

Расчет ставки капитализации R для объекта оценки приведен ниже в таблице на основе безрисковой ставки Rf, премий за риски и 

нормы дохода, методом кумулятивного построения. 

Расчет ставки капитализации проведен кумулятивно по формуле: 

R = Rf+r1+…+rn 

Где: 

R – Ставка капитализации: 

Rf - очищенная от риска норма доходности; 

r1,…,rn - поправки на различные риски. 

Таблица 11 - Коэффициент капитализации 

Год постройки 1990 
 

Норматив службы, лет 75 
 

Прогноз срока службы 50 
 

Ликвидность Exp, месяцев 12 
 

Безрисковая ставка, Rf 10,06% 
 

Поправка на риски 3,29% 
 

Поправка на ликвидность 10,06% 
 

Норма возврата капитала 2,00% 
 

Коэффициент капитализации 25,41% 
 

Ниже даны необходимые пояснения к расчету. 

Безрисковая ставка. В качестве безрисковой ставки в расчетах используется долгосрочная ставка доходности по Облигациям 

федерального займа, ближайшая котировка которой к дате оценки составляет 10,06% 

(http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr). 
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Поправка на риски. Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида. К первому относятся систематические и 

несистематические риски, ко второму - статичные и динамичные. 

На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость конкретной приносящей доход собственности может 

быть связана с экономическими и институциональными условиями на рынке. Примеры такого вида риска: появление излишнего 

числа конкурирующих объектов, уменьшение занятости населения в связи с закрытием градообразующего предприятия, введение в 

действие природоохранных ограничений, установление ограничений на уровень арендной платы. 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой собственностью и независимый от рисков, 

распространяющихся на сопоставимые объекты. Например: трещины в несущих элементах, изъятие земли для общественных нужд, 

неуплата арендных платежей, разрушение сооружение пожаром и/или развитие поблизости от данного объекта несовместимой с 

ним системы землепользования. 

Статичный риск - это риск, который можно рассчитать и переложить на страховые компании, динамический риск может быть 

определен как "прибыль или потеря предпринимательского шанса и экономическая конкуренция". 

Порядок и результат определения надбавки за риск вложения в актив приведен в таблице 12. 

Таблица 12 – Таблица определения рисков 

№ 
п/п 

Наименование риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Секторный риск – риск того, что 

соотношение спроса и предложения 

может повлиять на арендную плату   
Х 

       

2 Риск функционального устаревания 
   

Х 
      

3 
Природные и чрезвычайные 

антропогенные ситуации  
Х 

        

4 
Риск инфляции, в т.ч. от замораживания 

ставок аренды    
Х 

      

5 
Законодательный риск, в т.ч. дефекты 

перепрофилирования   
Х 

       

6 
Планировочный риск – изменение 

политики планирования  
Х 

        

7 
Риск возникновения военных 

конфликтов   
Х 

       

8 
Криминогенный фактор, связанный с 

районом и городом   
Х 

       

9 
Юридический риск (риск предъявления 

исков)   
Х 

       

10 
Увеличение числа конкурирующих 

объектов    
Х 

      

11 
Ухудшение общеэкономической 

ситуации    
Х 

      

12 

Бизнес-риск (неопределенность 

денежных потоков, вызванная 
бизнесом, которым занимается 

потенциальный арендатор) 
   

Х 
      

13 
Риск претензий со стороны налоговых 

органов   
Х 

       

14 
Риск неадекватного управления 

объектом    
Х 

      

15 Количество наблюдений 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 

16 
Взвешенный итог (№ графы * 

количество наблюдений) 
0 4 18 24 0 0 0 0 0 0 

17 
Сумма взвешенных итогов (итог по 

строке 16) 
46 

18 Количество рисков 14 

19 
Средневзвешенное значение риска 

(строка 17/строка 18) 
3,29 

Порядок и результат определения надбавки за риск 

Следует признать, что количественные величины в таблице представленной выше довольно условны, но в целом такая оценка 

поправки на риски обеспечивает при аккуратном использовании воспроизводимость ставок капитализации с учетом 

индивидуальных характеристик объекта инвестирования. 
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Поправка на низкую ликвидность. Безрисковая ставка не учитывает дополнительные риски вложения средств в недвижимые 

активы, связанные с дополнительными рисками, такими как риск, связанный с низкой ликвидностью объекта и бременем 

управления. Срок экспозиции данного помещения/здания взят из данных по экспозиции п.7.2. и принят равным 12 месяцам.  

Первый риск оценивается на основе безрисковой ставки rf и ориентировочного времени экспозиции Exp (определяемой в месяцах 

экспертно) по формуле: 

 

 

Расчет чистого операционного дохода (ЧОД) 

Определение потенциального валового дохода (ПВД). Потенциальный валовой доход – это доход, приносимый недвижимостью 

при 100%-й загрузке площадей, предназначенных для сдачи в аренду, до вычета эксплуатационных затрат. 

ПВД = S х А х 12 

S – площадь помещения. 

А –  ставка арендной платы. 

12 – число месяцев в году. 

Определение действительного валового дохода (ДВД). ДВД – это ПВД, уменьшенный на вакансии, недобор платежей и прочие 

расходы. 

В рыночных условиях, как правило существует вероятность потерь арендной платы за счет неполной занятости объекта, смены 

арендаторов и неуплаты арендной платы. Но с учетом сложившейся практики риск смены арендаторов практически равен нулю, 

как и риск неуплаты арендной платы, с учетом сложившейся судебной практики и возможности потери арендатором улучшений 

которые будут возведены. Применительно к данному объекту следует прогнозировать отсутствие потерь. Тогда, годовой 

действительный валовой доход (ДВД) определится из выражения: 

ДВД = ПВД 

Определение чистого операционного дохода (ЧОД). Чистый операционный доход равен ДВД за вычетом операционных 

расходов за год. 

ЧОД = ДВД  - Расходы 

Определение операционных расходов. Операционные расходы – это периодические ежегодные расходы на содержание 

недвижимости, непосредственно связанные с получением действительного валового дохода. Операционные расходы состоят из 

постоянных и переменных расходов. 

Постоянные операционные расходы не зависят от коэффициента недозагрузки площадей. 

Переменные операционные расходы – это периодические ежегодные расходы, величина которых зависит от загрузки площадей. 

Поскольку типичным для рынка аренды является принятие всех эксплуатационных расходов арендатором на себя, то к расходам 

арендодателя, в нашем случае можно отнести расходы на управление.  

Расходы на управление учитываются независимо от того, кто управляет объектом – собственник или нанятый управляющий, 

поскольку, рассматривая вариант сдачи недвижимости в аренду как бизнес, необходимо обеспечить его эффективное ведение, а 

также налоговую и бухгалтерскую отчетность. 

Поскольку собственником оцениваемого нежилого помещения, является собственностью Кашинского района, затратами на 

управление в рамках данной работы можно пренебречь. 

Определение годового размера арендной платы за объект оценки 

Размер арендной ставки определяется из выражения: V = ЧОД/R, путем обратного пересчета ЧОД = V*R 

Расчет годового размера арендной платы за нежилое помещение при постоянной сдаче в аренду представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 - Определение величины рыночной стоимости годовой арендной платы 

Наименование 
Площадь, 

в кв.м. 

Рыночная 

стоимость 

объекта 

оценки, руб. 

Коэффициент 

капитализации, 

% 

Годовой размер 

арендной платы 

за нежилое 

помещение, руб. 

склад, общей площадью 361,5 кв.м., 1-

этажный, расположенный по адресу: 

Тульская область, Киреевский район, 

г. Киреевск, ул. Киреевская  

361,5 кв.м. 1 699 751,64 25,41 431 834,04 

Таким образом, размер годовой арендной платы за пользование объектом недвижимости: склад, общей площадью 361,5 кв.м., 1-

этажный, расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский район, г. Киреевск, ул. Киреевская, по состоянию на 10 июля 

2015 г. по результатам расчетов составляет с учетом НДС 431 834,04 руб. 

9 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в большей или меньшей степени отличаться 

друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее 

достоверности. Для определения итоговой величины стоимости используется метод средневзвешенного значения, а также 

субъективное мнение Оценщика. 

Так как в настоящем Отчете Оценщику удалось найти один ориентир рыночной стоимости арендной платы за объект 

недвижимости, в рамках доходного подхода, то при определении итоговой стоимости Объекта этому подходу присвоен удельный 

вес = 1,0. 

Таблица 14 - Определение величины рыночной стоимости годовой арендной платы  

Наименование объекта 

Рыночная стоимость 

годовой арендной 

платы доходным 

подходом, руб. 

Весовой 

коэффициент 

Итоговая рыночная 

стоимость годовой 

арендной платы, руб. 

склад, общей площадью 361,5 кв.м., 1-этажный, 

расположенный по адресу: Тульская область, 

Киреевский район, г. Киреевск, ул. Киреевская 

431 834,04 1,00 431 834,04 

 

Таким образом, в результате имеющейся информации, проведённых расчётов с использованием, представленных в отчете методик, 

по мнению Оценщика: 

Величина рыночно обоснованной стоимости годовой арендной платы за объект недвижимости: склад, 

общей площадью 361,5 кв.м., 1-этажный, расположенный по адресу: Тульская область, Киреевский 

район, г. Киреевск, ул. Киреевская, по состоянию на 10 июля 2015 г. составляет, с учетом НДС (с 

учетом округления до тысяч): 

 

 

432 000 (четыреста тридцать две тысячи) рублей. 

 

 

 

 
Директор ООО «Дэкстер» / Оценщик                                                 _________________ Т.В. Покидина  
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Фотографии объекта оценки 
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