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Начальнику Федерального государственного 
бюджетного учреждения 

 «Центральное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды» 

г-ну Трухину В.М. 
 
В соответствии с Договором №088/13 от 12.03.2013г., ООО «Эксперт-ГУМ», 

произвели работу по определению ежемесячной рыночной стоимости права пользования 
объектами аренды (рыночной величины арендной платы), расположенными по адресу: 
Московская область, Ступинский район, пос. Михнево, ул.Шоссейная, д.2а: 

Объект 1: Гараж-склад, назначение нежилое, общая площадь 145,8 кв.м; 
Объект 2: Мастерские, назначение нежилое, общая площадь 150,5 кв.м; 
Объект 3: Служебный дом, назначение нежилое, общая площадь 92,6 кв.м. 
Дата проведения оценки: 18.03.2013г. 
Предлагаемый Вашему вниманию Отчет об оценке объекта оценки содержит 

описание имущества, собранную фактическую информацию, краткое обоснование 
полученных результатов, а также ограничительные условия и сделанные допущения. 

Описание имущества, источники информации и методики анализа приведены в 
соответствующих разделах данного Отчета. Отдельные части оценки, приведенные в отчете, 
не могут трактоваться раздельно, а только в совокупности, принимая во внимание все 
содержащиеся в отчете допущения и ограничения. 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что рыночная величина арендной 
платы за пользование нежилыми помещениями, по состоянию на дату оценки, с учетом 
НДС и указанных ограничивающих условий и допущений, составляет: 

№ Объект аренды Площадь, 
кв.м 

Арендная ставка c НДС, 
без экспл. расходов, 
руб./кв.м/месяц 

Ежемесячная величина 
арендной платы за 
помещение с НДС, без 
экспл. расходов, руб. 

1 Гараж-склад, назначение нежилое 145,8 187 27 265 
2 Мастерские, назначение нежилое 150,5 129 19 415 
3 Служебный дом, назначение нежилое 92,6 187 17 316 

Оценка была проведена в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской федерации», «Федеральными стандартами оценки», «Стандартами и правилами 
оценочной деятельности НП «СМАОс»». 

 
Благодарим за возможность оказать Вам услуги. Если у Вас возникнут какие-либо 

вопросы, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 
 

Оценщик I категории          __________ Вакуленко Д.В. 

mailto:expert-gum@mail.ru


 

             ООО «Эксперт-ГУМ» ©   Отчет № 088/13 

3

СОДЕРЖАНИЕ  

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ ...................................................... 4  

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ .............................................................................................................. 5  

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ............................................................................................. 5  

ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА ......................................................................................................... 6  

СОСТАВ И КАЧЕСТВО ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРАВ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ......................... 6  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ...................................................................................................................... 7  

ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ........................................ 8  

ПРИМЕНЯЕМЫЕ  СТАНДАРТЫ  ОЦЕНОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................... 10  

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ........................................................................ 10  

ПРОЦЕСС  ОЦЕНКИ .................................................................................................................. 12  

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И ВИД ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТОИМОСТИ ............................................... 13  

ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ  ВЕЛИЧИНЫ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБЪЕКТ АРЕНДЫ ........................................................................... 16  

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ........................................................ 21  

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ АРЕНДЫ ..................................................................................... 28  

АНАЛИЗ РЫНКА ....................................................................................................................... 32  

АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ............. 45  

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  СРАВНИТЕЛЬНЫМ 

ПОДХОДОМ ............................................................................................................................... 47  

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ......................................................................... 62  

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ................ 62  

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ .................................................................................... 63  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРИ ОЦЕНКЕ .......................... 64  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКА ..................................................... 71  

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОЦЕНЩИКА ................................................... 114  

 



4 
 

             ООО «Эксперт-ГУМ» ©   Отчет № 088/13 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
Сведения о заказчике 

Заказчик: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» 

Реквизиты Заказчика 

ОГРН 1127747295170, дата регистрации: 28.12.2012, ИНН/КПП 
7703782266/770301001. ОКПО–16999193, р/с 
40501810600002000079 отделение 1 Московского  
Получатель: УФК по г.Москве (ФГБУ «Центральное УГМС» 
л/сч 20736Ш98020). ГТУ банка России, БИК 044583001 
Юридический адрес: 123995, Москва, Д-242, ГСП-5, 
Нововаганьковский пер.8 

Сведения об оценщике 

ООО «Эксперт-
ГУМ» 

"Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-ГУМ». 
ОГРН: 1025005918629, дата регистрации 10.10.2002г. ИНН: 
5045004847, КПП: 504501001, р/с 40702810205300140009 - в 
Ступинском филиале Банк «Возрождение» (ОАО) г. Москва, К/С 
30101810900000000181, БИК 044525181. 
Адрес местонахождения: Московская область, г.Ступино, 
ул.Чайковского 5а. 
Полис страхования гражданской ответственности №ГС2С-
ОЦСТ/002783-12 от 14.10.2012г. ЗАО «ГУТА-Страхование», 
период страхования с 14.10.2012г. по 13.10.2013г.  
Член НП «Сообщество оценочных компаний «СМАО». Адрес 
НП «СМАО»: 125315, Москва, ул. Ленинградский пр-т, д. 74А 

Гуденко Константин 
Евгеньевич 

Оценщик I категории, член НП «Сообщество специалистов-
оценщиков «СМАО», рег. №596 от 07.08.2007г.  Полис 
страхования ответственности оценщика №ГС2С-ОЦСТ/002413-
12 от 22.05.2012г. ЗАО «ГУТА-Страхование» (период 
страхования 01.06.2012г. по 31.05.2013г.). Стаж работы: 16 лет. 
Финансовая академия при Правительстве РФ, диплом ПП № 
064129 по специальности «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» от 21.06.2000г. 

Вакуленко Дмитрий 
Викторович 

Оценщик I категории, член НП «Сообщество специалистов-
оценщиков «СМАО», рег. №524 от 25.07.2007г.  Полис 
страхования ответственности оценщика №ГС2С-ОЦСТ/002414-
12 от 22.05.2012г. ЗАО «ГУТА-Страхование» (период 
страхования 01.06.2012г. по 31.05.2013г.). Стаж работы: 6 лет. 
Институт профессиональной оценки, диплом ПП № 926673 по 
специальности «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 
28.04.2006г. 

Титов Владимир 
Анатольевич 

Институт профессиональной оценки, диплом ПП № 0126 по 
специальности «Оценка  стоимости предприятия (бизнеса)» от 
28.04.06г. Стаж работы: 16 лет. 
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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки: Величина ежемесячной рыночной стоимости права пользования 
объектами аренды (рыночная величина арендной платы) 

Объект аренды 

1. Нежилое помещение в здании «Гараж-склад», назначение 
нежилое, 1 – этажный, общая площадь 145,8 кв.м; 
2. Нежилое помещение в здании «Мастерские», назначение 
нежилое, 1 – этажный, общая площадь 150,5 кв.м; 
3. Нежилое помещение в здании «Служебный дом», назначение 
нежилое, 1 – этажный, общая площадь 92,6 кв.м 

Имущественные 
права на объект 
аренды (Вид права) 

Оперативное управление:  
1. Свидетельство о государственной регистрации права от 09 марта 2011г., 
рег.№50-50-99/016/2011-038; 
2. Свидетельство о государственной регистрации права от 04 марта 2011г., 
рег.№50-50-99/003/2011-379; 
3. Свидетельство о государственной регистрации права от 04 марта 2011г., 
рег.№50-50-99/003/2011-380 

Местонахождение 
объекта аренды: 

Московская область, Ступинский район, пос. Михнево, 
ул.Шоссейная, д.2а 

Цель и задача 
оценки: 

Определение рыночной величины арендной платы за пользование 
нежилыми помещениями, для проведения торгов 

Вид стоимости Рыночная 
Дата оценки (дата 
проведения оценки): 18.03.2013г. 

Срок проведения 
оценки: 18.03.2013г. – 03.04.2013г. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Общая информация, 
идентифицирующая 
объект оценки 

Величина ежемесячной рыночной стоимости права пользования 
объектами аренды (рыночная величина арендной платы за 
пользование нежилыми помещениями), с учетом НДС, без учета 
расходов на оплату коммунальных услуг 

Основания 
проведения оценки: Договор на проведение оценки № 088/13 от 12.03.2013г.  

Форма и порядковый 
номер отчета: Полный  отчет  №088/13  

Результаты по 
затратному подходу: Не применялся 

Результаты по 
доходному подходу: Не применялся 

Результаты по 
сравнительному 
подходу: 

№ Объект аренды Площадь, 
 кв.м 

Арендная ставка 
 c НДС, без экспл. 

расходов , 
руб./кв.м/месяц 

Ежемесячная 
величина арендной 
платы за помещение 
с НДС, без экспл. 
расходов , руб. 

1 Нежилое помещение в здании  
«Гараж-склад» 145,8 187 27 265 

2 Нежилое помещение в здании 
 «Мастерские» 150,5 129 19 415 

3 Нежилое помещение в здании 
 «Служебный дом» 92,6 187 17 316 

 

Итоговая арендная 
плата: 

1 Нежилое помещение в здании  
«Гараж-склад» 145,8 187 27 265 

2 Нежилое помещение в здании 
 «Мастерские» 150,5 129 19 415 

3 Нежилое помещение в здании 
 «Служебный дом» 92,6 187 17 316 
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА 

Данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас материалами: 
− изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют 

действительности; 
− сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих 
условий и являются нашими персональными, непредвзятыми профессиональными анализом, 
мнениями и выводами; 

− мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте 
собственности, являющемся предметом данного отчета; мы также не имеем личной 
заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

− наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее 
предопределенной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с 
суммой оценки стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с 
последующими событиями; 

− задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной 
цены, оговоренной цены или одобрения ссуды; 

− ни одно лицо, кроме утвердившего данный отчет, не оказывало 
профессионального содействия экспертам  по оценке, подписавшим данный отчет; 

− удостоверяем, что оценка была проведена, заказчик информирован, а отчетность 
составлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством 
по оценочной деятельности. 

− расчетная стоимость признается действительной на дату проведения оценки. 

СОСТАВ И КАЧЕСТВО ОЦЕНИВАЕМЫХ ПРАВ И 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ 

Правообладателем встроенного помещения, подлежащего сдаче в аренду, является 
ФГБУ «Центральное УГМС». Правообладателю принадлежит право распоряжения, владения 
и пользования указанным помещением. 

Главным законодательным актом, регулирующим вопросы аренды, является 
Гражданский Кодекс. В статье 606 главы 34 части 2 говорится, что при сдаче чего-либо в 
аренду собственник или лицо, имеющее право на совершение такой операции, одновременно 
с заключением договора передает арендатору во временное пользование за плату имущество 
и сопровождающий его набор прав. Поскольку собственник обладает правами распоряжения, 
владения и пользования, то он может передать арендатору лишь права из этого 
ограниченного набора. Гражданский Кодекс говорит, что арендатору могут быть переданы 
права пользования и владения или же только пользования. Делегируя некоторые из своих 
прав, собственник их не теряет, они лишь в разной степени ограничиваются фактом наличия 
аренды. 

В статье 606 ГК РФ указано, что при аренде имущество может передавать как во 
временное владение и пользование, так и просто в пользование. 

Права аренды могут быть двух видов: 
1. арендатор приобретает правомочия пользования; 
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2. арендатор приобретает правомочия пользования и владения. 
Очевидно, что в первом случае арендатор не распространяет власть над вещью, а 

лишь извлекает из нее полезные свойства (например, аренда банковской ячейки, аренда 
скважины). 

Власть над вещью - проявление вещного права, в то время как пользование без 
владения - право обязательственное. 

В Проекте «Технического Задания на проведение оценки рыночной обоснованной 
величины арендной платы за встроенные помещения, являющиеся собственностью 
Российской Федерации и расположенные на территории поселений», разработанном 
Федеральным агентством по управлению Федеральным имуществом (ФАУФИ), после 
проведения юридической экспертизы, право аренды помещения отнесено к вещным правам, 
поэтому в настоящей работе в составе оцениваемых прав учтено право пользования и 
владения объектом аренды. 

Оценка объекта оценки производится с учетом допущения: 
− Передаваемые в аренду права являются типичными для рынка сдачи в аренду 
нежилых помещений и включают право пользования и владения встроенным 
помещением в течение действия договора аренды 

− На дату оценки помещение, подлежащее сдаче в аренду, не имеет обременений. 
− Рыночная арендная ставка оценивается с учетом НДС, без операционных 
расходов. В состав оцениваемой арендной ставки не входят платежи за 
пользование коммунальными услугами, связанными  с эксплуатацией объекта 
недвижимости. Предполагается, что коммунальные, эксплуатационные и 
административно-хозяйственные расходы будут компенсироваться по 
отдельному договору оказания услуг. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Согласно указаниям раздела 3 Проекта «Технического Задания на проведение оценки 
рыночно обоснованной величины арендной платы за встроенные помещения, являющихся 
собственностью Российской Федерации и расположенных на территории поселений», 
разработанного ФАУФИ, оценка произведена с учетом следующих условий: 

1. Определение рыночной арендной платы за объект недвижимости производилось в 
предположении об отсутствии единовременного первоначального платежа за право 
аренды. 

2. Рыночная арендная плата рассчитана для условий аренды, которые рынок посчитал 
бы рыночной нормой. 

3. Арендная ставка определялась для объекта недвижимости в состоянии «как есть», 
однако с учетом того, что арендатор имеет право осуществить целесообразный ремонт 
помещения (в соответствии с выводами анализа наиболее эффективного 
использования объекта оценки), без каких-либо компенсаций, или зачета в счет 
арендной платы со стороны арендодателя. При этом все неотделимые улучшения, 
появившиеся в ходе проведения ремонта, переходят в собственность арендодателя 
только по истечении договора аренды, и потому не могут рассматриваться 
арендодателем как повод для пересмотра арендной платы. 

4. В состав арендной платы не входят платежи за пользование коммунальными услугами 
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связанные с эксплуатацией объекта недвижимости. Предполагается, что 
коммунальные, эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы будут 
компенсироваться по отдельному договору оказания услуг. Арендная плата является 
платой непосредственно собственнику объекта за извлечение выгоды из полезных 
свойств вещи (объекта недвижимости). Коммунальные и прочие перечисленные 
платежи суть затраты на содержание объекта аренды, которые могут быть возложены 
договором аренды как на арендатора, так и на арендодателя1. 

ОСНОВНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия 
являются неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и 
однозначное понимание Оценщиком и Заказчиком, а также то, что все положения, 
результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют силы. 

2. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном, или 
устном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом 
Оценщика, рассматривалась как достоверная. 

3. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке 
права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ 
правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки выходит 
за пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет ответственности 
за связанные с этим вопросы. Право оцениваемой собственности считается 
достоверным и достаточным для рыночного оборота оцениваемого объекта. 
Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или 
ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

4. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта 
(все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, 
рассматривались как истинные) и не несет ответственности за вопросы 
соответствующего характера. 

5. Все иллюстративные материалы использованы в настоящем отчете исключительно в 
целях облегчения читателю визуального восприятия. 

6. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо 
скрытых фактов, влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые 
не могли быть обнаружены при визуальном осмотре. На Оценщике не лежит 
ответственность по обнаружению подобных фактов. 

7. Оценщик исходил из предположения, что физическое состояние объекта на дату 
оценки соответствовало его состоянию в моменты осмотра. 

8. Данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из 
надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может 
гарантировать их абсолютную точность и во всех возможных случаях указывает 
источник информации. 

9. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено 
договором на оценку. Разглашение содержания настоящего отчета, как в целом, так и 
по фрагментам возможно только после предварительного письменного согласования. 
Особенно это касается итоговой величины стоимости и авторства отчета. 

                                                        
1 П. 2 ст. 616 ГК РФ. 
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10. Отчет достоверен лишь в полном объеме и для указанных в нем целей. Использование 
отчета для других целей может привести к неверным выводам. 

11. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого 
рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к 
Оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего отчета, 
кроме случаев, когда в установленном судебном порядке определено, что возникшие 
убытки явились следствием мошенничества, халатности, или умышленно 
неправомочных действий со стороны Оценщика, или его сотрудников в процессе 
выполнения работ по определению стоимости объекта оценки. 

12. От Оценщика не требуется появляться в суде, или свидетельствовать иным образом в 
связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

13. Приведенные в отчете величины стоимости действительны лишь на дату оценки. 
Оценщик не несет ответственности за последующие изменения рыночных условий и, 
соответственно, величины арендной ставки за объект аренды. 

14. Расчет величины арендной платы для оцениваемого помещения проводился, исходя 
из следующих условий аренды: 
- величина арендной платы включает НДС (18%); 
- величина арендной платы не включает эксплуатационные расходы по оцениваемому 
объекту; 
- величина арендной платы определяется из расчета за один квадратный метр общей 
площади объекта. 

15. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
величины стоимости Объекта и не является гарантией того, что рассматриваемый 
Объект будет сдан в аренду по указанной ставке. 

16. В соответствии с п. 4 ФСО № 3, «...состав и последовательность представленных в 
отчете об оценке материалов и описание процесса оценки должны позволить 
полностью воспроизвести расчет стоимости и привести его к аналогичным 
результатам (принцип проверяемости)». В Федеральном стандарте нет разъяснения об 
уровне подготовки пользователя отчета, способного повторить расчеты с целью их 
проверки. 

17. Настоящий отчет составлен в программах Microsoft office (Word и Excel). Проверить 
отчет может лицо, профессиональная подготовка которого не ниже уровня 
профессиональной подготовки оценщиков. 
Таким образом, во избежание нарушения принципа однозначности («...содержание 
отчета об оценке не должно вводить в заблуждение пользователей отчета об оценке, а 
также допускать неоднозначного толкования...»), установленного в разделе 4 ФСО № 
3, здесь делается допущение о том, что лицо, способное проверить отчет и повторить 
расчеты должно удовлетворять как минимум, следующим требованиям: 
− Иметь высшее экономическое, или техническое образование и хорошие знания по 

высшей математике, статистике, теории вероятностей. При подготовке 
специалистов в указанных учебных заведениях, дается необходимый для 
понимания и проверки вычислений в настоящем отчете объем знаний, для 
правильной интерпретации методик, изложенных в Отчете. 

− Быть уверенным пользователем компьютера и иметь навыки работы в программах 
Word, Excel и надстройки «Пакет анализа в Excel». 

 



10 
 

             ООО «Эксперт-ГУМ» ©   Отчет № 088/13 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ  СТАНДАРТЫ  ОЦЕНОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской федерации» №135 ФЗ от 
29.07.1998г. (в ред. Федеральных законов от 21.12.2001 N 178-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, 
от 14.11.2002 N 143-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N 
122-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N 157-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 
13.07.2007 N 129-ФЗ, от 24.07.2007 N 220-ФЗ, от 30.06.2008 N 108-ФЗ, от 07.05.2009 N 91-
ФЗ, от 17.07.2009 N 145-ФЗ, от 27.12.2009 N 343-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ, от 
22.07.2010 N 167-ФЗ, от 28.12.2010 N 431-ФЗ, от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 11.07.2011 N 
200-ФЗ, от 30.11.2011 N 346-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, с изм., внесенными 
Федеральными законами от 18.07.2009 N 181-ФЗ, от 21.11.2011 N 327-ФЗ); 

- Федеральные стандарты оценки: (ФСО №1, №2, №3), утверждены приказами МЭРТа 
№256, №255, №254 от 20.07.2007г.; 

- Национальный кодекс этики оценщиков, утвержден Национальным советом по оценочной 
деятельности в РФ, Протокол №16 от 25.05.2005г.; 

- Стандарты и правила оценочной деятельности НП «СМАОс». 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Данный раздел предназначен для обозначения основных специальных понятий и 
определений, которые могут встречаться в настоящем отчете, с целью недопущения 
неоднозначного толкования, недоразумений, которые могут ввести в заблуждение 
пользователей настоящим отчетом. 

Оценка имущества - деятельность, направленная на установление в отношении 
объектов оценки рыночной или иной стоимости. (Федеральный закон от 29.08.98г. № 135-ФЗ 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации").  

Рыночная стоимость имущества - это наиболее вероятная цена, по которой данное 
имущество может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
величине цены не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.∗ 

Арендная плата – это плата за пользование объектом аренды. Порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы определяются договором аренды (ст. 614 ГК РФ). В 
контексте «определения арендной платы» под арендной платой подразумевается арендный 
платеж за первый платежный период. 

Арендный платеж – сумма арендной платы, уплачиваемая по договору аренды за 
один платежный период. 

Платежный период – интервал времени между установленными условиями договора 
аренды датами арендных платежей. 

Арендная ставка (ставка арендной платы) – арендный платеж, отнесенный к 
количеству единиц измерения объекта аренды (например, за квадратный метр). 

Рыночная арендная ставка представляет собой ставку, преобладающую на рынке 
аналогичных объектов недвижимости, т. е. является наиболее вероятной величиной арендной 
платы, за которую типичный арендодатель согласился бы сдать, а типичный арендатор 

                                                        
∗ Федеральные стандарты оценки 
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согласился бы взять это имущество в аренду. Она используется при оценке  права 
пользования объектом. 

Понятие «рыночная стоимость аренды» (арендная стоимость, арендная ставка) - 
величина арендной платы, за которую может быть сдан в аренду объект недвижимости на 
дату оценки при типичных рыночных условиях, т. е. если:  

• на дату оценки объект не занят и готов к сдаче в аренду на условиях 
конкурентного рынка, а арендодатель и арендатор достаточно осведомлены о 
характеристиках объекта и действуют разумно и без принуждения; 

• состояние рынка, динамика ставок арендной платы и другие условия являются 
типичными на дату оценки стоимости аренды, т. е. не являются чрезмерно 
обременительными или выгодными для аренды такого типа и данного вида 
недвижимости; 

• при определении стоимости аренды не учитываются предложения завышенных 
(заниженных) арендных ставок потенциальным арендатором, имеющим особый 
интерес к данному объекту недвижимости, а также находящимся в родственных 
или деловых связях с арендодателем. 

Стоимость аренды  оценивается при сдаче объекта недвижимости в краткосрочную 
или долгосрочную аренду. 

Срок аренды – период времени, на который заключается договор аренды. 
Срок действия арендной ставки – период, определяемый условиями договора 

аренды, в течение которого будет использоваться определенная оценщиком (и установленная 
договором аренды) арендная ставка (либо способ ее расчета). Может быть меньше срока 
аренды. 

Годовая арендная плата – установленная в договоре аренды имущества годовая 
арендная плата за пользование имуществом. Может устанавливаться за все арендуемое 
имущество в целом или отдельно по каждой из его составных частей. 

Годовая арендная ставка – это годовая арендная плата, деленная на общую площадь. 
Объект аренды – объект недвижимости (помещение), арендная плата за который 

определяется в соответствии с Заданием на оценку. 
Стоимость замещения объекта оценки - сумма затрат на создание объекта, 

аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения 
оценки, с учетом износа объекта оценки*. 

Стоимость воспроизводства объекта оценки - сумма затрат в рыночных ценах, 
существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту 
оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта 
оценки*. 

Полная восстановительная стоимость определяется затратами, исчисленными в 
ценах на дату оценки, на строительство оцениваемого объекта с применением аналогичных 
архитектурно- планировочных и конструктивных решений, строительных материалов с тем 
же качеством работ и эксплуатационных характеристик. 

Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость объекта 
оценки, определяемая исходя из существующих условий и цели его использования*.  
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Затратный подход –  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 
объекта оценки с учетом его износа*. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых 
имеется информация о ценах сделок с ними*. 

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

Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется 
стоимость объекта оценки*. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта 
оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов 
стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 
оценки*. 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке*. 

Наилучшее использование имущества – это вероятный способ его эксплуатации, 
который является юридически разрешенным, физически возможным, разумно оправданным, 
экономически обоснованным, осуществимым с финансовой точки зрения и приводящим к 
наивысшей стоимости этого имущества.  

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.  Законом к 
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. (Ст. 130, ГК РФ). 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 
признаются движимым имуществом. (Ст. 130 Гражданского кодекса РФ от 21.10.94. Ч.1). 

ПРОЦЕСС  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, резюмируется в 
итоговом суждении. 

Проведение оценки рассматриваемого 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  аренды:  на  данном  этапе  Оценщик  осматривает  и  фото 

фиксирует 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 
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объектов.  
• 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, 
консультации с экспертами в области закупок и продаж профильного 
оборудования и материалов. 

3. Применение  подходов  к  оценке  объектов,  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 приводится  обоснованные  доводы  об  отказе  от 
расчета тем или иным подходом. Использование разных подходов приводит к получению 
различных величин стоимости одного и того же объекта. 

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

5.  Подготовка  отчета  о  рассчитанной  стоимости:  на  данном  этапе 
согласовываются  все  результаты,  полученные  на  предыдущих  этапах, излагаются в виде 
повествовательного отчета. 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И ВИД ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ СТОИМОСТИ 

Процесс оценки арендной платы носит специфический характер, в силу 
специфичности самого объекта оценки. Наиболее полным исследованием, касающимся 
вопроса оценки арендной платы, является Проект «Технического задания на проведение 
оценки рыночной обоснованной величины арендной платы за встроенные помещения, 
являющиеся собственностью Российской Федерации и расположенные на территории 
поселений», разработанный Федеральным агентством по управлению Федеральным 
имуществом (ФАУФИ), которым, наряду с законодательными и нормативными 
документами, Оценщик и руководствовался при выполнении настоящей работы. 

Исчерпывающий перечень видов объектов оценки определяется ст. 5 Закона «Об 
оценочной деятельности..». К объектам оценки относятся: 

− отдельные материальные объекты (вещи); 
− совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
− право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи 

из состава имущества; 
− права требования, обязательства (долги); 
− работы, услуги, информация; 
− иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте. 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
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имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 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 (ст. 209 ГК РФ). 

По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за 
плату во временное владение и пользование, или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ). 

Аренда имеет возмездный характер, который выражается в обязанности арендатора 
уплачивать арендную плату. Таким образом, аренда представляет собой передачу части прав, 
составляющих право собственности (права пользования и, возможно, владения) на 
определенный период времени. 

Временный характер пользования арендуемым объектом недвижимости выражается в 
ограничении арендных отношений сроком. Причем срок может быть выражен указанием на2: 

− календарную дату; 
− истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 

неделями, днями или часами; 
− событие, которое должно неизбежно наступить (например, начало навигации 

или сезона). 
Срок может быть и неопределенным. В этом случае договор аренды действует до 

момента, пока одна из сторон не откажется от исполнения договора. В этом случае договор 
считается расторгнутым по истечении срока в 3 месяца с момента получения отказа 
контрагентом. Договором может быть предусмотрен и больший срок для предупреждения о 
прекращении договора аренды3. 

Арендная плата - это плата за пользование имуществом. Порядок, условия и сроки 
внесения арендной платы определяются договором аренды (п. 1 ст. 614 ГК РФ). Арендная 
плата, в том числе, может быть определена в твердой сумме платежей, вносимых 
периодически или единовременно (п. 2 ст. 614 ГК РФ). 

Если имущество передается арендатору на праве владения и пользования, эти права 
становятся самостоятельным имущественным объектом, который можно именовать 
арендными правами (правом аренды) и который может быть предметом самостоятельных 
сделок. 

Таким образом, т.к. право аренды может быть предметом самостоятельных 
сделок и, соответственно, обладать стоимостью, оно может толковаться как 
имущественное право, и потому может являться объектом оценки. 

Несмотря на то, что ГК предусматривает договор купли-продажи имущественных 
прав 4 , права аренды не могут быть объектом купли-продажи. Как подчеркивается п.16 
информационного письма Президиума ВАС РФ № 66, исчерпывающий перечень способов 
распоряжения правом аренды содержится в ст. 615 ГК РФ: «Передача права аренды другому 
лицу может осуществляться лишь способами, предусмотренными пунктом 2 статьи 615 ГК 
РФ, то есть в порядке перенайма, внесения в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного общества, или товарищества, внесения в качестве паевого взноса в 
производственный кооператив». В силу чего в данной статье устанавливаются специальные 
правила передачи арендатором права аренды другому лицу, не допускающие цессии как 

                                                        
2 Ст. 190 ГК РФ. 
3 Ст. 610 ГК РФ, п.2. 
4 Ст. 454 ГК РФ, п.п. 1, 4. 
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уступки «чистого» права аренды, не обремененного никакими обязательствами. 
Интерес, который арендатор приобретает по договору аренды (право аренды) 

представляет собой право пользования и владения на определенный период времени при 
определенных условиях. 

Таким образом, для целей оценки арендной платы договор аренды следует трактовать 
как совокупность договоров о возмездной передачи права аренды (совокупности временных 
имущественных прав - пользования и владения, или только пользования) на 
последовательные промежутки времени - платежные периоды. Количество таких договоров 
определяется сроком договора аренды и периодичностью внесения арендной платы. При 
этом передача права аренды, само собой, происходит посредством механизма аренды, а 
возмездный характер передачи прав обеспечивается уплатой арендной платы. 

Т.е. за каждый арендный платеж арендатору передается соответствующий период 
обладания арендными правами на недвижимое имущество. 

Тогда арендную плату следует трактовать как цену права пользования, или 
пользования и владения недвижимым имуществом в течение определенного срока 
(платежного периода). Соответственно ставка арендной платы - это цена права пользования 
и владения единицей площади объекта недвижимости в течение определенного срока. 

В такой трактовке арендная плата является стоимостью права аренды в течение 
одного платежного периода на условиях, определенных договором аренды. 

Т.е. объектом оценки является право аренды недвижимого имущества (право 
пользования, или совокупность прав пользования и владения) в течение одного 
платежного периода на условиях, определенных договором аренды. Соответственно, 
видом определяемой стоимости является рыночная стоимость. 

Для целей настоящего Отчета, понятие рыночная стоимость соответствует 
определению, данному в ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»: «Под 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 открытый рынок в форме публичной оферты; 
− цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо 
стороны не было; 

− платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 
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ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ  
ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБЪЕКТ АРЕНДЫ 

Федеральным стандартом № 1 " Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО N 1)", утвержденным Приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 июля 2007 г. 
N 256, предусматриваются три подхода к оценке рыночной стоимости объектов оценки: 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для 
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с зачетом 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. 

Заключение о применимости перечисленных подходов делаются только после того, 
как определен способ наилучшего использования оцениваемого объекта. 

Возможность и целесообразность применения тех, или иных подходов к оценке 
зависит от характера оцениваемого объекта, его рыночного окружения, сути типичных 
мотиваций и действий потенциальных арендодателей и арендаторов, доступности и качества 
необходимой исходной информации. На основе ФСО № 1 и рекомендаций, изложенных в 
Проекте «Технического задания на проведение оценки рыночно обоснованной величины 
арендной платы за встроенные помещения, являющиеся собственностью Российской 
Федерации и расположенные на территории поселений», разработанном Федеральным 
агентством по управлению федеральным имуществом (далее, Проект Технического задания 
ФАУФИ), ниже дано описание основных подходов и особенности их применения к оценке 
рыночной ставки арендной платы. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке 
осуществляют сделки купли-продажи, или аренды по аналогии, то есть, основываясь на 
информации о сходных сделках, или предложениях. Предполагается, что благоразумный 
арендатор не заплатит за сдаваемый в аренду объект больше, чем сдается в аренду на рынке 
самый дешевый объект аналогичного качества и полезности. Процедура оценки 
основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми объектами 
недвижимости (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые были недавно проданы 
(или сданы в аренду), с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты 
отличаются друг от друга. 
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При наличии достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с 
подобными объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально 
близко отражающий отношение рынка к объекту оценки. 

Сравнительный подход реализуется методом сравнительного анализа предложений к 
аренде в следующей последовательности: 

Обоснование набора ценообразующих факторов. При исследовании рынка аренды 
недвижимости в качестве ценообразующих факторов рассматриваются характеристики 
потребительских свойств собственно объекта и среды его функционирования. 

На основе отобранных ценообразующих факторов формируется перечень элементов 
сравнения. Рассмотрению подлежат только те факторы, изменение величин которых 
приводит к поддающимся измерению (с учетом точности расчетов) и подлежащим 
корректировке различиям арендных ставок сравнимых объектов. 

Выбор удельных единиц сравнения. В общем случае, сравнению подлежат арендные 
ставки, которые рассчитываются на единицу площади (1 кв. м) в единицу времени (год, 
квартал, месяц). Сбор сведений о заключенных договорах аренды либо предложениях к 
аренде сопоставимых объектов. Объекты аналоги отбираются таким образом, чтобы отличия 
по элементам сравнения от объекта оценки были минимальными. 

Ставки на сопоставимые объекты корректируются на различия между ними и 
объектом оценки. 

На завершающем этапе итоговый показатель рыночной арендной ставки объекта 
оценки определяется путем согласования скорректированных ставок на сопоставимые 
объекты. 

Отказ от реализации сравнительного подхода недопустим даже на депрессивных 
рынках. 

 

Критерии необходимости и достаточности для отказа от выполнения прочих 
подходов 

В Проекте Технического задания ФАУФИ изложены критерии необходимости и 
достаточности для отказа от выполнения прочих подходов: 

«В случае, если сравнительный подход дает надежные и достоверные результаты, 
оценщику следует отказаться от выполнения прочих подходов к оценке (затратного и 
доходного). Полученные по сравнительному подходу результаты можно считать надежными 
и достоверными при одновременном выполнении следующих условий: 

− сопоставимые объекты отобраны в том же населенном пункте, что и объект 
аренды; 

− количество сопоставимых объектов - не менее 4 при использовании данных 
хотя бы об одной сделке с объектом-аналогом, и не менее 6 при использовании 
только цен предложения (спроса); 

− предельная ошибка интервального оценивания полученного результата при 
уровне доверия 95% не должна превышать 15%; 

− объект аренды должен быть достаточно типичным для своего сегмента рынка, 
а сам рынок должен быть развит». 
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Затратный подход 
При оценке рыночной стоимости объектов недвижимости базой затратного подхода 

является принцип замещения. Этот принцип утверждает, что благоразумный покупатель не 
заплатит за объект больше, чем будет стоить ему приобрести свободный земельный участок 
и создать улучшения равного спроса и полезности без чрезмерной задержки. По аналогии с 
этим можно утверждать, что благоразумный продавец не пожелает продать объект дешевле, 
чем стоило ему приобрести свободный земельный участок и создать улучшения с учетом 
компенсации за его активность и принятые риски (т.е. с учетом прибыли предпринимателя). 

При оценке величины арендной ставки, или платы объектом оценки является не сам 
объект недвижимости (право собственности на него), а совокупность «частичных» прав - 
пользования и владения в течение определенного срока - срочное право аренды. Поэтому 
затратный подход основан на следующей предпосылке: благоразумный арендодатель не 
пожелает сдать в аренду объект по ставке меньшей, чем обеспечит ему возврат капитала (и 
доход на капитал), вложенного в приобретение свободного земельного участка и создание 
улучшения с учетом компенсации за его активность и принятые риски (т.е. с учетом прибыли 
предпринимателя). Логика затратного подхода остается прежней, если вместо затрат на 
создание использовать затраты на приобретение объекта. В любом случае базой для расчета 
арендной платы являются затраты арендодателя на создание либо приобретение объекта 
аренды. Специфичность расчета затратным подходом стоимости срочного права аренды в 
отличие от стоимости права собственности на объект заключается в том, что если в 
последнем случае требуется рассчитать сумму, которая бы компенсировала затраты 
собственника на создание объекта при его единовременной продаже, то в первом требуется 
рассчитать сумму, которая бы компенсировала затраты собственника при ее регулярном 
получении (по договору аренды). 

Затратный подход к оценке рыночной арендной ставки представляет собой т.н. 
«обратную задачу» теории оценки. Обратная задача опирается на «базовый постулат» теории 
оценки - чем более корректны расчеты по всем трем подходам, тем более близки их 
результаты. Т.е. при известной стоимости актива (найденной сравнительным и/или 
затратным подходами) и норме доходности определяется чистый операционный доход и 
ставка аренды. 

Затратный подход реализуется методом компенсации издержек доходами. 
Требования к порядку выполнения метода компенсации издержек доходами (в общем 

случае, специальные случаи рассмотрены ниже). 
1. Рассчитать рыночную стоимость объекта аренды затратным и/или сравнительным 

подходами, согласовав между собой полученные результаты. 
2. Определить коэффициент капитализации для чистого операционного дохода. 
3. Рассчитать требуемый чистый операционный доход (ЧОД) от объекта аренды 

умножением рыночной стоимости на коэффициент капитализации. 
4. Определить величину операционных расходов (ОР), включенных в арендную 

плату согласно условиям аренды, принятым в расчетах. В общем случае должны 
быть учтены: 

− налог на имущество - согласно действующему законодательству (как % 
от среднегодовой балансовой стоимости, которая принимается по 
рыночной); 

− затраты на страхование объекта согласно действующим на данном рынке 
тарифам (как % от стоимости воспроизводства или замещения). 
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− минимальные расходы на управление, бухгалтерские и юридические 
услуги (та часть расходов на управление, бухгалтерские и юридические 
услуги, которая может быть отнесена на постоянные издержки, т.е. не 
зависит от загрузки объекта, но которой нельзя избежать); 

− платежи за землю (аренда или налог за часть земельного участка, которая 
может быть отнесена к объекту аренды); 

− отчисления в фонд отложенного ремонта (фонд замещения, отчисляемый 
на последующий капитальный ремонт, ремонт кровли, фасадов, замену 
крыльца и прочие работы, которые происходят редко, но стоят дорого). 

5. Определить требуемый действительный валовой доход (ДВД) от объекта аренды 
как сумму требуемого ЧОД и учтенных ОР. 

6. Определить возможные прочие доходы от объекта аренды. 
7. Определить возможные потери от недозагрузки объекта и неплатежей по 

арендной плате. 
8. Определить требуемый потенциальный валовой доход (ПВД) от объекта аренды 

как сумму требуемого ДВД и возможных потерь от недозагрузки и неплатежей за 
вычетом возможных прочих доходов от объекта аренды. 

9. Определить арендную ставку за объект аренды как отношение ПВД к общей 
площади объекта аренды. 

 
Доходный подход 
Доходный подход, основанный на принципе ожидания, отражает позицию 

благоразумного арендатора, который не будет платить арендную плату за определенный 
срок пользования и владения объектом недвижимости больше, чем доход для его бизнеса, 
который как ожидается, будет приносить в течение этого срока данное право аренды. Подход 
может показать верхнюю границу арендной платы, которая может быть уплачена без 
чрезмерного ущерба для бизнеса арендатора. 

Т.е. подход отражает точку зрения арендатора, который определяет предельно 
допустимую величину ставки арендной платы, опираясь на свои представления о 
допустимой величине части ожидаемых им предпринимательских доходов, которую он 
считал бы возможным отдавать за пользование и владение арендуемым помещением для 
извлечения этих доходов. 

При оценке уровня арендной ставки доходным подходом, следует распределить доход 
от бизнеса типичного арендатора между всеми видами факторов производства, вычленяя 
сумму, «генерируемую» недвижимостью, т.е. определяя «добавочную продуктивность» 
земли и улучшений по остаточному принципу. Эта сумма («добавочная продуктивность») и 
будет определять величину рыночной арендной платы типичного арендатора за пользование 
и владение объектом недвижимости в течение соответствующего периода. 

В наибольшей степени данный подход применим при оценке арендной платы за 
торговые объекты. Для прочих объектов ввиду значительной погрешности расчетов 
результаты по данному подходу могут быть недостоверными. 

Таким образом, доходный подход к оценке рыночной арендной ставки реализуется 
«методом добавочной продуктивности недвижимости» посредством оценки бизнеса 
арендатора. 

Необходимость применения доходного подхода следует обосновать в главе, 
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посвященной выбору подходов к оценке. 
Доходный подход редко используется для оценки арендной ставки. 
Механизм реализации подхода должен удовлетворять требованиям, предъявляемым к 

отчетам об оценке действующего предприятия (бизнеса), или частичного интереса в таковом 
(пакет акций, доля, пай). 

 
Согласование результатов и заключение о величине арендной ставки 
Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных 

на основе указанных подходов, и обобщение полученных стоимостных оценок для 
приведения к единой стоимости объекта. Процесс обобщения учитывает слабые и сильные 
стороны каждого подхода, определяет, насколько они существенно влияют при оценке 
объекта на объективное отражение рынка. Процесс обобщения оценок приводит к 
установлению окончательной стоимости объекта, чем и достигается цель оценки. 

 
Выбор подходов к оценке объекта оценки 
В настоящей работе объектом оценки является годовая арендная плата за пользование 

встроенным нежилым помещением. 
В соответствии с пунктом 20 ФСО-1, Оценщик обязан использовать затратный, 

сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того 
или иного подхода. 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). 

В соответствии с Проектом Методических указаний по выполнению оценки 
действующего предприятия (бизнеса) и частичных интересов в таковом 
(акций/долей/паёв) ФАУФИ: 

«Состав работ по оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и 
исследований и содержание отчёта должны удовлетворять требованию необходимости, 
достаточности и актуальности для доказательства результата оценки с учётом 
специфики объекта оценки. Состав работ не должен содержать тех, без выполнения 
которых результат будет иметь достаточный уровень обоснованности. То есть, их 
выполнение не повысило бы доказательности результата оценки и/или не повлияло на 
значение итогового результата в пределах неизбежной погрешности, являющейся 
следствием качества исходных данных и вычисляемых оценщиком параметров, 
используемых для расчёта результата оценки, и/или значимо не изменяет размер такой 
погрешности. Глубина анализов и исследований должны ограничиваться тем же критерием 
(существенность влияния на значение результата оценки, его погрешность и степень 
обоснованности)». 

Так как принципы оценки являются едиными для оценки любых объектов оценки, 
приведенное выше утверждение применимо не только при оценке бизнеса, но и при оценке 
арендной платы. Ранее в текущем разделе перечислены критерии необходимости и 
достаточности для отказа от выполнения прочих подходов, допускающих применение только 
одного сравнительного подхода для оценки арендной платы. 
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При реализации сравнительного подхода в настоящем Отчете выполнены все 
критерии, а именно: 

− оценка сравнительным подходом выполнена на базе более 6-ти аналогов; 
− аналоги расположены в том же населенном пункте, что и объект оценки; 
− предельная ошибка интервального оценивания полученного результата при 

уровне доверия 95% не превышает 10%; 
− объект аренды типичен для своего сегмента рынка; 
− рынок аренды г. Ступино и района представлен достаточно большим 

количеством предложений. 
Исходя из сказанного, оценка арендной платы произведена только сравнительным 

подходом. 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ 
Описание окружения 
Объект аренды располагаются в жилой части пос.Михнево, в окружении частных 

домов. 
Описание объекта аренды 
Объектами аренды являются нежилые помещения:  

1. Нежилое помещение в здании «Служебный дом», назначение нежилое, 1 – этажный, 
общая площадь 92,6 кв.м; 

2. Нежилое помещение в здании «Гараж-склад», назначение нежилое, 1 – этажный, общая 
площадь 145,8 кв.м; 

3. Нежилое помещение в здании «Мастерские», назначение нежилое, 1 – этажный, общая 
площадь 150,5 кв.м. 
Объекты аренды расположены на огороженном земельном участке, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения приборов и 
оборудования для производства наблюдений за параметрами погоды и разработки прогнозов 
погоды, общая площадь 5535 кв.м, кадастровый номер: 50:33:0020231:59. 

Объекты аренды расположены в северной части пос. Михнево, в 35 км от г. Ступино и 
55 км от МКАД, 2 км от трассы Москва-Дон.  

Адрес местонахождения: Московская область, Ступинский район, пос. Михнево, ул. 
Шоссейная, д.2а. 
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Расположение объекта аренды на карте пос.Михнево 

 
 
Инфраструктура развита слабо. Подъезд к объекту осуществляется со стороны 

проезжей части улицы. Транспортная доступность хорошая, имеется место для парковки 
автотранспорта. 

Площади объектов аренды определены в соответствии с документами 
предоставленными заказчиком – Свидетельством о государственной регистрации права и 
техническим паспортом БТИ. 

Технические характеристики объектов аренды представлены в соответствии с 
информацией заказчика, иллюстрационными материалами, результатами визуального 
осмотра. 

 

ул. Шоссейная, д.2а 
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Таблица 1. Нежилое здание «Служебный дом». 
Показатель Наличие и описание показателя 

Первичный объект недвижимости (здание) Административное здание 
Год постройки (здания) 1964 
Количество этажей в здании 1 
Площадь общая, кв.м 92,6 
Площадь застройки, кв. м 131,2 
Строительный объем, куб. м 368 
Инвентарный № по паспорту БТИ 46:253:002:000047550:0001 
Техническое состояние требуется капитальный ремонт 

Техническое описание конструктивных элементов здания 
Фундамент кирпичный ленточный 
Наружные и внутренние капитальные 
стены 

кирпичные 

Перегородки кирпичные 
Перекрытия деревянные 
Кровля шиферная 
Полы дощатые 
Проемы окна 2-х створные деревянные, двери деревянные, входная 

металлическая 
Отделка штукатурка, окраска 
Водоснабжение нет 
Канализация нет 
Отопление нет 
Кондиционирование нет 
Электричество есть 

Описание помещения 
Текущее использование Проживание сторожей 
Общая площадь, кв. м 92,6 
Этаж 1 
Общий или отдельный вход отдельный 
Расположение помещения (изолированное, 
смежное, смежно-изолированное) изолированные помещения 

Планировка (односторонняя, двусторонняя) двусторонняя  
Высота потолков 2,69 
Класс отделки (отсутствует, простая, 
улучшенная, высококачественная, 
евроремонт) 

простая 

Перечень и класс инженерного 
оборудования (импортное, частично 
импортное, современное отечественное, 
устаревшее отечественное) 

устаревшее отечественное 

Состояние отделки (новая, не требует 
ремонта, требует ремонта - 
косметического, капитального) 

требуется капитальный ремонт 

Состояние инженерного оборудования 
(новое, не требует замены, требует замены 
- полной/частичной) 

требует частичной замены 

Физическое состояние помещения (для 
целей сопоставления с объектами-
аналогами, состояние которых оценивается 
по нижеприведенной шкале) 

удовлетворительное 

Наличие парковки и вспомогательных 
помещений имеются парковочные места 
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Показатель Наличие и описание показателя 

Обеспечение безопасности местные сторожа 
Наличие оборудования для бизнеса нет 
Последний арендатор нет 
Арендная ставка за последний год нет 

Таблица 2. Нежилое здание «Гараж-склад» 
Первичный объект недвижимости (здание) Гараж-склад 
Год постройки (здания) 1976 
Количество этажей в здании 1 
Площадь общая, кв.м 145,8 
Площадь застройки, кв. м 172,9 
Строительный объем, куб. м 693 
Инвентарный № по паспорту БТИ 46:253:002:000047550:0002 
Техническое состояние требуется косметический ремонт 

Техническое описание конструктивных элементов здания 
Фундамент кирпичный ленточный 
Наружные и внутренние капитальные 
стены 

кирпичные 

Перегородки  
Перекрытия ж/б плиты 
Кровля мягкая 
Полы бетонные 
Проемы 1-ые створные, ворота металлические 
Отделка оштукатурено 
Водоснабжение нет 
Канализация нет 
Отопление нет 
Кондиционирование нет 
Электричество есть 

Описание помещения 
Текущее использование склад-гараж 
Общая площадь, кв. м 145,8 
Этаж 1 
Общий или отдельный вход отдельный 
Расположение помещения (изолированное, 
смежное, смежно-изолированное) изолированные помещения, смежные 

Планировка (односторонняя, двусторонняя) двусторонняя  
Высота потолков 3,71 
Класс отделки (отсутствует, простая, 
улучшенная, высококачественная, 
евроремонт) 

простая 

Перечень и класс инженерного 
оборудования (импортное, частично 
импортное, современное отечественное, 
устаревшее отечественное) 

- 

Состояние отделки (новая, не требует 
ремонта, требует ремонта - 
косметического, капитального) 

требуется косметический ремонт 

Состояние инженерного оборудования 
(новое, не требует замены, требует замены 
- полной/частичной) 

- 

Физическое состояние помещения (для 
целей сопоставления с объектами- удовлетворительное 
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аналогами, состояние которых оценивается 
по нижеприведенной шкале) 
Наличие парковки и вспомогательных 
помещений имеются парковочные места 

Обеспечение безопасности местные сторожа 
Наличие оборудования для бизнеса нет 
Последний арендатор нет 
Арендная ставка за последний год нет 

Таблица 3. Нежилое здание «Мастерские» 
Первичный объект недвижимости (здание) мастерские 
Год постройки (здания) 1964 
Количество этажей в здании 1 
Площадь общая, кв.м 150,5 
Площадь застройки, кв. м 184,2 
Строительный объем, куб. м 634 
Инвентарный № по паспорту БТИ 46:253:002:000047550:0003 
Техническое состояние требуется капитальный ремонт 

Техническое описание конструктивных элементов здания 
Фундамент бутовый 
Наружные и внутренние капитальные 
стены 

кирпич, блоки 

Перегородки - 
Перекрытия - 
Кровля шиферная 
Полы бетонные 
Проемы деревянные 
Отделка  
Водоснабжение нет 
Канализация нет 
Отопление нет 
Кондиционирование нет 
Электричество есть 

Описание помещения 
Текущее использование склад 
Общая площадь, кв. м 150,5 
Этаж 1 
Общий или отдельный вход отдельный 
Расположение помещения (изолированное, 
смежное, смежно-изолированное) смежные 

Планировка (односторонняя, двусторонняя) односторонняя 
Высота потолков 3,20/2,75/2,64 
Класс отделки (отсутствует, простая, 
улучшенная, высококачественная, 
евроремонт) 

простая 

Перечень и класс инженерного 
оборудования (импортное, частично 
импортное, современное отечественное, 
устаревшее отечественное) 

- 

Состояние отделки (новая, не требует 
ремонта, требует ремонта - 
косметического, капитального) 

требуется капитальный ремонт 

Состояние инженерного оборудования 
(новое, не требует замены, требует замены - 
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- полной/частичной) 
Физическое состояние помещения (для 
целей сопоставления с объектами-
аналогами, состояние которых оценивается 
по нижеприведенной шкале) 

неудовлетворительное 

Наличие парковки и вспомогательных 
помещений имеются парковочные места 

Обеспечение безопасности местные сторожа 
Наличие оборудования для бизнеса нет 
Последний арендатор нет 
Арендная ставка за последний год нет 

Таблица 4. Шкала оценки физического состояния помещения5 

Состояние Критерии отнесения Класс отделки Состояние 
отделки 

«Евростандарт» помещение пригодно к 
использованию по 
функциональному назначению, не 
имеет дефектов, после ремонта, 
проведенного с использованием 
высококачественных отделочных 
материалов. 

евроремонт (ремонт 
проведен с 
использованием 
высококачественных 
отделочных материалов) 

новая 

Упрощенный 
«евростандарт» 

помещение пригодно к 
использованию по 
функциональному назначению, не 
имеет дефектов, после ремонта по 
отечественной технологии с 
комплексным использованием 
высококачественных отделочных 
материалов, оснащено типовым 
электротехническим, пожарно-
техническим и охранным 
оборудованием, находящимся в 
работоспособном состоянии. 

высококачественная 
(ремонт по 
отечественной 
технологии с 
комплексным 
использованием 
высококачественных 
отделочных материалов) 

новая или не 
требует ремонта 

Отличное помещение пригодно к 
использованию по 
функциональному назначению, не 
имеет дефектов, не более одного 
года после ремонта по 
отечественной технологии с 
использованием отечественных 
отделочных материалов. 

улучшенная новая или не 
требует ремонта 

Нормальное помещение пригодно к 
использованию по 
функциональному назначению без 
проведения ремонта, имеет 
незначительные дефекты отделки 
(волосные трещины и сколы 
штукатурки, единичные 
повреждения окрасочного слоя, 
царапины, отдельные мелкие 
повреждения покрытия стен и 
полов). 

улучшенная не требует ремонта 

Удовлетворительное помещение пригодно к 
использованию по 
функциональному назначению, 
имеет дефекты, устранимые с 

простая или улучшенная требует 
косметического 
ремонта 

                                                        
5  Техническое задание на проведение оценки рыночно обоснованной арендной платы за встроенные 
помещения, являющиеся собственностью Российской федерации и расположенные на территории поселений. 
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Состояние Критерии отнесения Класс отделки Состояние 
отделки 

помощью косметического ремонта 
(мелкие трещины, местные 
нарушения штукатурного слоя, 
цоколя и стен, трещины в местах 
сопряжения перегородок с плитами 
перекрытия и заполнениями 
дверных проемов; отслоение 
штукатурки; трещины в швах между 
плитами перекрытий; следы 
протечек и ржавые пятна на 
площади до 20% поверхности 
потолка и стен; окрасочный слой 
растрескался, потемнел и 
загрязнился, имеет отслоения и 
вздутия; трещины, загрязнения и 
обрывы покрытий стен в углах, 
местах установки электрических 
приборов и у дверных проемов; 
значительные повреждения 
покрытий полов). 

Неудовлетворительное помещение в текущем состоянии не 
пригодно к использованию по 
функциональному назначению, 
имеет дефекты, устранимые только с 
помощью значительного ремонта) не 
включающего восстановление 
элементов несущих конструкций): 
отдельные трещины в цоколе и 
капитальных стенах; поперечные 
трещины в плитах перекрытий; 
отпадение штукатурки; увлажнение 
поверхности стен, следы 
постоянных протечек на площади 
более 20% потолка и стен, 
промерзание и продувание через 
стыки панелей; материал пола 
истерт, пробит, порван, основание 
пола просело; требуется ремонт 
заполнений оконных и дверных 
проемов с их частичной заменой. 
Требуется восстановление отделки. 

- требует ремонта 

Аварийное помещение не пригодно к 
использованию по 
функциональному назначению, 
необходимо принятии неотложных 
мер для его капитального ремонта: 
нарушена гидроизоляция; 
постоянные протечки через 
междуэтажные перекрытия; 
требуется замена дверных (оконных) 
проемов и полов, а также замена 
инженерных сетей. Требуется 
полное восстановление отделки и 
ремонт элементов несущих 
конструкций. 

- требуется 
капитальный 
ремонт 
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТОВ АРЕНДЫ 

Нежилое здание «Служебный дом» 

  

Нежилые помещения в здании «Служебный дом» 
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Нежилое здание «Гараж-склад» 

  

Нежилое здание «Мастерские» 

  

Нежилые помещения в здании «Мастерские» 
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АНАЛИЗ РЫНКА 

Факторы и условия социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2012-2014 гг. 

Разработка прогноза социально-
экономического развития на 2012 год и 
параметров прогноза на период до 2014 
года осуществлялась на вариантной 
основе в составе двух базовых (варианты 2 
и 1) и двух дополнительных (варианты А и 
С) вариантов. 

Вариант 2 (умеренно-
оптимистичный) отражает относительное 
повышение конкурентоспособности 
российской экономики (что проявляется в 
усилении тенденции к импортозамещению) и улучшение инвестиционного климата при 
умеренном увеличении государственных расходов на развитие инфраструктуры и 
человеческого капитала в 2013-2014 годах.  

Вариант 2 базируется на относительно благоприятных оценках внешних условий: 
восстановление мировой экономики темпами 3,7-4,0% в год и стабилизация цены на нефть 
Urals в диапазоне 97-101 долларов США за баррель. 

Рост ВВП в 2012-2014 гг. прогнозируется на уровне 3,7-4,6 процента.  
Вариант 1 (консервативный) предполагает сохранение низкой 

конкурентоспособности по отношению к импорту и отсутствие притока капитала при  
медленном восстановлении инвестиционной активности и сокращении реальных 
государственных расходов на развитие. Годовые темпы роста экономики в 2012-2014 гг. 
оцениваются на уровне 2,8-3,8%, что уступает ожидаемым темпам роста мировой 
экономики. 

Дополнительно проработаны варианты с различной динамикой цен на нефть и темпов 
роста мировой экономики. 

Вариант А (негативный) характеризуется ухудшением динамики мировой 
экономики (на грани стагнации в развитых странах), хотя он и не предполагает 
возобновления рецессии. В этих условиях ожидается снижение цены на нефть к 2013 году до 
80 долларов за баррель. Учитывая большую зависимость российской экономики от 
внешнеэкономической конъюнктуры, этот сценарий обостряет риски устойчивости 
банковской системы, платежного баланса и общего уровня уверенности экономических 
агентов. Прогнозируется замедление роста российской экономики в 2012-2013 гг. до     1,5-
2,5% и в 2014 году –  до 3,7% при значительном ослаблении курса рубля. 

Дополнительно рассмотрен вариант А2 возобновления мировой рецессии и падения 
цен на нефть в 2012 году до 60 долларов за баррель. В этом сценарии ВВП может 
сократиться на 0,5-1,4% при значительной  девальвации. 

Вариант С (оптимистичный) отражает сохранение относительно высоких темпов 
роста мировой экономики и мировых цен на нефть в 2012-2013 гг. на уровне  105-109 
долларов США за баррель с ускорением роста до 113 долларов за баррель в 2014 году. 

C

2

Темп роста ВВП по вариантам 
прогноза

%
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Темпы роста ВВП в 2012-2014 гг. могут быть выше базового сценария на 0-0,2 п.п. и 
оцениваются на уровне 3,9-4,6% в год. 

В качестве базового варианта для разработки параметров федерального бюджета на 
2011-2014 гг. предлагается умеренно-оптимистичный  вариант (вариант 2). 

Основные показатели прогноза  социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2010-2014 годы 

 2010 2011 2012 2013 2014 
Цена на нефть Urals (мировая), долл. США/барр. 

c 

78,2 

108 105 109 113 
2 108 100 97 101 
1 108 100 97 101 
а 108 96 80 80 

Валовой внутренний продукт, темп роста % 
c 

4,0 

4,1 3,9 4,2 4,6 
2 4,1 3,7 4,0 4,6 
1 4,1 2,8 3,3 3,8 
а 4,1 2,5 1,5 3,7 

Промышленность, % 
c 

8,2 

4,8 3,5 4,1 4,3 
2 4,8 3,4 3,9 4,2 
1 4,8 2,1 3,0 3,0 
а 4,8 2,3 3,7 3,8 

Инвестиции в основной капитал, % 
c 

6,0 

6,0 8,4 7,8 7,2 
2 6,0 7,8 7,1 7,2 
1 6,0 6,4 6,0 5,9 
а 6,0 6,0 1,5 3,7 

Реальная заработная плата, % 
c 

5,2 

3,6 5,2 6,2 6,3 
2 3,6 5,1 5,8 6,3 
1 3,6 4,0 3,9 4,0 
а 3,6 3,0 2,6 2,6 

Оборот розничной торговли, % 
c 

6,3 

5,3 5,8 5,9 5,6 
2 5,3 5,5 5,3 5,5 
1 5,3 4,9 4,8 4,8 
а 5,3 4,5 2,0 2,6 

Экспорт - всего,  млрд. долл. США 
c 

400,4 

527 552 584 619 
2 527 533 536 565 
1 527 533 536 565 
а 527 492 443 441 

Импорт - всего,  млрд. долл. США 
c 

248,7 

340 401 458 512 
2 340 397 445 486 
1 340 392 435 475 
а 340 378 371 385 

В результате посткризисного восстановительного экономического роста в 2011 году 
большинство ключевых показателей достигли или уже превышают свои максимальные 
уровни 2008 года. Прежде всего, объем ВВП в 2011 году будет приблизительно 
соответствовать уровню 2008 года. Если сравнивать с максимальным предкризисным 
уровнем II квартала 2008 г., то ВВП достигнет этого уровня в первой половине 2012 года. 
При этом совокупный спрос стал значительно более потребительски ориентирован. 
Оборот розничной торговли на 6% превышает уровень 2008 года, а инвестиции пока еще на 
5% ниже, чем были до кризиса. Докризисный объем производства достигается при 
значительно более высоких показателях внешней торговли. Экспорт товаров за счет роста 
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цен на нефть в 2011 году будет на 12% выше, чем был в 2008 году. Ожидается, что импорт 
будет на 17% выше, чем в предкризисный период на фоне того, что рубль в реальном 
выражении сейчас также на 10% крепче, чем в среднем за 2008 год. В 2011 году за счет 
сохранения высоких показателей добывающих отраслей полностью восстановилось 
промышленное производство. Обрабатывающие производства достигнут предкризисного 
максимума II квартала 2008 г. в начале следующего года.  

К 2014 году ВВП году будет превышать свой предкризисный уровень на 13 
процентов. Инвестиции достигнут уровня 2008 года в 2012 году (а максимального уровня II 
квартала 2008 г. не раньше 2013 года). При этом в 2014 году инвестиции будут уже на 17% 
выше, чем в 2008 году. В еще большей степени вырастет потребление товаров – на 24%  
превысит докризисный уровень.  

Динамика основных макроэкономических показателей, 
 по варианту 2 (2008 г. = 100%) 

  2010 2011 2012 2013 2014 
ВВП 96 100 104 108 113 
Промышленность 98 103 106 110 115 
Инвестиции 89 95 102 109 117 
Экспорт* 85 112 113 114 120 
Импорт* 85 117 136 152 167 
Оборот розничной торговли 101 106 112 118 124 
Реальные располагаемые доходы 
населения 106 108 113 119 125 

Реальный эффективный обменный 
курс рубля 103 110 114 114 112 

*в долларах США 

 
Аналитическая информация по недвижимости города Ступино и Ступинского 

района 

Строительство  
Сначала остановимся на районном центре – городе Ступино.  
В последние годы в городе Ступино началось активное строительство жилых домов и 

объектов инфраструктуры.  

Здание Автовокзала Здание Управления 
Пенсионного Фонда 

Ледовый дворец спорта 

В Ступино сданы в эксплуатацию здания ФНС по г. Ступино, Управления 
Пенсионного фонда, бизнес-центра и автовокзала. Открыли двери торговый комплекс 
«Райпо», Лакмин, спортивный зал ПАТП, физкультурно-оздоровительный комплекс «Сокол», 
Ледовый дворец спорта. Идет реконструкция старых зданий и сооружений.  

Преобразился сквер имени В. Ф. Полякова. Восстановлен памятник русской 
архитектуры и духовный центр всего региона — ансамбль Свято-Троицкого Белопесоцкого 
монастыря.   
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Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь 

Все более ухоженными становятся дворы, площадки перед торговыми комплексами, 
скверы и зоны отдыха.  

Новостройки 
Год от года в Ступино строится всё больше нового жилья. Новостройки в Ступино 

возводятся по современным проектам, с местами для парковки автомобилей. В черте города 
в последние годы наиболее активно застраивался микрорайон Юго-Западный. 

Сейчас, основная стройка сосредоточена на юге города микрорайон «Дубки» и на 
западе - при выезде из города, возобновлено строительство микрорайона «Надежда». 

В августе стоимость средняя стоимость 1 квадратного метра квартир в уже 
построенных новостройках в г.Ступино, без отделки при 100% составила 56 500 рублей. За 
III квартал 2011 года изменение стоимости 1 кв.м жилья в новостройках г.Ступино в среднем 
составило +7,5%. 

Рост во многом был обусловлен дефицитом качественного жилья, возникшим из-за 
ряда не взаимосвязанных обстоятельств: 

1. В начале года компания «Жилстрой» прекратило продажу оставшихся квартир 
(около 170 шт.) в построенном жилом комплексе расположенном в границах 
улиц Пушкина и Тургенева и садовый переулок. В основном были не 
распроданы однокомнатные квартиры в разных корпусах площадью от 40 до 48 
кв.м. 

2. Нерешенные проблемы с домом расположенном на перекрестке улиц 
Тургенева и Некрасова, а так же ВЫСОКИЕ цены и испорченная репутация 
застройщика «Строительной фирмы Мадригал», отпугнули многих 
потенциальных покупателей, а некоторых собственников подтолкнули продать 
приобретенные квартиры в этом доме. 

3. Строительство двух 9-этажных монолитно-каркасных и трех 14-этажных 
панельных домов в квартале "Надежда" приостановлено. Застройщики  ЗАО 
"Агропромстройпроект" и ЗАО "Подольский домостроительный комбинат», 
планировали возобновить строительство в сентябре 2011г. 

4. Высотный монолитный дом с фасадом из керамогранитных плит строиться на 
деньги Минобороны и предназначен для расслоения очередников. Какие либо 
сведения о стоимости квартир в этом доме отсутствуют. 

5. Единственным застройщиком, продающим квартиры в большом объеме, 
является ООО «Аско», ведущий строительство микрорайона центральный, 
квартал "Дубки", адрес дома: г. Ступино, ул. Куйбышева, д. 5. Часть дома (5 
секций А, Б, В, Г, Д) сданы в эксплуатацию (разрешение на ввод в 
эксплуатацию от 22 июня 2011 года). 
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Таблица 5. Сводная таблица стоимости жилья в новостройках г. Ступино 

№ Застройщик / 
Адрес квартиры Цена 1 кв. м, руб. Застройщик 

Контактный телефон 
/ 

сайт 

Дата 
получения 
информации 

1 Тургенева, 15/24, 
дом сдан 

1-к 59000 - 62000 ООО 
«Строительная 

фирма 
«Мадригал» 

+7 (916) 590-13-61 
+7 (495) 771-75-31 
www.madrigalst.ru 

Декабрь 2012 2-к 60000 - 65000 

3-к 59000 - 61000 

2 

Ступино, микрорайон 
«Центральный», квартал 
«Дубки» 
Корп.1 (5 секций сданы) 

56 000 ООО «АСКО» 
+7 (496) 65-37-000 
+7 (496) 65-37-111 
www.slavynsky.ru 

Декабрь 2012 

Корп.2 (сдача дек. 2011г) 56 000 

3 
Пушкина д. 24 
Тургенева д. 7, д.9 
дома сданы 

1-к 58000 – 59000 
2-к 58000 

ЗАО 
«Жилстрой» 

(495) 550-83-03 
8-916-550-61-06 

http://www.zhilstr.ru 
Декабрь 2012 

4 

Микрорайоне "Северо-
западный", квартал 
"Надежда" 
(дом не достроен) 

1-к от 36000 ЗАО 
«Подольский 

ДСК» 

(4967) 57-67-19 
http://pdsk.net Декабрь 2012 2-к от 35200 

 

  
Ул. Тургенева, 15/24 Микрорайон «Центральный», квартал «Дубки» 

  

  
Квартал "Надежда" ЗАО "Агропромстройпроект" Квартал "Надежда  ЗАО «Подольский ДСК» 

В 2008 - 2009 г. осуществлялось строительство нескольких многоэтажных жилых 
домов в селах и поселках Ступинского района. Стоимость 1 кв. метра в районе составляет 
33 000 – 45 000 руб. кв/м, в зависимости от площади, этажа и условий покупки. 

http://www.madrigalst.ru
http://www.slavynsky.ru
http://www.zhilstr.ru
http://pdsk.net
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д.Городище 
Перепродажа 

Цена: 35000– 40 000 руб. 

Перепродажа 
Цена: 35000 – 45 000 руб. 

 

  
п.Михнев, ул.Ленина, д.15 

Перепродажа 
Цена: 35 000 – 40 000 руб. 

п.Малино 
Все квартиры проданы 

Долгострои. Ввод жилья, капремонт и снос 
Долгостроев в Ступино, в отличие от соседней Каширы, всего два - на ул. 

Чайковского, 62 и на пересечении улиц Калинина и Пристанционная квартал «Надежда». 
В 2010 году велась разработка проекта планировки территории нового микрорайона за 

ул. Колхозная, однако проект приостановлен, сведений о начале строительства нет. 
Проблема ветхого фонда в г.Ступино стоит довольно остро. В городе много ветхих 2-

3-этажных домов, построенных в 1940-первой половине 1950-х годов. Для переселения 
жителей, проживающих в «ветхом фонде» выделяются некие средства. Вновь построенные 
дома на улицах Тургенева и Пушкина сдвинули эту проблему с мертвой точки – были 
переселены жилили чуть более десятка бараков. На этом старания  местных властей пока 
остановились, на очереди жители бараков по улице Куйбышева и Банный переулок, на их 
месте  в скором времени начнется строительство домов микрорайона центральный, один из 
кварталов которого уже построен. 

Поселку Новое Ступино, скорее всего, уготована участь стать основным местом, куда 
со всей Московской области будут переселены жильцы аварийных, разрушающихся, ветхих 
домов. 

Вторичный рынок жилья 
Вторичный рынок жилья в Ступино в основном представлен квартирами в 4-5-

этажных «Хрущевках», квартирах в панельных и кирпичных домах от 9 до 14 этажей, 
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построенных в 1980-1990-х годах. Выбор квартир в современных домах монолит/кирпич и 
кирпичных домах построенных в конце 90-х и 2000-х, очень не велик, поэтому спрос на них 
достаточно высокий. Современные панельные и монолитно-кирпичные дома 10 - 17 эт. 
Сосредоточены в западной части города 

С недавнего времени большая часть покупателей приобретает жилье в кредит, в 
результате, заметное влияние на цену имеет статус квартиры подходящей под ипотеку. У 
таких квартиры больше потенциальных покупателей и продаются они быстрее и дороже. 

Таблица 6. Диапазон цены 1 кв.м в квартирах вторичного рынка в г.Ступино 

Тип квартир 4-5 этажные хрущевки 
панель и кирпич 

Квартиры в панельных и 
кирпичных домах 9-14 

этажей 

Современный 
монолит/кирпич, кирпич-

премиум 
1 комнатные 58000 - 64000 63 000 – 68 000 56 000 - 62 000  без отд. 

65 000 – 70000 
2 комнатные 47 000 – 56 000 57 000 - 68000 62000 – 65 000 
3 комнатные 52 000 - 55 000 56 000 - 63000 - 60 000 - 65000 

Малоэтажное строительство. Частный сектор 
В период с 2000 по 2010 год в Ступино на улице Чайковского построен квартал 

таунхаусов. Таунхаусы представляют из себя  2 этажные дома из пенобетонных блоков на 2 – 
4 квартиры от 150 до 320 кв.м. В типовой квартире имеется свой собственный вход, 
встроенный гараж.  Все квартиры проданы на этапе строительства. Стоимость перепродажи 
1 кв.м таких  квартир немного уступает стоимости квартир в многоэтажных новостройках.  

Так же в 2009 году построена улица каркасных таунхаусов по канадской технологии, 
квартиры (построены, подключены к городским коммуникациям) в которых, до сих пор 
стоят нераспроданные   по цене 31 – 36 тыс.руб. за квадратный метр.  

Достаточно сомнительная технология похоже плохо  приживается среди ступинцев. 
Продать такое жилье в Ступино  очень сложно.  

В Ступинском районе, недалеко от пос. Жилёво, ведется реализация одного из 
подмосковных «мегапроектов» Малоэтажный поселок, а вернее - целый город на 55 тысяч 
жителей с объектами инфраструктуры получил название Новое Ступино. Застройщик 
собирается возвести около 2 млн. кв. метров жилья эконом-класса - коттеджей площадью до 
100 кв. м., таунхаусов (до 90 кв. м.) и многоквартирных домов. Начало продаж: июль 2010 
года. 

Новое Ступино. Справка. 
− Расположение. 70 км от МКАД по трассе М4-Дон. Ступинский район 

Московской области. 
− Территория. 1195 га – застройки. 2150 га. – общая площадь проекта. 
− Застройка. 1700 тыс кв.м. малоэтажного жилья. 245 тыс.кв.м социальных 

объектов.  
− Девелопер (застройщик). MR Group. 
− Стоимость проекта. 2 млрд. $  (Денег застройщика MR Group 50 млн. $) 
− Население. По плану - число жителей поселка Новое Ступино  составит 55 тыс. 

человек. 
− Технология. Каркасная технология строительства на основе канадских 

пригородных поселков. 
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− Цены. Планируемая цена реализации 30-35 тыс. рублей за кв.м. 
После приезда в Новое Ступино В.В. Путина, продажи жилья резко выросли, однако 

специалисты в области недвижимости, советуют не торопиться, а хорошенько подумать и 
взвесить все «за» и «против» перед приобретением такого жилья.  

По разным данным поселку, уготована участь стать основным местом, куда со всей 
Московской области будут переселены жильцы аварийных, разрушающихся, ветхих домов. 

Каков образ переселенца Нового Ступино? Как правило, это люди, не имеющие 
финансовой возможности самостоятельно решить каким-либо образом жилищные проблемы.  
В Ступино, например, это жители «бараков» в пер. Банный, Больничный и т.п. Много 
телепередач снято и статей написано о «черных» и «серых» риэлторах, специализирующихся 
на переселении «деклассированных» элементов в такие резервации. 

Московская область видимо запланировала для такой резервации Ступинский район.  
Частный сектор в Ступино охватывает несколько районов  

− в первую очередь район «Хапок» основную долю представляют 1 этажные  
жилые дома небольшой площади (60-100 кв.м) в основном из заливного 
шлакобетона построенные в 1950-1960х годах.  

Район достаточно привлекателен для местных жителей, но не всем по карману, 
земельный участок с деревянным домом «под снос» здесь можно приобрести 
от 2,5 млн рублей. Небольшой кирпичный домик с участком будет стоимость 
уже от 4,0- млн. рублей. 
Современные коттеджи здесь начали появляться начиная с конца 90-х. 
Стоимость таких домов очень индивидуальна от 10 млн. за незавершенку 
(стены под крышу) до 20 млн. и более за готовый «дворец» под ключ. 

− Еще один район частной застройки является пригородом, однако с недавнего 
времени официально входит в границы г.Ступино. Границы района 
начинаются сразу за ж/д переездом при выезде сюда входят улицы : Колхозная 
и пригородная и все их переулки. Дале частный сектор охватывает районы 
«Акри», «Солнечный», «Среднее», «Крутышки». 

Стоимость старых домов из шлакобетона, или кирпича площадь. 50-70 кв.м с 
небольшим земельным участком, начинается с 2,2 млн. рублей  
Удельная стоимость современных коттеджей с учетом земельного участка от 
30 000 руб./кв.м за коттедж без отделки, до 50 000 руб./кв.м за полностью 
отделанный коттедж со встроенной мебелью, сауной и пр. 

Аренда жилья в г. Ступино 
− 1- комнатные квартиры: от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. (с ремонтом, с мебелью 

и быт. техникой), 
− 2-х комнатные квартиры: от 15 до 21-22 тыс. руб. в месяц 

Данных о стоимости аренды жилых домов недостаточно для проведения какого-либо 
анализа. 

Иные планируемые объекты и их влияние на рынок жилья 
В Ступино к 2020 г. планируют построить 3 млн. кв. м жилья. Программа, 

разработанная районной администрацией, предполагает, что население города увеличится до 
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100 тысяч человек к 2020 г. Будут созданы инновационно-технологический и 
аэрокосмический кластеры. Этот проект будет осуществляться за счет средств инвесторов. 

Вблизи этого города Ступино на базе военного аэродрома «Крутышки» планируется 
построить международный грузовой аэропорт 1-го международного класса "Карго".  

Судя по последней информации, запланировано, переоборудовать взлётную площадку 
аэродрома для приёма тяжёлых транспортных грузовых самолётов гражданской авиации. Так 
же будет построен грузовой терминал и таможня.  

Строительство аэропорта заключает в себя ряд проблем для местных жителей города 
Ступино. Уже сейчас многие жители, проживающие рядом с аэродромом сильно 
обеспокоены этим фактом. Как считают специалисты, в результате функционирования 
аэропорта сильно нарушится экология города, рядом с аэропортов будет практически 
невозможно жить из-за сильного шума грузовых самолетов. 

Не лучшим образом это строительство может повлиять и на привлекательность жилья 
в городе, и в частном секторе вблизи аэропорта особенно. 

В городе уже проводятся митинги с целью добиться отмены строительства 
международного грузового аэропорта и принятия решение о выдвижении инициативы 
местного референдума. 

Коммерческая недвижимость 
Рынок коммерческой недвижимости г.Ступино, развивается не так бурно, как в 

ближнем Подмосковье. Собственники коммерческой недвижимости не спешат с ней 
расстаться, т.к. она способна приносить постоянный доход либо от сдачи в аренду, либо 
разместив там бизнес. За последние время выставленные на продажу объекты недвижимости 
можно пересчитать по пальцам. 

− Нежилое встроенное помещение - магазин, общая площадь 203,3кв.м в 
г.Ступино (ул.Калинина д.48). Цена: 24 396 000 руб. 

− Торговая площадь 94,2м2 на втором этаже 4-х этажного торгового центра 
расположенного по адресу: М.О.,г.Ступино, Проспект Победы,д.63/24. Цена: 
80000 руб./м2 

− Нежилое встроенное помещение, общая площадь 24 кв.м по адресу г.Ступино, 
ул.Калинина, д.46. Цена: 1 950 000 руб. 

− Нежилое встроенное помещение площадью 161 кв.м, на 1 этаже нового жилого 
дома – квартал «Дубки». Цена 14 500 000 руб. 

 
Рынок торгово-офисных помещений в городе Ступино характеризуется очень слабой 

конкуренцией и нехваткой качественных торгово-офисных площадей. Тем не менее, рост 
экономических показателей города, активность местных и Московских компаний приводят к 
стремительному развитию рынка. 

В настоящее время увеличился спрос на качественные торгово-офисные площади, 
расположенные в новостройках города. Как правило, это первые этажи жилых зданий, а 
также полуподвальные и подвальные нежилые помещения. 
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Здание бизнес центра города 
Ступино 

Торговый комплекс «Слава» Торговый центр 

Образовался дефицит подходящих для эксплуатации и при этом, свободных торгово-
офисных площадей. Таких мест значительно меньше, чем желающих их занять. Поэтому у 
собственника появляется возможность диктовать свои условия арендатору и не бояться 
потерять его. 

Единственный случай, когда собственник рискует существенными потерями – это 
конфликт с якорным арендатором, на котором зачастую держится и политика, имидж 
объекта аренды. Отсюда вторая проблема – неравноправие арендаторов не только по 
отношению к арендодателю, но и между собой. 

Естественно, что с крупными и мелкими арендаторами арендодатель работает на 
разных условиях. Якорям, предлагают более выгодные условия. 

Понятно, что чем крупнее компания, тем выше ее место в иерархии арендаторов 
торгово-офисных площадей. Причем статус компании оказывается важнее, чем размер 
пространства, которое она готова занять. Торговые центры с большой охотой сдают 
небольшие торговые точки региональным представителям международных или московских 
компаний. Это самая интересная категория арендаторов. Они снимают площади по самым 
высоким ставкам. При этом они достаточно надежны и профессиональны, так что в 
сотрудничестве с ними возникает гораздо меньше проблем, чем, например, с частными 
предпринимателями. 

 Представители малого и частного бизнеса оказываются в этой пищевой цепи самыми 
мелкими рыбками. Ими «добивают», когда не оказывается других желающих занять место на 
сдаваемых в аренду площадях. И при прочих равных условиях, предпочтут небольшую 
фирму, которая является представителем крупной компании. 

Конфликты арендаторов и собственников коммерческой недвижимости – достаточно 
распространенное явление. Основные конфликты, как правило, происходят из-за смены 
собственника объекта, финансовых разногласий (вследствие повышения арендной платы), 
штрафных санкций в случае расторжения договора – это вообще норма для рынка 
коммерческой недвижимости». Главная проблема, с которой сталкиваются арендодатели при 
сотрудничестве с мелкими арендаторами, – это их, арендаторов, нестабильность. Именно у 
них чаще всего возникают задолженности по арендной плате, и они часто попросту 
прогорают, В этом случае арендатор защищен от убытков депозитной суммой, но время и 
силы, потраченные на организацию сотрудничества с прогоревшей компанией, уходят 
впустую, приходится искать нового арендатора, а частая их смена может повредить имиджу. 
Задолженности по арендной плате – это самая распространенная причина расторжения 
договора между частным предпринимателем и арендодателем. 

Уровень арендных ставок на торгово-офисную недвижимость Ступино зависит как от 
класса объекта, так и от месторасположения. 
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Мы не рассматриваем объекты аренды, принадлежащие администрации Ступинского 
муниципального района, т.к. арендные ставки по договорам аренды, лишь верхняя часть 
айсберга, которая не учитывает обременения, наложенные на арендатора (отделка фасада, 
укладка тротуарной плитки, освещение прилегающей территории и т.д.), так что будем 
рассматривать площади, принадлежащие частным собственникам. 

 
Город Ступино условно делится на две части – промышленная и жилая. 
Промышленная часть расположена на северо-западе города и отделена от жилой – 

улицей Пристанционная, которая проходит от железнодорожной станции до трассы Москва-
Дон. 

Промышленная часть города 
Практически все площади в промышленной части города принадлежат частным 

юридическим и физическим лицам. 
Средняя арендная ставка 1 кв.м торгово-офисных площадей в данной части города, 

составляет 300-600 руб., а складских – 140-400 руб., без эксплуатационных расходов, т.е. 
чистая аренда. Все расходы по эксплуатации помещений (отопление, освещение, вывоз 
мусора, охрана) несет арендатор. Надо учесть, что аренда площадей, расположенных ближе к 
жилой части города – выше. К таким объектам относятся помещения, расположенные в 
бывшем АТП-3 и автосервисе по ул.Пристанционная. 

Жилая часть города 
Жила часть города в свою очередь, с позиции престижности, делится на наиболее 

доходные места, к которым относятся центральные улицы города (ул. Андропова и ул. 
пр.Победы) и «остальные места расположения» коммерческой недвижимости 
приближенные, или удаленные к центральным улицам города. 

Максимальные арендные ставки частные арендаторы устанавливают на центральных 
улицах города, расположенных в районе автобусных остановок, рынков, регистрирующих 
органов, органов технической инвентаризации и администрации. 

Наибольший спрос на такие помещения наблюдается не только предпринимателями 
Ступинского района, но и сетевыми компаниями, завоевывающими рынок Подмосковья. Как 
следствие – арендные ставки за эти площади доходят до 3000 тыс. руб. за 1 кв.м в месяц на 
условиях чистой аренды, при этом ремонт арендаторы осуществляют за свой счет. 

В городе Ступино также развит рынок аренды подвальных и полуподвальных 
помещений. 

Арендные ставки за такие помещения, как правило, несколько ниже арендных ставок 
помещений, расположенных выше нулевой отметки. Однако при расположении такого 
помещения в удобном и проходном месте арендные ставки могут сравниваться. 

Наиболее распространенные арендные ставки за полуподвальные и подвальные 
помещения находятся в диапазоне 700-1100 руб. за 1 кв.м руб. в месяц, с учетом 
коммунальных платежей, при этом ремонт помещения арендатор осуществляет за свой счет. 
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Таблица 7. Арендные ставки на 

производственно-складские торговые и офисные помещения в г.Ступино,  по состоянию на январь 2013г. 

Назначение Описание Местонахождение Площадь, 
кв.м 

Арендная ставка, 
руб./кв.м/мес. 

Оплата коммунальных 
услуг Источник информации 

торговля 
Помещение под торговлю.  
Подходит для магазина 
стройматериалов. Свой вход.  

г.Ступино, ул.Транспортная, 
Производственно-торгово-
складской комплекс. 

203 400 
ком. услуги частично 
включены (кроме 
электричества) 

http://domnikov.su/object/kommercheskay
a_nedvijimost_ofisy/102 

торговля 
Торговое помещение на 1 этаже 
жилого дома, отдельный вход. Фасад, 
1 линия. 

г.Ступино, ул. Калинина, д.46, 
к.3. 23 1283 ком. услуги включены http://www.142800.ru/sale/realty/page/sho

w_ad/catid/8/adid/13155.html 

офис 

Офисное помещение на 1 этаже 
нового  жилого дома. Отдельный 
вход. Фасад, 1 линия. Под чистовую 
отделку.  

г.Ступино, ул.Тургенева, д.15/24 86 1070 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay
a_nedvijimost_ofisy/65 

офис Офисные помещения (кабинеты)  на 
3 этаже административного здания.  г.Ступино, ул.Куйбышева, д. 59 76,5 750 ком. услуги включены http://domnikov.su/object/kommercheskay

a_nedvijimost_ofisy/30 

торговля-офис Помещение на 4 этаже Торгово-
офисного центра  

г.Ступино, пр. Победы, д. 63/24, 
здание КБО 136 300 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay

a_nedvijimost_ofisy/66 

офис 
Офисные помещения (кабинеты)  на 
2 этаже административно-бытового 
здания (Промзона) 

г.Ступино, ул.Транспортная, 
вл.11 66,2 500 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay

a_nedvijimost_ofisy/81 

офис 
Офисное помещение (кабинеты)  на 3 
этаже административно-бытового 
здания (Промзона) 

г.Ступино, ул.Пристанционная, 
вл. 6 36,2 600 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay

a_nedvijimost_ofisy/146 

офис 
Офисные помещения (кабинеты)  на 
2 и 3 этажах административно-
бытового здания (Промзона) 

г.Ступино, ул.Пристанционная, 
вл. 6 32,7 620 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay

a_nedvijimost_ofisy/126 

офис Офис (кабинет)  на 4 этаже 
административного здания.  г.Ступино, ул.Куйбышева, д. 59 16,8 850 ком. услуги включены http://domnikov.su/object/kommercheskay

a_nedvijimost_ofisy/63 

торговля-офис Нежилые помещения в цокольном 
этаже  офисного здания  

г.Ступино, ул.Чайковского 5а, 
Бизнес Центр цокольный этаж 40 800 ком. услуги включены 

http://stupino.afy.ru/object/rent/643412912
6798.html  
(тел. +7 (926) 130-41-59)  

офис-склад Офисные помещения в АБК на 
территории пром. предприятия  

г.Ступино, ул.Транспортная 
(територия "ЗЯБ") 10-1000 400 чистая аренда http://stupino.olx.ru/iid-192314367  

офис Помещени в цокольном этаже 
жилого дома, отдельный вход г.Ступино, ул.Горького 26а 67,5 800 чистая аренда http://www.142800.ru/sale/realty/page/sho

w_ad/catid/8/adid/13029.html 

офис Офисные помещения на 3 этаже 
Бизнес Центра 

г.Ступино, ул.Чайковского 5а, 
Бизнес Центр 21 1200 ком. услуги включены Собственник, тел. +7 (916) 600-56-45 

офис Офисные помещения на 4 этаже 
Бизнес Центра 

г.Ступино, ул.Чайковского 5а, 
Бизнес Центр 18-100 1200 ком. услуги включены Собственник +7 (496) 647-46-43 

офис Офисные помещения на 5 этаже 
Бизнес Центра 

г.Ступино, ул.Чайковского 5а, 
Бизнес Центр 31,5 890 ком. услуги включены Собственник, тел. +7 (916) 600-56-45 

офис Офисные помещения на 2 этаже 
торгово-офисного здания 

г.Ступино, ул.Калинина 1а, 
Деловой центр "Логос"  от 18 1300 ком. услуги включены Собственник +7 (926) 294-69-30 

офис Офисные помещения на 3 этаже 
торгово-офисного здания 

г.Ступино, ул.Калинина 1а, 
Деловой центр "Логос"  от 18 1400 ком. услуги включены Собственник +7 (926) 294-69-30 

http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://www.142800.ru/sale/realty/page/sho
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://stupino.afy.ru/object/rent/643412912
http://stupino.olx.ru/iid-192314367
http://www.142800.ru/sale/realty/page/sho
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Назначение Описание Местонахождение Площадь, 
кв.м 

Арендная ставка, 
руб./кв.м/мес. 

Оплата коммунальных 
услуг Источник информации 

торговля-офис Торгово- офисные помещения на 1 
этаже торгово-офисного здания 

г.Ступино, ул.Калинина 1а, 
Деловой центр "Логос"  от 18 1500 ком. услуги включены Собственник +7 (926) 294-69-30 

торговля Остановочный комплекс г.Ступино, ул.Андропова от 30 2140 чистая аренда Арендатор  +7 (4966) 476-5568 
торговля Остановочный комплекс г.Ступино, ул.Андропова от 30 2150 ком. услуги включены Арендатор  +7 (4966) 476-5568 

парикмахерская Остановочный комплекс г.Ступино, ул.Андропова 31 1500 чистая аренда Собственник +7 (49664) 4-34-41 
торговля Остановочный комплекс г.Ступино, ул.Горького от 10 2800 чистая аренда Арендатор  +7 (4966) 476-5568 
торговля Остановочный комплекс г.Ступино, ул.Андропова 71,3 2100 чистая аренда Собственник +7 (49664) 4-34-41 

склад Неотапливаемый склад г. Ступино, ул.Городищенская, 
вл. 4, стр. 1 195,3 154 чистая аренда http://www.rosrealt.ru/Stupino/kommerche

skaja/41464 

склад Неотапливаемый склад г.Ступино, ул.Транспортная, 
вл.22/2 1352 160 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay

a_nedvijimost_skladi/117 

склад Неотапливаемый склад Ступинский р-н, рядом с 
Образцово 1200 120 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay

a_nedvijimost_skladi/153 

склад Отапливаемый склад Ступино, Транспортная, вл.11 223 250 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay
a_nedvijimost_skladi/106 

склад Отапливаемый склад Ступино, Транспортная 212 400 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay
a_nedvijimost_skladi/107 

склад Отапливаемый склад Ступино, Транспортная 208 400 чистая аренда http://domnikov.su/object/kommercheskay
a_nedvijimost_skladi/111 

склад Отапливаемый склад ул. Жданова 4А, стр.3, (за маг. 
Cash&Cary) 267 300 чистая аренда Арендатор +7 (49664) 9-94-44 

склад Неотапливаемый склад Ступинский р-н, рядом с 
Образцово 1100 100 чистая аренда 

http://domnikov.su/object/kommercheskay
a_nedvijimost_skladi/153?search=1870501
7771364389046 

склад Неотапливаемый склад Ступинский р-н, дер. Сотниково, 
Железнодорожная улица 670 130 чистая аренда http://www.arenduem.ru/baza/variant_info .

php?&nzap=12803&who=45 

 
Как видно из таблицы, арендные ставки на торговые помещения на центральных улицах г. Ступино находятся в диапазоне 800-2800 руб. за 1 

кв.м в месяц (с учетом эксплуатационных расходов). Арендная ставка на офисы в городе составляет 750 – 1300 руб./кв.м, в промышленной зоне 300 
– 600 руб./кв.м в месяц. 

В Ступинском районе предложения о сдаче в аренду нежилых помещений, практически отсутствуют, за исключением единичных случаев. 
Если и сдаются, какие либо помещения, то по непосредственной договоренности с потенциальным арендатором, без размещения объявлений об 
аренде в средствах массовой информации. 

Из бесед с собственниками коммерческих объектов в Ступинском районе, оценщики выяснили, что чистые арендные ставки на торгово-
офисные помещения находится в диапазоне 300-800 руб. за 1 кв.м в месяц, на складские – от 100 до 300 руб.. Как и в городе, стоимость аренды 
зависит от местоположения в районе и от доходности объекта. В настоящее время предложений о предоставлении в аренду нежилых помещений, в 
месте нахождения объекта аренды, нет. 

http://www.rosrealt.ru/Stupino/kommerche
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://domnikov.su/object/kommercheskay
http://www.arenduem.ru/baza/variant_info
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АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует 
определенная величина его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один 
способ использования, называемый наилучшим и наиболее эффективным (ННЭИ). 

Заключение о наилучшем использовании отражает мнение Оценщика в отношении 
наилучшего использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие 
«наилучшего и наиболее эффективного использования», применяемое в настоящем отчёте, 
определяется как вероятное и разрешённое законом использование объекта с наилучшей 
отдачей, причём непременно условия физической возможности, должного обеспечения и 
финансовой оправданности такого рода действий. Данное понятие подразумевает наряду с 
выгодами для собственника недвижимости, особую общественную пользу и увязывается с 
задачами развития общества. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и 
оптимальном использовании представляет собой посылку для дальнейшей оценки стоимости 
объекта. 

Согласно рекомендациям в Проекте Технического задания на оценку арендной платы, 
разработанном ФАУФИ, анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 
выполняется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования 
следующим критериям: 

1. Физическая возможность: рассмотрение физически и технологически 
реальных в данной местности и для данного участка способов использования. 

2. Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые 
разрешены действующим законодательством и не противоречат распоряжениям о 
зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, строительным, санитарно-
экологическим и противопожарным нормативам и т. п. 

3. Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически 
осуществимое и легальное использование, являясь также разумно обоснованным, будет 
приносить доход владельцу объекта. 

4. Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки): 
рассмотрение того, какой из физически осуществимых, правомочных, финансово 
оправданных и рациональных вариантов использования объекта будет приносить 
максимальный чистый доход или приводить к максимальной текущей стоимости объекта. 

Под критерием, максимизации которого следует достичь, понимается рыночная 
арендная ставка. В контексте рыночной стоимости наилучшее и наиболее эффективное 
использование - это наиболее вероятное использование недвижимости, явно следуемое из 
анализа рынка, несмотря на то, что может существовать уникальный инвестиционный 
проект, не известный Оценщику, приносящий большую прибыль, чем ННЭИ. 

Исходя из принципа относительной бесконечности существования земельного 
участка, который переживет все построенные на нем здания и сооружения (находящиеся на 
нем сколь угодно долго, но относительно бесконечности — временно), а также уникальности 
пространственного размещения участка и его непереносимости на другое место, мировая 
оценочная практика и Международные Стандарты Оценки предлагают рассматривать по 
отдельности ННЭИ участка как условно свободного и с существующей застройкой. 
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Анализ земельного участка как условно свободного 
Исходя из целей оценки, а также типов объекта недвижимости (объектом 

исследования являются встроенные помещения), оценщик рассматривает Объект в 
существующих границах и объеме, исключая рассмотрение вариантов сноса первичного 
объекта недвижимости или его реконструкции/надстройки. Поэтому при оценке арендной 
ставки анализ земельного участка как свободного не проводится. 

Анализ земельного участка с улучшениями 
Анализ наиболее эффективного использования Объекта как застроенного проводится, 

исходя из перспектив оптимизации функционального назначения оцениваемого помещения и 
его технического состояния. 

Выбор возможных вариантов использования объекта аренды произведен, исходя из 
сложившихся в области сегментов рынка коммерческой недвижимости. В качестве 
вариантов использования рассмотрены три альтернативы: 

• производственно-складское использование; 
• офисное использование; 
• использование под торговые цели. 

Физически возможный способ использования 
Небольшая площадь помещений, а так же особенности их расположения и доступа к 

ним, дают возможность использовать их только как складские помещения, исключая 
возможность организацию производства, учитывая, что объекты находятся не в 
промышленной зоне, а в окружении жилых домов. 

Правомочный способ использования 
Первичный объект недвижимости - здания, построены на земельном участке, 

отнесенном к категории земель населенных пунктов. Согласно кадастровому плану, 
земельный участок представлен для производства наблюдений за параметрами погоды, что 
именуется разрешенным использованием земельного участка. Учитывая, что объектами 
аренды являются встроенные помещения, оценщики полагают, что наличие юридических 
ограничений на использование земельного участка под склад, не будет. 

Рассмотрим вариант использования нежилых помещений объекта аренды 
«Служебный дом». 

Если рассматривать данный объект, как отдельно стоящий, на выделенном или 
арендованном участке земли, то наиболее эффективным его использованием, при 
определенных условиях, было бы использование под офисы. Но существует ряд 
ограничений, при которых использование данного объекта под офис, не представляется 
возможным. Во-первых – это отсутствие коммуникаций (удобства на улице), во-вторых – 
объект изначально был построен для сторожей, и его функциональное назначение – это дом 
сторожа.  

В настоящий момент требуется определить рыночную стоимость права пользования 
нежилыми помещениями (рыночную величину арендной платы) в трех зданиях, 
расположенных на огороженном земельном участке. Два из них – это складские помещения. 
Площадь складских помещений в зданиях «Гараж-склад» и «Мастерские», больше площади 
нежилых помещений в «Служебном доме», менее чем в 2 раза. По мнению оценщика, часть 
площадей в «Служебном доме», можно использовать как вспомогательные, а часть, для 
нормального функционирования этого небольшого складского комплекса – под проживание 
сторожа или охраны. 
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Учитывая вышесказанное, а также состояние объекта «Служебный дом», оценщик 
считает, что рыночная величина арендной платы на нежилые помещения в этом здании, не 
должна превышать арендную плату за нежилые помещения в здании «Гараж-склад». 

Исходя из проведенного анализа вариантов использования, подготовлена Таблица 8. 

Таблица 8. Анализ вариантов использования для объектов аренды  

Фактор Производственное и 
складское назначение 

Офисное 
назначение 

Торговое 
назначение 

Физически возможные способы использования + - - 
Правомочные способы использования + - - 
Финансово осуществимые способы использования + - - 
Максимально эффективный способ использования + - - 

 
Выводы: 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что таким наилучшим и 

наиболее эффективным использованием земельного участка с улучшениями является его  
использование под размещение объектов аренды складского назначения, хотя ничто не 
препятствует иному использованию объектов на тех же финансовых условиях, на которых 
возможно их наилучшее использование. 

ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

Выбор метода оценки 
Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки купли-продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на 
информации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный 
арендатор не заплатит за сдаваемый в аренду объект больше, чем сдается в аренду на рынке 
самый дешевый объект аналогичного качества и полезности. 

Данный подход к оценке стоимости предполагает, что рынок установит цену для 
оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, конкурентных 
объектов. Подход основан на ряде принципов оценки, включая принцип замещения, который 
гласит, что «Экономическая стоимость предмета, как правило, определяется стоимостью 
приобретения замещающего его товара, обладающего равной привлекательностью». 
Другими словами, ни один разумный человек не станет сознательно платить за какой-либо 
товар или услугу больше, чем стоит заменитель такого товара или услуги, обладающей для 
него равной привлекательностью. 

Ключевым в этом определении является выражение «равная привлекательность». 
Таким образом, принцип замещения не подразумевает «идентичности» объектов 
недвижимости, выступающих в качестве заменителя оцениваемого объекта. Вместо этого 
данный принцип подразумевает инвестиции, привлекательность которых равна 
привлекательности в оцениваемый объект. В соответствии с приведенным выше 
определением, при оценке заменитель оцениваемого объекта, обладающий равной 
привлекательностью, является с ним сравнимым или сопоставимым. Выбор сопоставимых 
сделок - это попытка идентифицировать заменители, которые обладают такой же 
привлекательностью, что и оцениваемый объект. 
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В соответствии с установленным в разделе 1.8. стандартом стоимости, в данной 
работе оценке подлежит рыночная стоимость объекта. Там же дано определение рыночной 
стоимости в терминологии Закона об оценочной деятельности (№ 135-ФЗ). В определении, в 
явном виде, присутствует положение о том, что стоимость является вероятностной 
величиной («Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная 
цена...»). 

Представляя по своей экономической сути стоимость в обмене (в отличие от 
стоимости в пользовании), рыночная стоимость является функцией многих стохастических 
параметров, описывающих как непосредственно объект недвижимости, так и текущие 
характеристики рыночных спроса и предложения. Рассматривая более детально сущность 
многих параметров, можно без труда прийти к выводу, что именно случайный характер этих 
параметров и определяет вероятностный характер результирующей функции - рыночной 
стоимости. 

Наиболее распространенной на практике оценкой рыночной стоимости объекта 
является среднее арифметическое известных на рынке цен его аналогов. С теоретической 
точки зрения набор цен аналогов рассматривается как выборка из генеральной совокупности, 
а их среднее выступает в роли выборочной оценки математического ожидания. Последнее 
понимается как наиболее вероятное значение цены объектов такого типа в предположении о 
нормальности ее распределения. Генеральную совокупность при этом составляют цены всех 
объектов на определенном сегменте локального (регионального) рынка. Такой подход 
оправдан в случае, если основные характеристики аналогов совпадают с характеристиками 
объекта оценки, или их отличие незначительно. В противном случае перед расчетом 
среднего производят корректировки цен аналогов. Альтернативой подобному подходу 
служит применение математически обоснованных методов регрессионного анализа, 
позволяющих определить усредненное изменение значения стоимости в зависимости от 
изменений влияющих факторов. 

 
Выбор сопоставимых объектов 
Как отмечалось в разделе «Анализ рынка», рынок объектов, аналогичных 

оцениваемым, в г. Ступино и городском поселении Ступино относится к активным. 
Предложения на сдачу в аренду производственно-складских помещений существуют в 
достаточном количестве.  

Исходя из анализа рынка, и с учетом выбранного в рамках сравнительного подхода 
метода расчета, оценщики сделали вывод о том, что для расчета ставки за рассматриваемое 
помещение, можно использовать информацию об арендных ставках за объекты, назначение 
которых соответствует ННЭИ объектов и которые расположены в разных местах городского 
поселения Ступино. 

Различия в объекте аренды и аналогах будут учитываться разными коэффициентами 
значимости, о которых будет рассказано ниже. 

На основе собранной информации были сформулированы допущения, что ключевым 
элементом при покупке или аренде производственно-складского помещения является 
помещение, ценность которого определяется присущими данному объекту 
характеристиками: 

• Площадь помещения; 
• Назначение и разрешенное использование помещения; 
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• Расположение объекта в границах района по отношению к центру и главным 
улицам; 

• Характеристика входа; 
• Этаж расположения; 
• Состояние и качество отделки; 
• Наличие парковки; 
• Наличие охраны. 

 
Выбор и характеристики сопоставимых объектов приведены в Таблице 10. 
 
Внесение первоначальных корректировок 
Корректировка на торг 
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 

развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. 
Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: 
«скидку на торг». 

Средние значения скидок на торг в период экономического кризиса, в разрезе 
сегментов и размеров рынка представлены в Таблице 76. 

Таблица 9. Рекомендуемые значения скидки на торг, % 
Численность 
населенного 
пункта, тыс. 

Жилые  объекты Торговая Офисная Производственная 
и складская Земельные 

участки Аренда Продажа Аренда Продажа Аренда Продажа Аренда Продажа 
более 500 8% 11% 13% 15% 14% 15% 13% 15% 15% 
250 - 500 6% 9% 11% 13% 12% 13% 11% 13% 13% 
менее 250 6% 9% 11% 13% 12% 13% 11% 13% 13% 

Численность населения населенных пунктов, где расположены объекты аналоги, не 
превышает 250 тыс. человек, следовательно, поправка на торг, в соответствии с таблицей, 
будет составлять 11,0%. 

Корректировка на НДС 
В соответствии с Заданием на оценку требуется определить рыночную величину 

арендной платы за нежилые помещения, с учетом НДС. 
Предполагая, что для организаций – плательщиков НДС, арендная ставка будет такая 

же, как и для организаций, не отчитывающихся по НДС, можно сделать вывод, что арендные 
ставки, указанные в предложениях об аренде нежилых помещений, включают НДС. 

                                                        
6 «Скидки на торг: реалии кризиса», А.А. Марчук, Е.А. Бутова (Русская Служба Оценки), 
http://www.rusvs.ru/data/files/articles/rusvs-05.pdf 

http://www.rusvs.ru/data/files/articles/rusvs-05.pdf
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Таблица 10. Исходные данные по объектам аналогам 
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Адрес объекта Площадь, 

кв.м 

Назначение 
помещения, 
наличие 
отопления 

Местораспо
ложение  Тип здания 

Состояние и 
качество 
отделки 

Наличие 
охраны Источник информации 

1 100 89 Ступинский р-н, рядом с 
Образцово 1100 Неотапливаемый  

склад 

за городом  
(пром. 
зона) 

отдельно стоящее 
производственно -
складское здание 

(без отделки) нет 
http://domnikov.su/object/kommercheskaya_
nedvijimost_skladi/153?search=1870501777
1364389046 

2 130 116 
Ступинский р-н, дер. 
Сотниково, Железнодорожная 
улица 

607 Неотапливаемый  
склад 

за городом  
(пром. 
зона) 

отдельно стоящее 
производственно -
складское здание 

рабочее  да http://www.arenduem.ru/baza/variant_info.ph
p?&nzap=12803&who=45 

3 120 107 Ступинский р-н, рядом с 
Образцово 1200 Отапливаемый 

склад 

за городом  
(пром. 
зона) 

отдельно стоящее 
производственно -
складское здание 

(без отделки) нет 
http://domnikov.su/object/kommercheskaya_
nedvijimost_skladi/292?search=1870501777
1364389046 

4 
 

154 г.Ступино, 
ул.Городищенская, вл.4, стр.1 195,3 Неотапливаемый  

склад 
окраина 
города  

отдельно стоящее 
производственно -
складское здание 

(без отделки) нет http://www.rosrealt.ru/Stupino/kommerchesk
aja/41464 

5 400 302 Ступино, Транспортная  212 Отапливаемый 
склад 

окраина 
города  

встроенное  
производственно -

складское 
помещение 

хорошее да http://domnikov.su/object/kommercheskaya_
nedvijimost_skladi/107 

6 400 302 Ступино, Транспортная  208 Отапливаемый 
склад 

окраина 
города  

встроенное  
производственно -

складское 
помещение 

хорошее да http://domnikov.su/object/kommercheskaya_
nedvijimost_skladi/111 

7 250 189 Ступино, Транспортная , вл.11 95 Отапливаемый 
склад 

окраина 
города  

встроенное  
производственно -

складское 
помещение 

рабочее  да http://domnikov.su/object/kommercheskaya_
nedvijimost_skladi/87 

8 300 226 ул. Жданова  4А, стр.3, (за маг. 
Cash&Cary) 600 Отапливаемый 

склад 
окраина 
города  

встроенное  
производственно -

складское 
помещение 

рабочее  нет Арендатор +7 (49664) 9-94-44 

 
 

http://domnikov.su/object/kommercheskaya_
http://www.arenduem.ru/baza/variant_info.ph
http://domnikov.su/object/kommercheskaya_
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Проверка выборки на условие нормального распределения и однородности 
Выборка объектов аналогов должна удовлетворять условию однородности и 

нормального распределения, для чего рассчитаем коэффициент вариации, коэффициент 
асимметрии, коэффициент эксцесса и определим стандартную ошибку асимметрии и 
стандартную ошибку эксцесса. 

Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения измеренных 
значений от среднеарифметического, и определяется по формуле: 

%100×=
a

V σ ,   где: 

V – коэффициент вариации; 
а – среднее арифметическое; 
σ – среднеквадратическое отклонение. 
Показатель асимметрии (Аs) рассчитывается с использованием встроенной в 

программу MS Excel функции СКОС(……), его ошибка (mAs) рассчитывается по формуле: 

n

AsmAs 6
= ,   где: 

n – количество наблюдений (аналогов). 

Показатель эксцесса (Еs) рассчитывается с использованием встроенной в программу 
MS Excel функции ЭКСЦЕСС(…..), его ошибка (mEs) рассчитывается по формуле: 

n

EsmEs 24
=  

Соответствующие расчеты представлены в Таблице 12. Базой для расчета послужили 
логарифмированные (скорректированные)  показатели цены за 1 кв.м объектов аналогов в 
соответствии с Таблицей 11. 

Перед проведением расчетов данные (цена за 1 кв. м) нормированы. На практике 
достаточно широко встречаются логарифмически нормальные распределения, 
обусловленные влиянием на исследуемый параметр мультипликативно действующих 
факторов, которые нормализуются путем логарифмирования исходных данных7. 

Логарифмированные данные (цена за 1 кв. м) представлены в Таблице 11. 

Таблица 11. Логарифмирование исходных данных 

№ Ставка аренды, с учетом скидки на торг, или цена 
сделки с НДС, без комм. расходов, руб./кв.м. 

Логарифмированная цена 
предложения аренды 

1 89,00 4,489 
2 115,70 4,751 
3 106,80 4,671 
4 154,00 5,037 
5 356,00 5,875 
6 356,00 5,875 
7 222,50 5,405 
8 267,00 5,587 

Количество наблюдений 8 

                                                        
7 «О повышении достоверности оценки рыночной стоимости методом сравнительного анализа». Опубликовано: 
Вопросы оценки. Профессиональный научно-практический журнал. №1, 2002, М.: РОО, 2002. 
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Таблица 12. Проверка выборки на однородность и нормальное распределение 
№ Показатель Формула Значение 
1 Среднее значение СРЗНАЧ(…..) 5,211 
2 Стандартное отклонение СТАНДОТКЛОН(…..) 0,550 
3 Коэффициент вариации V=σ/a*100% 10,55% 
4 Коэффициент асимметрии  =СКОС(…..) 0,009 
5 Стандартная ошибка асимметрии  =СКОС/корень(6/n) 0,010 
6 Отношение коэфф. асимметрии к ошибке   0,87 
7 Коэффициент эксцесса  =ЭКСЦЕСС(…..) -1,850 
8 Стандартная ошибка эксцесса  =ЭКСЦЕСС/корень(24/n) -1,068 
9 Отношение коэфф. эксцесса к ошибке   1,732 

 
Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и 

меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, 
то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% 
изменчивость вариационного ряда относится к средней, больше 20% и меньше 33% - 
значительной и, если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о 
неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых 
маленьких значений. 

Вывод: В данном случае, коэффициент вариации равен 10,55%, то есть, изменчивость 
вариационного ряда средний, значит можно сделать вывод об однородности информации.  

Показатель асимметрии равен -0,009. 
Если Аs < 0 то это означает, что преобладают данные с большими значениями, а если 

Аs > 0, то больше данных с меньшими значениями, чем среднеарифметическое.  
Вывод: В выборке преобладают данные с меньшими значениями, чем 

среднеарифметическое. 
Коэффициент эксцесса равен -1,850. Если Еs < 0 то данные более равномерно 

распределены по всей области значений, если Еs > 0, то данные сконцентрированы около 
среднеарифметического значения. 

 Вывод: Данные равномерно распределены по всей области значений. 
При отношении As/mAs и Es/mEs меньше |3| анализируемая информация подчиняется 

закону нормального распределения. 
Из таблицы видно, что отношение коэффициента асимметрии к его ошибке равно 

0,87, что менее 3; отношение коэффициента эксцесса -1,850, что так же меньше 3, 
следовательно, выборка удовлетворяет условию нормального распределения. 

Общий Вывод. Таким образом, выборка аналогов удовлетворяет условию 
однородности и нормального распределения, следовательно, ее можно использовать для 
построения регрессионной модели. 

Далее, при построении модели цены с использованием корреляционно-
регрессионного анализа, необходимо оценить степень влияния на нее различных факторов, 
провести классификацию факторов и, наконец, построить саму модель в виде уравнения 
регрессии. 

Регрессионный анализ включает решение следующих задач: 
1. Определение существенных параметров (набор ценообразующих факторов) и 

выбор диапазонов их изменения; 
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2. Выбор вида регрессионной модели f(x); 
3. Определение оценок неизвестных параметров модели; 
4. Проверка адекватности модели. 

Определение существенных параметров и выбор диапазона их изменения 
Неизвестную функцию f(x) в окрестностях точки, соответствующей средним уровням 

каждого фактора, можно представить отрезком степенного ряда. Так как интервалы 
варьирования факторов невелики, то можно ограничиться линейным приближением в виде 
полиномоидальной модели. 

Уравнение множественной линейной регрессии описывается формулой: 

εβββα +++= nn xxxY ....2211 ,   где: 

Y – зависимая переменная (отклик), рыночная ставка арендной платы, руб./кв.м/ 
месяц за рассматриваемый объект; 

x1, х2....хn - независимые переменные (предикторы или факторы); 
α - константа регрессии; 
β1, β2…βn - коэффициенты регрессии; 
n - количество факторов сравнения; 
ε - случайная ошибка с нормальным распределением со средним 0 и дисперсией σ2. 
 
Так как факторов более двух, графическая интерпретация модели отсутствует. 
Регрессионные коэффициенты (или β-коэффициенты) представляют независимые 

вклады каждой независимой переменной в предсказание зависимой переменной. Другими 
словами, переменная Х1( к примеру, коррелирует с переменной Y после учета влияния всех 
других независимых переменных. Значения Y, вычисленные с помощью регрессионной 
зависимости для i-того аналога, могут отличаться от значения стоимости известной на 
рынке: уi = уi

~ + εi метод наименьших квадратов ищет коэффициенты системы уравнений, 
исходя из условия минимизации суммы квадратов отклонений: 

min
1

2

ai
i →∑

=

ε  

Зависимой переменной в данном случае является величина рыночной ставки. 
Характеристики (признаки) объектов, выступающие в роли ценообразующих 

факторов регрессионной модели, могут иметь разнообразную природу.  

Какие-то из них могут являться количественными характеристиками (например, 
площадь), другие - дискретными (например, этаж расположения), третьи носят качественный 
характер (например, состояние объекта, наличие парковки). 

Каждому типу признаков соответствуют свой тип шкал измерений (количественные 
или неколичественные порядковые, номинальные), группа допустимых преобразований 
значений шкалы и подмножество корректных методов обработки величин, применение 
которых не изменяет результата статистического моделирования. 

Методы регрессионного анализа являются методами обработки количественных 
(числовых) величин. При этом разделение количественных признаков на непрерывные и 
дискретные в некоторой степени условно, поскольку из-за ограничений точности измерений 
даже непрерывные по своей природе показатели (например, площадь) могут рассматриваться 
как дискретные. Однако с точки зрения практики решения оценочных задач, наоборот, 
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допустимо рассматривать дискретный количественный признак как непрерывный, если 
число принимаемых им значений достаточно велико. Более того, во многих случаях методы, 
предназначенные для обработки непрерывных количественных данных, можно эффективно 
применять и для обработки дискретных признаков с небольшим числом градаций 8 . В 
частности, теория линейных регрессионных моделей с ненулевым свободным членом не 
накладывает никаких ограничений на характер значений количественных признаков - они 
могут быть непрерывными и дискретными, в том числе бинарными. Примечательно, что 
оценки линейной регрессионной модели с ненулевым свободным членом инвариантны 
относительно линейных преобразований значений влияющих факторов, то есть для 
измерения значений признаков могут быть использованы произвольная точка отсчета шкалы 
и масштаб9. 

Шкалы количественных значений являются числовыми, то есть позволяют 
количественно измерять степень проявления некоторого свойства (признака) при заданной 
единице измерения. Они применяются, когда имеется возможность численно оценить 
величину различий между значениями признака у разных объектов. 

Поскольку, в данном случае, существенные параметры объектов являются 
качественными признаками, для оценки их количественного вклада в стоимость, 
использованы неколичественные шкалы - порядковые или номинальные. 

Порядковые шкалы используются для отражения отношений между объектами. 
Порядковый признак обычно отражает различную степень проявления некоторого свойства, 
но не дает количественной меры для его выражения. Значения таких признаков могут быть 
заданы в баллах - когда объекты можно разбить на заранее известное число упорядоченных 
классов, или в рангах - когда объекты ранжируются, упорядочиваются - выстраиваются в ряд 
по степени проявления свойства, точная количественная мера для которого не определена. 
Ранг - это порядковый номер объекта в таком ряду. 

Номинальные шкалы (шкалы наименований, классов) используются, когда можно 
разбить объекты на классы - группы объектов, однородные по свойству, отражаемому 
некоторым признаком, но нельзя задать никакого естественного упорядочения между 
самими классами. Бинарный признак, принимающий всего две градации (например, 0 и 1) 
может быть рассмотрен как частный случай номинальной переменной. 

Признаки нечисловой природы для учета их в регрессионной модели приводятся к 
квази-количественному типу процедурой оцифровки, то есть путем присвоения их 
значениям некоторых числовых меток. Оцифрованные неколичественные признаки 
описываются обычно с помощью дискретных шкал с фиксированным количеством градаций. 

Выбор элементов и единиц сравнения 
Несомненно, что ни один из выбранных объектов сравнения не может практически 

полностью соответствовать объекту оценки. Поэтому сравнению подлежат какие-то общие 
единицы, которые могут быть физическими или экономическими. На практике разные 
сегменты рынка недвижимости используют разные единицы сравнения. Элементами 
сравнения называют характеристики объектов недвижимости и сделок, которые вызывают 
изменения цен/ставок на недвижимость. 
                                                        
8 Енюков И.С. Методы, алгоритмы, программы многомерного статистического анализа: Пакет ППСА.-М.: 
Финансы и статистика, 1986. 
9 Катышев П.К., Я.Р.Магнус, Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. - М.: Дело, 
2002. 
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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 оценочной практике принято выделять пять основных элементов сравнения, 
которые должны анализироваться в обязательном порядке: 

− права собственности на недвижимость; 
− условия финансирования; 
− условия рынка; 
− месторасположение; 
− физические характеристики. 

Передаваемые права 
Сравнение можно производить только при передаче одинаковых прав по объекту и 

его аналогам. Типичные условия договоров аренды коммерческой недвижимости 
подразумевают передачу права пользования и права владения арендуемым помещением. 
Договора заключаются на краткосрочной основе (сроком до года, без регистрации). Срок 
действия договора пролонгируется по умолчанию, если стороны не высказали иного 
намерения. Какие либо ограничения арендных прав (ограничение посещений, запрет на 
субаренду) нетипичны. Отобранные аналоги удовлетворяют перечисленным условиям, 
поэтому можно сделать вывод о том, что по данному фактору объект оценки и аналоги 
равны, учет данного фактора в регрессионной модели не требуется. 

Условия финансирования 
Условия финансирования - типичные для рынка аренды: авансовый платеж, оплата в 

рублях, собственные средства. 
Ставки не включают операционные (эксплуатационные расходы), а представляют 

чистый доход арендодателя. 
Условия рынка 
Условия рынка подразумевают изменение цены во времени и учитывается в том 

случае, если для расчета арендной ставки использована информация, отстоящая от даты 
оценки более чем на 6 месяцев. Поскольку информация по аналогам содержит текущие цены, 
поправка на временной фактор не требуется. 

Местоположение 
Все объекты расположены в городском поселении Ступино и районе, поэтому учет 

данного фактора будет учтен при построении регрессионной модели. 
Физические характеристики 
В качестве единицы сравнения принят 1 кв.м. площади объектов. 
Остальные характеристики объектов, по которым имелись расхождения между 

объектом оценки и аналогами, были подвергнуты процедуре оцифровки, о которой будет 
рассказано далее. 

Проведение процедуры оцифровки 
Оцифровка качественных признаков объектов, по которым имеются расхождения 

между объектом оценки и аналогами производилось присвоением цифровых меток (баллов). 
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Качественные и количественные признаки объектов, по которым имеются 
расхождения между объектом оценки и аналогами: 

1. Месторасположение; 
2. Общая площадь; 
3. Наличие отопления; 
4. Состояние и качество отделки; 
5. Наличие охраны. 

Местоположение 
При анализе местоположения использовалась электронная карта г. Ступино и его 

окрестностей, входящих в границы городского поселения, позволившая качественно и 
количественно оценивать параметры предлагаемых вариантов продажи/аренды. Основным 
параметром является «удаленность от центра города». 

Поскольку существенные параметры объектов являются качественными признаками, 
для оценки их количественного вклада в стоимость, каждому качественному признаку 
присвоена метка, в зависимости от степени проявления свойства. 

В нашу выборку включены объекты, расположенные в г. Ступино и Ступинского 
района. 

Таблица 13. Оцифровка параметров. Местоположение 
№ Качественная характеристика параметра Количественная характеристика параметра 
1 В центре города 4 
2 В средней части города 3 
3 На окраине 2 
4 За городом 1 

Общая площадь 
Экономический смысл признака «площадь объекта» состоит в том, что при прочих 

равных условиях, объекты меньшей площади продаются/сдаются в аренду дороже. 
Учитывая, что данный признак влияет на стоимость в определенных пределах, он подлежат 
оцифровке. Для оценки количественного вклада в стоимость, каждому качественному 
признаку присвоен ранг в зависимости от количественного показателя площади объекта. 

Таблица 14. Оцифровка параметров. Общая площадь 
№ Качественная характеристика параметра Количественная характеристика параметра 
1 До 300 кв.м 4 
2 От 300 до 700 кв.м 3 
3 От 700 до 1500 кв.м 2 
4 Более 1500 кв.м 1 

 
Наличие отопления 
Наличие отопления влияет на стоимость объекта и арендную ставку. Так объекты без 

отопления сдаются в аренду дешевле, нежели объекты, где присутствует отопление. 
Параметр оцифрован следующим образом. 

Таблица 15. Оцифровка параметров. Наличие отопления 

№ Качественная характеристика параметра Количественная характеристика 
параметра 

1 Наличие отопления 2 
2 Без отопления 1 
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Состояние и качество отделки 
Не требует специальных доказательств, что внешний вид объекта является 

определяющим параметром, влияющим на его стоимость. Предпродажная подготовка 
объекта (проведение небольшого косметического ремонта), способна увеличить его 
стоимость до 20%. 

При присвоении количественных значений качественному признаку - состояние 
объекта, оценщик исходил из следующих предпосылок: 

− В помещении произведен качественный ремонт, срок окончания ремонта не 
более 1 года, помещение имеет презентабельный внешний вид. 

− Состояние помещения характеризуется как хорошее, при наличии обычной и 
улучшенной отделки, выполненной несколько лет назад, но находящемся в 
хорошем состоянии. 

− Состояние помещения характеризуется как рабочее, при наличии обычного 
ремонта, но эксплуатация помещения возможна без необходимости срочного 
ремонта. 

− Помещение требует ремонта (выполнение отделки), в случае, если 
эффективная эксплуатация помещения без ремонта затруднительна или 
невозможна. 

Таблица 16. Оцифровка параметров. Состояние и качество отделки 
№ Качественная характеристика параметра Количественная характеристика параметра 
1 Отличное состояние / Евро отделка 4 
2 Хорошее состояние 3 
3 Рабочее состояние 2 
4 Требует ремонта 1 

 
Наличие охраны 
Наличие охраны также влияет на арендную ставку. Так объекты охраняемые, сдаются 

в аренду дороже, нежели объекты без охраны. 

Таблица 17. Оцифровка параметров. Наличие охраны 
№ Качественная характеристика параметра Количественная характеристика параметра 
1 Охрана 2 
2 Без охраны 1 

 
На основании качественных характеристик объекта оценки и аналогов, 

представленных в Таблицах 13 - 17, составлена Таблица 18, в которой показаны сводные 
данные о качестве сопоставимых объектов, выраженные количественными значениями 
коэффициентов значимости и параметры оцениваемых объектов. 

Таблица 18. Бальная оценка характеристик объектов аналогов и объектов аренды 

№ 
Ставка аренды, с учетом скидки 
на торг, или цена сделки с НДС, 
без комм. расходов , руб./кв.м. 

Площадь, кв.м Месторасполо
жение 

Наличие 
отопления 

Состояние и 
качество 
отделки 

Наличие 
охраны 

  Y X1 X2 X3 X4 Х5 
1 89,00 2 1 1 2 1 
2 115,70 3 1 1 2 2 
3 106,80 2 1 2 1 1 
4 154,00 4 1 1 2 1 
5 356,00 4 2 2 3 2 
6 356,00 4 2 2 3 2 
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№ 
Ставка аренды, с учетом скидки 
на торг, или цена сделки с НДС, 
без комм. расходов , руб./кв.м. 

Площадь, кв.м Месторасполо
жение 

Наличие 
отопления 

Состояние и 
качество 
отделки 

Наличие 
охраны 

  Y X1 X2 X3 X4 Х5 
7 222,50 4 2 2 2 2 
8 267,00 3 2 2 2 1 

 Объект 1 (Гараж-склад) 4 1 1 3 2 
 Объект 2 (Мастерские) 4 1 1 2 2 

 
Устранение приоритета относительных отклонений над абсолютными производим 

путем логарифмического шкалирования данных. Формула регрессии при этом принимает 
следующий вид: 

)....exp( 2211 εβββα +++= nn xxxY  

Преобразованные факторы приведены в Таблице 19. 

Таблица 19. Логарифмированные факторы 

№ Ставка аренды,  
руб./кв.м. 

Площадь, 
кв.м Месторасположение Наличие 

отопления 

Состояние 
и качество 
отделки 

Наличие 
охраны 

  Ln(Y) Ln(X1) Ln(X2) Ln(X3) Ln(X4) Ln(X5) 
1 89,00 4,489 0,693 0,000 0,000 0,693 
2 115,70 4,751 1,099 0,000 0,000 0,693 
3 106,80 4,671 0,693 0,000 0,693 0,000 
4 154,00 5,037 1,386 0,000 0,000 0,693 
5 356,00 5,875 1,386 0,693 0,693 1,099 
6 356,00 5,875 1,386 0,693 0,693 1,099 
7 222,50 5,405 1,386 0,693 0,693 0,693 
8 267,00 5,587 1,099 0,693 0,693 0,693 
Объект 1 (Гараж-склад) 1,386 0,000 0,000 1,099 0,693 
Объект 2 (Мастерские) 1,386 0,000 0,000 0,693 0,693 

Построение регрессионной модели 
Регрессионная модель реализована с применением программы «Пакет анализа» в 

Excel. Результаты регрессионного анализа, выполненного при уровне надежности 95%, 
представлены в таблицах, приведенных ниже, в которых приводятся также результаты 
дисперсионного анализа, коэффициенты регрессии, стандартная погрешность вычисления 
стоимости, среднеквадратичные отклонения, стандартные погрешности для коэффициентов. 

Результаты регрессионного анализа, выполненного при уровне надежности 95%, 
представлены далее. 

Таблица 20. Регрессионная статистика 
Множественный R 0,993223159 
R-квадрат 0,986492243 
Нормированный R-квадрат 0,952722852 
Стандартная ошибка 0,11859334 
Наблюдения 8 

 

Таблица 21. Дисперсионный анализ 
  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 5 2,05428666 0,410857332 29,21261532 0,033428051 
Остаток 2 0,028128761 0,01406438   
Итого 7 2,08241542       

 
 



59 
 

             ООО «Эксперт-ГУМ» ©   Отчет № 088/13 

Таблица 22. Вывод итогов 
  Коэффициенты Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95% Верхние 95% 

Y-
пересечение  3,4393665 0,331917227 10,36212111 0,009185162 2,011241938  4,867491061 2,011241938  4,867491061  

X 1 0,701007779 0,255183501 2,747073288 0,110900907 -0,396958208  1,798973767 -0,396958208  1,798973767  
X 2 -0,150528471 0,482999638 -0,311653383 0,784791513 -2,228708182  1,92765124 -2,228708182  1,92765124 
X 3 1,075803065 0,400985573 2,682897185 0,115375817 -0,649498605  2,801104734 -0,649498605  2,801104734  
X 4 0,925991983 0,352743333 2,625115476 0,119625491 -0,591740082  2,443724049 -0,591740082  2,443724049  

 
Последние четыре столбца содержат границы доверительных интервалов для 

регрессионных коэффициентов, построенные для стандартного (95%). 

Проверка адекватности модели 
Далее необходимо произвести проверку значимости регрессии. 
Точность и надежность полученного результата оценивается с помощью ряда 

статистических критериев. Приведенные статистические оценки получены и справедливы в 
предположении нормальности распределения случайной величины Y, а также независимости 
и нормальности распределения погрешностей εi. 

1) Для интерпретации итоговых параметров регрессии рассмотрим результаты 
дисперсионного анализа, приведенные в Таблице 21. В таблице анализа дисперсии дается 
информация о статистической значимости подогнанной модели регрессии. Дисперсионный 
анализ основывается на следующих гипотезах: 

− нулевая гипотеза Н0: коэффициенты регрессии для всех предикторов 
(факторов) равны 0; 

− альтернативная гипотеза На: по крайне мере один из коэффициентов регрессии 
не равен 0. 

Значение F в Таблице 21 равно 29,2126 если нулевая гипотеза верна, то F- отношение 
удовлетворяет F-распределению с равным 5 числителем степеней свободы и равным 2 
знаменателем степеней свободы. 

Проверка значимости уравнения регрессии с помощью F-критерия Фишера основана 
на вычислении статистики F. 

Значение коэффициента Фишера сравнивают с критическим значением Fкр, 
представляющее собой значение F-распределения (распределение Фишера-Снедекора) со 
степенями свободы (n-k-1), k и уровнем значимости α=1-γ. Если неравенство F > Fкр 
выполнено, то регрессионная зависимость статистически значима, с надежностью γ (в 
расчетах принято γ = 0,95) описывает известные рыночные данные. 

Критическое значение Fкр вычислено с помощью функции FРАСПОБР(0,05;5;2) в 
программе Excel, первым аргументом этой функции является уровень значимости, вторым - 
число степеней свободы регрессионного уравнения, третьим - количество факторов (число 
степеней свободы знаменателя). Fкр = 19,2964. Согласно Таблице 21. F = 29,2126, т.е. 
неравенство выполнено, следовательно, регрессия прошла проверку. Построенная 
регрессионная зависимость значима со статистической надежностью (доверительной 
вероятностью) 95%. 

 
Коэффициент детерминации R2  позволяет судить о том, какой процент дисперсии 

известных рыночных данных объясняется с помощью регрессионной зависимости. Иными 
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словами, значение R2 является индикатором степени подгонки модели к данным (значение 
R2 близкое к 1.0 показывает, что модель объясняет почти всю изменчивость 
соответствующих переменных). При применении множественной регрессии, 
предпочтительнее пользоваться нормированным R2. 

В данном случае, нормированный R2  = 0,9527, это означает, что 95,27% 
изменчивости ставки за 1 кв.м. площади объектов-аналогов, объясняется разнообразием 
значений признаков (предикторов), а оставшиеся проценты объясняются случайными 
отклонениями. 

Связь между рыночными ставками объектов-аналогов и примененными в расчетах 
коэффициентами значимости, считается достаточной при нормированном R2 > 0,7, то есть, 
найденная связь удовлетворяет критерию достаточности. 

 
Далее следует проверка значимости отдельных регрессионных коэффициентов. 

Значения T-статистики указаны в соответствующем столбце Таблицы 19. 
Критическое значение для уровня значимости 0,05 возвращается функцией 

СТЬЮДРАСПОБР(0,05;2) и равно -2,92. Таким образом, значимость всех регрессионных 
коэффициентов со статистической надежностью 95% достаточно высока. 

Дальнейшая проверка регрессионной модели заключается в доказательстве, что 
допущения модели выполняются во всех случаях. 

Для оценки константы и коэффициентов регрессии необходимо сделать следующие 
предположения: 

1. Выполняется требование о константности дисперсии. 
3. Проверка отсутствия мультиколлинеарности. 
Если допущения модели выполняются во всех случаях, то ее можно использовать для 

выявления тенденции в данных. 
Константность дисперсии 
Поскольку T-статистики используются для статистического вывода в отношении 

гипотезы, одним из требований регрессии является требование о константности дисперсии, 
т.е. гомоскедастичности. Одним из способов проверки этого предположения является 
построение графика остатков, который приведен ниже. 

 
Как можно увидеть из графика, остатки равномерно распределены по всей области 

значений, из чего можно предположить, что требование о константности дисперсии 
выполняется. 

Проблема ошибки в переменных 
Регрессионный анализ предполагает, что независимые переменные являются на самом 

деле независимыми. Это допущение имеет смысл при наличии упорядоченных наблюдений, 
например, при анализе регрессии зависимой от времени переменной наблюдения будут 

-0,5

0

0,5

4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 5,6 5,8 6О
ст
ат
ки

Предсказываемые значения
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иметь последовательный порядок расположения. Предположение о независимости 
нарушается, если значение одного наблюдения оказывает влияние на значение следующего 
наблюдения. В этих случаях остатки не являются независимыми, так как на основании 
текущего значения можно предсказать знак следующего значения. Поскольку значения цены 
за 1 кв.м. в рассматриваемой выборке не являются последовательными, данная проверка не 
требуется. 

Проверка отсутствия мультиколлинеарности 
Поскольку при анализе использовано более одной переменной, требуется 

осуществить проверку отсутствия явления мультиколлинеарности. Иными словами, 
независимые переменные должны быть не только независимы от остатков, но и независимы 
друг от друга. Для проверки построена матрица корреляции среди всех независимых 
переменных. 

Таблица 23. Матрица корреляции 
  Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3 Столбец 4 Столбец 5 

Столбец 1 1     
Столбец 2 0,610085843 1    
Столбец 3 0,222901642 0,774596669 1   
Столбец 4 0,705514569 0,591762977 0,035895167 1  
Столбец 5 0,610085843 0,5 0,25819889 0,591762977 1 

 
Анализ коэффициентов корреляции показывает отсутствие явно выраженной связи 

между переменными (признаками), все коэффициенты корреляции меньше 0,9, таким 
образом, построенную регрессионную модель можно использовать для нашей оценки. 

 
Итоги расчета рыночной величины арендной платы 
Логарифмированное значение арендной ставки за 1 кв. метр площади объекта, 

рассчитано с помощью функции «ТЕНДЕНЦИЯ». 
Итоговая рыночная величина арендной платы за пользование нежилыми 

помещениями, рассчитана с помощью экспонирования логарифмированного значения ставки  
-   Ln (Yo). 

Таблица 24. Итоги расчета рыночной величины арендной платы 

№ Адрес объекта Площадь,  
кв.м ln(Yo) 

Арендная ставка с НДС, 
без экспл. расходов , 
руб./кв.м/месяц, 

Ежемесячная величина 
арендной платы за 

помещение с НДС, без экспл. 
расходов , руб. 

1 Гараж-склад, назначение нежилое 145,8 5,234 187 27265 
2 Мастерские, назначение нежилое 150,5 4,858 129 19415 
3 Служебный дом, назначение нежилое 92,6 5,234 187 17316 
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
Согласование – это анализ альтернативных заключений, полученных с применением 

различных методов оценки, с целью определения единственного (согласованного) 
заключения стоимости объекта оценки. 

В соответствии с обоснованием, приведенным в соответствующем разделе отчета, для 
оценки рыночной величины арендной платы за пользование нежилыми помещениями, 
использовался один подход – сравнительный.  

Таким образом, процедура согласования результатов оценки не производилась, а 
итоговым результатом оценки объекта оценки будет результат, полученный сравнительным 
подходом. 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод, что рыночная величина арендной 
платы за пользование нежилыми помещениями, по состоянию на дату оценки, с учетом НДС, 
указанных ограничивающих условий и допущений, составляет: 

Таблица 25. Итоговые результаты оценки 

№ Объект аренды Площадь, 
кв.м 

Арендная ставка c 
НДС, без экспл. 
расходов, 

руб./кв.м/месяц 

Ежемесячная 
величина арендной 

платы за 
помещение с НДС, 
без экспл. расходов, 

руб. 

1 Гараж-склад, назначение нежилое 145,8 187 27 265 

2 Мастерские, назначение нежилое 150,5 129 19 415 

3 Служебный дом, назначение нежилое 92,6 187 17 316 

 
 

Оценщик I категории          __________ Вакуленко Д.В. 
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