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АННОТАЦИЯ 

Яшина О.А.Оценка стоимости складского 

помещения для целей залога на примере 

ООО«Квинта» – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиУСЗ, 2018, 83с., 27 табл., библиогр. 

список  28наим., 13 л. раздаточного 

материала ф. А4. 

Объектом оценки является складскоепомещение, расположенное в Советском 

районе города Челябинска по ул. Троицкий тракт 46к/16.  

Целью настоящей дипломной работы является анализ теоретических основ 

оценки недвижимого имущества и их практическая реализация на примере оценки 

складского помещения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Проанализировать теоретические основы оценки недвижимого имущества 

для целей залога;  

 Проанализировать исходную информацию, сгруппировать полученные 

данные, составить краткий обзор рынка недвижимого имущества на дату оценки;  

 Дать подробную характеристику подходов к оценке недвижимого 

имущества (доходный, затратный, сравнительный).  

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений.  

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты оценки складского 

помещения для целей залога. 

Во второй главе дается характеристика объекта оценки. 

В третьей главе проводится оценка объекта складского помещения и 

согласование результатов оценки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир непрерывно движется вперед в своем развитии и 

совершенстве. Общество не стоит на месте и изобретает все новые методы и 

способы улучшения качества своей жизни. В связи с этим появляются новые 

строения и объекты недвижимости разного назначения. Такие как жилые 

помещения, складские помещения, участки производственного и торгового 

назначения и т.д. 

Рынок недвижимого имущества активно формируется и непрерывно 

развивается. Огромное количество граждан, как физических лиц, так и 

юридических лиц принимают все больше участие в операциях с недвижимостью.  

С течением времени сами помещения модернизируются и подвергаются 

изменениям. Идет улучшение в качестве строительства, используются 

современные материалы и технологии. Добавляется новый функционал и 

придается новое значение недвижимого имущества. 

Таким образом, перед лицом, решившим совершить операцию с недвижимым 

имуществом встает непростая задача. Как разобраться в таком количестве 

помещений? Как выбрать нужное и по выгодной цене? Как определить 

действительную рыночную стоимость имеющейся недвижимости? И многие 

другие вопросы. 

Разобраться во всем этом поможет только опытный и квалифицированный 

специалист, который проведет профессиональную оценку и даст достоверное 

заключение. При постоянном прогрессе услуги оценщика пользуются большим 

спросом так как в некоторых случаях оценка имущества является обязательной. 

Поэтому данная тема так актуальна в современном мире и обществе. 

Наиболее востребованными услугами на рынке оценки является оценка  

Оценка объекта недвижимого имущества для целей залога является одной из 

наиболее востребованной. Для целей залога наиболее подходящими являются 

объекты недвижимого имущества. Физические и юридические характеристики 

дают определенную надежность данного объекта залога. К физическим 
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характеристикам можно отнести невозможность перемещения. К юридическим 

характеристикам относится обязательная государственная регистрация объекта. 

При использовании имущества в качестве залога, непосредственное участие 

принимает банк. И для банка очень значимо проведение качественной и 

достоверной оценки, определение реальной рыночной стоимости имущества.  

Любые ошибки в оценке негативно сказываются для банка, Причем к 

негативным последствия приводит искажение стоимости как в меньшую сторону, 

так и в большую. 

Таким образом, банк больше всех заинтересован в беспристрастной  оценке 

стоимости предмета залога вопреки распространенному мнению о том, что банку 

выгодно занижать стоимость. 

Вышеперечисленные аргументы обусловили актуальность выбранной темы.  

Целью настоящей дипломной работы является анализ теоретических основ 

оценки недвижимого имущества и их практическая реализация на примере оценки 

складского помещения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАЛОГА 

1. 1 Недвижимое имущество как объект залога 

Понятие «недвижимое имущество» включает достаточно широкий спектр 

объектов. В него входят: объекты недвижимого имущества офисного, торгового, 

складского назначения: объекты, используемые предприятиями сферы услуг 

(автосалоны и автосервисы, автомойки, гостиницы и т.п.); производственные 

объекты (цеха и корпуса заводов и т.п.). Все вышеперечисленные объекты могут 

рассматриваться собственниками в качестве залога, выступающего в виде 

обеспечения по кредитной сделке. 

Необходимо отметить, что помимо оценочных вопросов залог затрагивает 

значительную область правового поля. В следствии этого, перед тем как 

рассматривать круг вопросов, лежащих в плоскости оценки рыночной стоимости 

объектов недвижимости с целью залога, определим границы правового поля. 

1) Правовое поле в области залога объектов недвижимости 

Основными нормативными документами, регламентирующими залог объектов 

недвижимости, являются: 

Гражданский кодекс РФ, Часть первая;  

Земельный кодекс РФ; 

Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 N 122-ФЗ (последняя редакция) № 122-

ФЗ; 

Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)". 

В соответствии с действующими нормами законодательства (ФЗ «Об 

оценочной деятельности в РФ», ст.8) применительно к целям кредитования 

проведение оценки объектов оценки является обязательным в следующих случаях: 

– вовлечение в сделку объектов оценки, принадлежащих полностью или
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частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо 

муниципальным образованиям, в том числе при определении стоимости объектов 

оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, в качестве предмета залога; 

– при переуступке долговых обязательств, связанных с объектами оценки, 

принадлежащими Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям; 

– при передаче объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, в качестве 

вклада в уставные капиталы, фонды юридических лиц, а также при 

возникновении спора о стоимости объекта оценки, в том числе при ипотечном 

кредитовании физических лиц и юридических лиц в случаях возникновения 

споров о величине стоимости предмета ипотеки. 

2) Определение объекта недвижимого имущества 

Определение объектов недвижимого имущества приведено в Гражданском 

кодексе РФ Согласно ст. 130 ГК РФ «...К недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, и все что 

прочно связано с землей, то есть объекты, перемещения которых без 

несоразмерного ущерба невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, 

здания» сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым 

вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и 

морские суда, суда внутреннего плавания, космические, объекты». 

Недвижимое имущество включает земельный участок и все вещи, которые 

являются естественной частые земельного участка — например, деревья и 

полезные ископаемые, а также все вещи, которые присоединены людьми, 

например, здания и улучшения территории.  

Недвижимость включает все присоединения — как подземные, так и 

надземные. 

Объектами залога не могут являться следующие объекты недвижимости: 
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1) Строения неопределенного назначения; 

2) Строения, признанные в установленном порядке непригодными для 

использования; 

3) Самовольно возведенные и бесхозяйные объекты; 

4) Строения, не прошедшие государственную регистрацию в установленном 

порядке. 

Следует иметь в виду, что Договор залога объекта недвижимого имущества 

(ипотеки) вступает в силу с момента, его регистрации в территориальном 

подразделении Федеральной регистрационной палаты. Договор, не прошедший 

государственную регистрации, является недействительным.  

В таблице 1 описаны возможные варианты наличия права, собственности на 

земельный участок, даны соответствующие комментарии с указанием основных 

моментов, на которые необходимо обратить внимание при формировании 

залоговой массы и проведения работ по оценке стоимости.  

Таблица 1 – Варианты наличия права, собственности на земельный участок 

Возможные варианты Комментарии 

Земельно-правовые 

отношения не оформлены 

В случае если права собственности на здание и права 

землепользования принадлежат с разным лицам, обязательно 

оформление залога прав землепользования не требуется, но 

необходимо документальное подтверждение отсутствия таких 

прав у собственника здания Для такого подтверждения 

необходима выписка из ЕГРП либо (при отсутствии сведений в 

ЕГРП) справка земельного органа. При залоге помещений 

обязателен залог прав землепользования в том случае, если у 

владельца помещения оформлены такие права (с выделом в 

натуре либо выдела) 

Земельно-правовые 

отношения оформлены 

 

Собственность Наиболее предпочтительный вариант для залога. 

Необходимо обратить внимание на соответствие целевого,  

использованияобъека текущему и наличие обременений 
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Продолжение таблицы 1 

Возможные варианты Комментарии 

Постоянное (бессрочное) 

использование 

Земельный участок, принадлежащий залогодателю на 

праве собственности (бессрочного) использования, не 

является предметом ипотеки.* 

Согласно п.2 ст.3 Федерального закона "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации" от 

25.10.2001 г. № 137-ФЗ «юридические лица, за исключением 

указанных в п. 1 ст. 20 ЗК РФ юридических лиц, обязаны 

переоформить с право постоянного бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды до 1 

января 2010 г.» в соответствии с правилами ст.36 ЗК РФ. 

При залоге подобных объектов необходимо 

предусмотреть, что в случае переоформления прав 

землепользования собственник или арендатор земельного 

участка должен заключить дополнительное соглашение к 

договору ипотеки, по которому в залог вместе со зданием, 

помещением передается либо право аренды земельного 

участка, либо право собственности 

Аренда (долгосрочная или 

краткосрочная 

Сроки договора аренды должны приниматься в расчет 

при проведении оценки 

Следует учитывать: Если земельный участок больше пятна застройки. 

Необходим анализ на предмет наличия дополнительной 

стоимости. земельного участка, если его площадь, больше 

площади, необходимой для полноценного 

функционирования объекта. 

Если оформлено только пятно застройки, то в подобной 

ситуации необходимо аккуратно и обосновано подходить к 

вопросам формирования стоимости объекта. В тексте 

приводится пример подобной ситуации, возникающей при 

оценке торгового центра 

*Согласно п.1 ст. 6 Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)". от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ ипотека может быть установлена на имущество, которое принадлежит 

залогодателю на праве собственности или на праве хозяйственного ведения, т.е., право 

постоянного (бессрочного) пользования в числе прав, передаваемых в залог, не названо. При 

этом, в соответствии сс п.4 ст.36 Земельного кодекса РФ, «граждане или юридические лица, 

обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, не 

вправе распоряжаться этими земельными участками, а передача имущества в залог 

предполагает распоряжение таким имуществом. Земельные участки, переданные гражданам и 

организациям в постоянное (бессрочное) пользование, являются государственной или 

муниципальной собственностью, а ипотека земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, не допускается (ст. 63 ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»). 

 

Одновременно с залогом объекта недвижимого имущества оформляется залог  
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прав пользования (собственность, в том числе долевая, хозяйственное ведение 

или аренда) земельным участком, который обеспечивает функционирование 

здания в том случае, если данные права принадлежат собственнику здания. 

Статья 62 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 

16.071998 г. № 102-ФЗ указывает на земельные участки, которые могут быть 

предметом залога (ипотеки): 

1) По договору об ипотеке могут быть заложены земельные участки 

постольку, поскольку соответствующие земли на основании Федерального закона 

не исключены из оборота или не ограничены в обороте. 

1.1) Если земельный участок передан по договору аренды гражданину или 

юридическому лицу, арендатор земельного участка вправе отдать арендные права 

земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка 

с согласия собственника земельного участка; 

2) При общей долевой или совместной собственности на земельные участки, 

указанные в п. 1 настоящей статьи, ипотека может быть установлена только на 

принадлежащий гражданиную или юридическому лицу земельный участок, 

выделенный в натуре из земель, находящихся в общей долевой иди совместной 

собственности. 

В представленном случае необходимо документальное свидетельство 

отсутствия таких прав у собственника здания. При залоге помещений обязателен 

залог прав землепользования в случае, если у владельца помещения с оформлены 

эти права (с выделением в натуре либо без выделения). 

1.2 Сравнительный  подход к оценке недвижимого имущества для целей 

залога 

Сравнительный подход основан на зависимости стоимости оцениваемого 

объекта с ценой продажи аналогичных объектов. 
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Любая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемым объектов. В цену 

сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия 

между ними. 

Сравнительный подход включает в себя несколько этапов. 

Первый этап. На первом этапе изучаются изучается состояние развития рынка 

недвижимого имущества и особенности того сегмента, к которому принадлежит 

оцениваемый объект. Выявляются объекты, которые больше остальных подходят 

по качественным и количественным характеристикам. 

Второй этап. На втором этапе мы собираем всю необходимую информацию 

для оценки объекта недвижимости по объектам –аналогам. Вся информация 

сопоставляется с объектом оценки и  анализируется. 

Третий этап. На третьем этапе имея всю информацию о различиях между 

объектом оценки и объектами – аналогами принимаем решения о введении 

корректировок на сопоставимые аналоги для оценки недвижимого имущества. 

Далее, с помощью выбранных поправок рассчитываем рыночную стоимость 

объекта оценки. 

Основным преимуществом сравнительного подхода является то, что он 

ориентируется на фактически достигнутые цены купли-продажи аналогичных 

объектов. 

Не допустима ошибка, в которой некорректна идентификация степени 

ликвидности объекта оценки, в следствии чего будет выдан «желательный» 

результат за «действительный». 

Выбор аналогов и сбор информации по аналогам первый и практически 

главный период в рамках применения сравнительного подхда. 

При выборе аналогов важно понимать. что лежит в основе мотивации покупателя. 

Как правило, в подобной ситуации в основе мотивации в первую очередь может 

лежать приобретение прав па строительство нового объекта. Соответственно в 

качестве аналогов целесообразно ориентироваться на объекты, подлежащие 



12 

 

сносу, с сопоставимым местоположением и обращать с внимание на возможное 

разрешенное использование прав на земельный участок.  

Источниками информации, для формирования перечня аналогов и получения 

необходимой для проведения оценки информации являются: 

— предварительные данные, полученные в результате поиска по 

сетиИнтернет; 

— данные, предоставленные аналитическими агентствами и риэлтерскими 

компаниями; 

— собственные базы данных, которые ведутся оценочной компанией. 

В случае неполной информации о значениях основных ценообразующих 

факторов объектов, предлагаемых в качестве аналогов, необходим внешний 

осмотр данных объектов. Безусловно, приложение фотографий аналогов и 

нанесение объектов аналогов на карту города вместе с объектом оценки даст еще 

более полную визуальную, информацию. 

После выбора аналогов и сбора информации следует этап выбора единицы 

сравнения. 

В качестве наиболее часто используемых единиц сравнения могут выступать: 

—1 кв.м общей площади; 

—1 кв.м. полезной или сдаваемой в аренду площади. 

После выбора единиц сравнения вносят поправки. 

Существует несколько особых моментов, которые влияют на процесс выбора и 

расчета поправок. 

 В методе сравнения продаж существует десять базовых элементов, которые 

необходимо учитывать при оформлении поправок. 

Передаваемые имущественные права; 

1) Условия финансирования (в российской практике используется достаточно 

редко); 

2) Условия продажи; 

3) Расходы, совершенные сразу после покупки; 
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4) Рыночные условия;  

5) Местоположение; 

6) Физические характеристики (размер, качество строительных материалов, 

состояние здания); 

8) Экономические характеристики (эксплуатационные расходы, условия 

договора аренды, административные расходы, состав арендаторов и т.п.); 

9) Вид использования; 

10) Компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимого имущества. 

По сути, вышеобозначенные элементы сравнения являются критериями при 

выборе аналогов. Внесение поправок на прямую зависят от того, на сколько точно 

аналог соответствует указанным выше хаактеристикам. Чем больше схожесть 

аналога с объектом оценки, тем меньше будет введено поправок. И 

соответственно наоборот, Чем больше различий по указанным характеристикам, 

тем больше применяется поправок. 

Рассмотрим более подробно каждый из указанных элементов. 

Передаваемые имущественные права. Цена сделки зависит от передаваемых 

имущественных прав. Достаточно типична ситуация, когда имеются действующие 

договоры аренды по площадям оцениваемого объекта. В данном случае 

приопределении стоимости объекта поправки должны отражать различия между 

доходным потенциалом оцениваемого объекта и аналога. 

Условия финансирования. Для расчета поправки необходимо располагать 

полной информацией о принятой в конкретном случае схеме финансирования. 

Если покупка объекта недвижимого имущества финансируется за счет заемных 

средств, то это снижает оценочную стоимость объекта недвижиости. 

Исходя из условий, сложившихся на российском рынке, данная корректировка 

используется достаточно редко. 

Условия продажи и время продажи. Поправка на условия продажи отражает 

мотивацию покупателя или продавца (например, сделка между родственными 

лицами и т.п.). Срок экспозиции — время, в течение которого объект находится 
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на рынке, отличается для разных сегментов рынка и зависит в немалой степени от 

качества объектов. Если объект был продан за период времени, гораздо меньший 

стандартного срока экспозиции, это свидетельствует о заниженной цене. Если 

объект находился на рынке значительно дольше стандартного срока экспозиции, 

цена завышена. В обоих случаях сделка не является типичной для сегмента рынка 

и не должна рассматриваться в качестве сравнимой. 

Местоположение. Данная поправка необходима, если характеристики 

местоположения оцениваемого и сопоставимого объектов различаются. 

Физические характеристики (размер, качество строительных материалов, 

состояние здания). Физические различия включают: размер, возраст и состояние, 

качество строительства, размер земельного участка, функциональную полезность, 

привлекательность и т.п. 

Экономические характеристики. Показатели объекта, которые влияют на его 

доход.Например,качество административного управления, эксплуатационные 

расходы, условия договора аренды и т.п. 

Экономические характеристики. Показатели объекта, которые влияют на его 

доход.Например,качество административного управления, эксплуатационные 

расходы, условия договора аренды и т.п. 

Компоненты стоимости, не входящие в состав недвижимого имущества. К ним 

могут относиться объекты движимого имущества, стоимость которых была 

включена в структуру сделки ( оборудование, бытовая техника, мебель, инвентарь 

и т.д.). 

Исходя из назначения объекта перечень поправок может быть сформирован с 

учетом специфики объекта складской недвижимости определенного типа. 

Например, при оценке объекта недвижимого имущества складского 

назначения основными поправками могут являться: 

– имущественное право; 

– местоположение; 
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–наличие необходимой инфраструктуры (ж/д ветка, автодорога, удобный, 

подъезд и т.п.);  

–физические характеристики (состояние объекта, соотношение 

административной и складской площади (%), высота наличие отопления, наличие 

всех необходимых коммуникаций и свободных мощностей и др.); 

–экономические характеристики (уровень загрузки, уровень затрат). 

При использовании сравнительного подхода необходимо обратить внимание 

на следующие аспекты: 

– Рынок недвижимого имущества , сегмент рынка, наличие сопоставимого 

местоположения, площадь и техническое состояние – все это должно  быть 

сопоставимо как к объекту оценки, так и к аналогу. 

– Необходимо указывать ссылки на источники информации при расчетах. Если 

информацияо значениях основных ценообразующих характеристик объектов 

будет не полной, то необходим внешний осмотр данных объекта. 

– Корректировки должны соответствовать реальным отличиям между 

объектом оценки и аналогами, недопустимо внесение нескольких 

корректировок,устраняющих одно и то же отличие объекта и аналога (например, 

корректировки на год постройки, техническое состояние здания и уровень 

выполненного ремонта); 

– Стоимость, полученная при использовании сравнительного подхода должна 

находиться в пределах диапазона стоимости, выявленной при проведении анализа 

рынка. 

1.3 Затратный подход к оценке недвижимого имущества для целей залога 

 

Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

восстановления либо, замещения объекта оценки, с учетом его износа. 
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Этот подход при оценке для целей залога, как правило, используется 

достаточно редко. Однако, в ряде случаев, например, при отсутствии достаточно 

развитого рынка и информации о нем, затратный подход может оказаться 

единственным. 

Приоценке относительно новых объектов, как достаточно хороший 

ориентирпри отсутствии должного объема рыночной информации, может быть 

использован сметный расчет, при этом необходимо внимательно анализировать 

расчет, предоставленный собственником (он может существенно отличаться от 

среднерыночных показателей). 

Для расчета рыночной стоимости в рамках затратного подхода необходимо 

выполнить следующие действия: 

1)    Оценка восстановительной стоимости оцениваемого здания (или 

стоимости замещения); 

2) Оценка величины предпринимательской прибыли (прибыли инвестора); 

3) Расчет выявленных видов износа; 

4) Оценка рыночной стоимости земельного участка; 

5) Расчет итоговой стоимости объекта оценки путем корректировки 

восстановительной стоимости на износ с последующим увеличением полученной 

величины на стоимость земельного участка.  

Данную логику можно описать в виде следующейформулы (1):  

Соб = Сзу+Свс-Сиз,(1) 

Где, 

Соб–  общая стоимость объекта недвижимого имущества; 

Суз – сумма стоимости участка земли; 

Свс –восстановительная стоимость (стоимость замещения или воспроизводства) 

объекта недвижимого имущества; 

Сиз – накопительный износ 

Представленная формула позволяет получить вывод о стоимости объекта 

оценки. 
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Оценка восстановительной стоимости  

Восстановительная стоимость –стоимость строительства оцениваемого 

объекта недвижимого имущества как нового, без учета износа, и соотнесенная к  

дате оценки, которая рассчитывается в текущих ценах. 

Восстановительная стоимость может рассчитываться на базе стоимости 

воспроизводства или стоимости замещения 

Под стоимостью воспроизводства понимают затраты на строительство в 

текущих ценах на действительную дату оценки точной копии оцениваемого 

здания, с использованием таких же строительных материалов, стандартов и 

проекта. 

Стоимость замещения определяется затратами на строительство в текущих 

ценах на действительную дату оценки объекта одинаковой полезности с 

использованием современных, материалов, стандартов, проектов и архитектурных 

решений. 

Выбор варианта расчета стоимости замещения может быть также 

обоснованным, если у оцениваемого здания имеется ряд признаков наличия 

функционального износа, что не может не снижать коммерческую 

привлекательность для потенциального покупателя. 

В общем случае выбор между стоимостью «воспроизводства» и стоимостью 

«замещения» зависит от таких важных факторов как: цели оценки, количества и 

качества собранной информации об объекте оценки, его физических 

характеристиках и т.д.  

Выбор метода определяется целью оценки и необходимой точностью расчета. 

Метод сравнительной единицы основан на использовании стоимости 

строительства сравнительной единицы (1кв.метр, 1куб.метр) аналогичного 

здания. Стоимость сравнительной единицы аналога требует корректировки на 

выявленные различия между ним и оцениваемым объектом (физические 

параметры, наличие легко монтируемого оборудования, условия финансирования 

и т.д.). 
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Полная восстановительная стоимость оцениваемого объекта определяется 

путем умножения откорректированной стоимости единицы сравнения на 

количество единиц сравнения (площадь, кубатура). Для расчета используется 

следующая формула (2): 

Сн= Се.с. ×ЧSo×ЧК1×  ЧК2 × ЧК3× ЧК4× ЧК5,(2) 

Где, 

Сн— стоимость оцениваемого объекта; 

Се.с. — стоимость 1 кв. или кубического метра типичного сооружения на базовую 

дату; 

Sо— количество единиц сравнения (площадь или объем оцениваемого объекта); 

К1 — коэффициент, учитывающий выявленные отличия между оцениваемым 

объектом и выбранным типичным сооружением по площади, объему, прочим 

физическим параметрам; 

К2 — коэффициент корректировки на местоположение объекта; 

К3 — коэффициент изменения стоимости строительно-монтажных работ в период 

между базовой датой и датой на момент оценки; 

К4 — коэффициент, учитывающий прибыль застройщика; 

К5 — коэффициент, учитывающий НДС (%). 

В основе данного метода лежит стоимость единицы сравнения типичного 

объекта или аналога, при выборе которого необходимо соблюдать сходство 

функционального назначения, физических характеристик, класса конструктивных 

систем, даты ввода объекта в эксплуатацию и другие характеристики. 

Метод сравнительной единицы оценивает стоимость объекта по стоимости 

замещения. Это связано с тем, что используемая в расчетах 

стоимостьсравнительной единицы представляет, как правило, не идентичный 

объект, а близкий аналог. 
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Метод разбивки по компонентамоснован на использовании качественно 

других данных. Отдельные строительные компоненты здания: фундамент, стены, 

перекрытия и др. – оцениваются по стоимостным показателям, включающим 

прямые и косвенные затраты, необходимые для возведения единицы объема 

конкретного компонента. Стоимость всего здания рассчитывается как сумма 

стоимостей всех компонентов по формуле (3): 

Сзд= [∑ Vj × Cjn
1 ] ×Кн× Ки(3) 

Где, 

Сзд. — стоимость строительства здания в целом; 

Vj— объем j-го компонента; 

Cj— стоимость единицы объема; 

N — количество выделенных компонентов здания; 

Кн — коэффициент, учитывающий имеющееся отличия между оцениваемым 

объектом и выбранным типичным сооружением (для идентичного объекта Кн = 

1); 

Ки — коэффициент, учитывающий совокупный износ. 

Метод разбивки по компонентам имеет несколько разновидностей: 

–  метод субподряда; 

– разбивка по профилю работ; 

– выделения затрат. 

Метод субподряда основан на использовании информации о стоимости работ, 

выполняемых по договорам субподряда, заключаемых генеральным подрядчиком 

со специализированными строительным организациями — субподрядчиками. 

Полная восстановительная стоимость рассчитывается как сумма затрат по всем 

субподрядным строительно-монтажным работам. 

Метод разбивки по профилю предполагает оценку полной восстановительной 

стоимости как суммы затрат по найму отдельных специалистов-строителей. 
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Метод выделенных затрат предполагает системное использование единиц 

сравнения для оценки различных компонентов зданий, после чего результаты 

частных оценок суммируются. 

Метод количественного обследованияпредполагает создание новой сметы на 

оцениваемый объект в ценах на дату оценки. Для этих целей проводятся 

детальный количественный и стоимостной анализ, а также расчет затрат на 

строительные и монтажные работы отдельных компонентов и здания в целом. 

При расчете учитываются прямые затраты, накладные расходы и иные затраты, 

представляющие полную смету на строительство оцениваемого объекта. 

Метод количественного обследования дает наиболее точный результат полной 

восстановительной стоимости.  

Метод оценки величины предпринимательской прибыли (прибыли инвестора). 

Фактически данная величина отражает среднюю прибыль инвестора, которую 

может принести реализация проекта, включающего в себя затраты на управление 

и организацию строительства, общий надзор и связанный со строительством риск. 

Как правило, при формировании данного показателя не обращают внимания на 

этап жизненного цикла, на котором находится сегмент рынка коммерческого 

недвижимого имущества, куда входит оцениваемый объект, на зависимость его 

величины от объемов и сроков строительства, от того, разделены ли функции 

инвестора (заказчика) и строителя (подрядчика), от других факторов. 

Соответственно, при рассмотрении Отчета важно максимально четко обозначить 

диапазон прибыли предпринимателя (инвестора) и установить диапазон 

сложившегося среднерыночного значения. 

Необходимо отметить, что величина прибыли предпринимателя в зависимости 

от степени развития рынка недвижимости и жизненного цикла, на котором 

находится данный сегмент рынка коммерческого недвижимого имущества, может 

варьироваться в значительном диапазоне. В практике получить рыночные 

данныео прибыли затруднительно, так как они чаще всего являются 

коммерческой тайной. 
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Расчет выявленных видов износа 

Износ проявляется уменьшением полезности объекта недвижимости и его 

потребительской привлекательности с точки зрения потенциального 

инвестора.Чаще всего, при воздейтвии разных факторов износ выражается в 

снижении стоимости. 

В зависимости от причин, вызывающих обесценение объекта недвижимого 

имущества, выделяют физический, функциональный и внешний виды износа. 

Физический износ. Отражает изменения физических свойств объекта 

недвижимого имущества со временем (например, дефекты конструктивных 

элементов). Физический износ бывает двух типов: первый возникает под 

воздействием эксплуатационных факторов, второй – под воздействием 

естественных и природных факторов. 

Процент физического износа объекта, оцениваемого экспертным методом, 

определяется на основании Правил оценки физического износа жилых зданий. 

Сроки службы зданий в целом зависят от долговечности его составляющих. 

Физический износ элементов здания рассчитывается как произведение удельного 

веса конструктивного элемента здания и процента износа этого элемента, 

разделенное на 100. Физический износ всего здания определяется как 

средневзвешенная величина по всем элементам здания. Экспертный метод 

определения физического износа обычно применяется при инвентаризации 

объектов недвижимого имушества. 

Стоимостный метод предусматривает определение затрат на воспроизводство 

элементов здания. При осмотре определяется процент износа каждого элемента 

здания, который затем переводится в стоимостное выражение. Более точный, 

скорректированный стоимостный расчет физического износа получается, при 

определении средневзвещанной величины. 

Нормативный (или бухгалтерский) метод определения физического износа 

строений предполагает использование Единых норм амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных фондов. 
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Нормативный срок службы (или типичный срок физической жизни) – это 

определенный нормативными актами срок службы зданий и сооружений. 

Функциональный износ объекта.Функциональное старение заключается в том, 

что объект не соответствует современным требованиям с точки зрения его 

функциональной полезности. Функциональное устаревание может проявляться в 

устаревшей архитектуре здания, в удобствах его планировки, объемах, 

инженерном обеспечении и т.д. Функциональное устаревание обусловлено 

влиянием научно-технического прогресса в области архитектуры и строительства. 

Функциональный износ в отечественной практике именуется моральным износом. 

Функциональный износ, так же как и физический износ, может быть 

устранимым и неустранимым. К устранимому функциональному износу можно 

отнести восстановление встроенных шкафов, водяных и газовых счетчиков, 

сантехнического оборудования, покрытия пола и пр. Критерием того, является ли 

износ устранимым или нет, является сравнение величины затрат на ремонт с 

величиной дополнительно полученной стоимости. Если дополнительно 

полученная стоимость превышает затраты на восстановление, то функциональный 

износ устранимый. Величина устранимого износа определяется как разница 

между потенциальной стоимостью здания на момент его оценки с обновленными 

элементами и его же стоимостью на дату оценки без обновленных элементов. 

К неустранимому функциональному износу относится уменьшение стоимости 

здания из-за факторов, связанных с качественными характеристиками здания. 

Причем может быть как избыток, так и недостаток качественных характеристик. 

Таким образом, величина неустранимого функционального износа определяется 

путем капитализации потерь арендной платы. 

Внешний (экономический) износ - это снижение стоимости здания 

вследствиенегативного изменения его внешней среды, обусловленного либо 

экономическими, либо политическими факторами, либо другими внешними 

факторами. Причинами внешнего износа могут быть, например общий упадок 

района, в котором находится объект, действия правительства или местной 
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администрации в области налогообложения, страхования и прочие изменения на 

рынке занятости, отдыха, образования и т.д. Износ внешнего воздействия в 

большинстве случаев неустраним. 

1.4 Доходный  подход к оценке недвижимого имущества для целей залога 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Применение доходного подхода опирается на концепцию приведенной 

стоимости: стоимость любого актива представляет собой приведенную стоимость 

ожидаемых в будущем денежных потоков от актива, дисконтированных по ставке, 

соответствующей степени риска инвестирования в данный актив. 

При оценке недвижимого имущества с позиции доходного подхода во главу 

ставится доход как основной фактор, определяющий величину стоимости 

объекта. Чем больше доход, приносимый объектом, тем больше величина его 

стоимости при прочих равных условиях. При этом имеют значение 

продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид рисков, 

сопровождающих данный процесс. 

Доходный подход довольно часто используется для оценки объектов 

недвижимого имущества, которые должныбыть сданы илиуже сдаются в аренду. 

На практике применяют либо метод дисконтирования денежных потоком, 

либо метод капитализации.  

Метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод дисконтирования денежных потоков (ДДП) используют при оценке 

объекта недвижимого имущества в случае получения от его эксплуатации 

нестабильных потоков дохода. 

Применяется  в следующих случаях: 

– объект недвижимого имуществатолько строится или уже построен и 

вводится (или введен) в эксплуатацию; 
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– предполагается, что будущие денежные потоки буду существенно 

отличаться от текущих вследствие осуществления реконструкции, ремнта, 

перепланировки и т.п. объекта; 

–  потоки доходов и расходов имеют сезонность; 

– оцениваемая недвижимость – крупный многофункциональный 

коммерческий объект. 

Метод дисконтированных денежных потоков позволяет оценить стоимость 

недвижимого имущества на основе текущей стоимости дохода, состоящего из 

прогнозируемых денежных потоков и остаточной стоимости. 

Для применения метода ДДП необходимы следующие данные: 

1) Длительность прогнозного периода; 

2) Прогнозные величины денежных потоков, включая остаточную стоимость 

(реверсию) – выручку от продажи объекта недвижимости в конце срока владения; 

3) Ставка дисконтирования. 

Определение прогнозного периода зависит от объема информации, 

достаточной для долгосрочных прогнозов. За период расчета может приниматься 

месяц, квартал, год и т.п. Горизонт расчета может составлять от 3–х до 5–и лет, 

или быть равным количеству периодов, необходимых для выхода объекта на 

устойчивое значение дохода. 

При определении прогнозного периода важно знать текущее состояние и год 

ввода в эксплуатацию оцениваемого объекта, чтобы понятькак долго может 

продолжаться срок жизни оцениваемого объекта недвижимого имущества. 

Это позволит  корректно определить длительность прогнозного периода и 

выбрать подход к определению стоимости объекта в конце постпрогнозного 

(остаточного) периода. 

Фактически прогнозный период не может быть больше срока жизни актива. 

Следующим этапом является определение денежных потоков в течение 

прогнозного периода и определение стоимости объекта по его окончании. 
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При определении денежного потока рассчитывают несколько уровней дохода 

от объекта (для каждого прогнозного года): 

1)  Потенциальный валовой доход (ПВД); 

2)  Действительный валовой доход (ДВД); 

3)  Чистый операционный доход (ЧОД); 

4)  Денежный поток до уплаты налогов (ДПДН); 

5)  Денежный поток после уплаты налогов (ДППН). 

В качестве дисконтируемого уровня дохода чаще всего используют две 

величины: 

– ЧОД – если требуется оценить стоимость объекта в целом,стоимость всего 

инвестированного капитала без относительно его источников; 

– ДПДН – если требуется оценить стоимость собственного капитала, 

инвестированного собственником. 

ДПДН и ЧОД отличаются на величину расходов по обслуживанию долга 

(ипотечного кредита). 

Потенциальный валовой доход. При формировании ПВД следует рассмотреть   

следующие основные параметры, участвующие в расчете стоимости объекта: 

– корректный учет площади объекта, принимаемой в качестве расчетной 

величины; 

– корректное определение арендной ставки исходя из выбранной площади 

объекта; 

– проверка на предмет учета в арендных ставках по аналогам величины 

коммунальных расходов (с учетом коммунальных расходов, без учета 

коммунальных расходов) и проверка на предмет наличия обременения в виде 

долгосрочного договора аренды. 

Виды площадей объекта: 

—валовая измеренная площадь — включает всю внутреннюю площадь всех 

этажей здания; 
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—общая арендуемая площадь— валовая измеренная площадь здания минус 

основные вертикальные проемы (такие, как лифтовые шахты, вентиляция, 

лестницы); 

—площадь общего пользования здания, или общественная зона здания— 

площади здания, предназначенные для общего использования всеми 

арендаторами здания, но не включенные в офисные площади и площади 

магазинов (главный холл здания, пожарные коридоры первого этажа и т.д.); 

—полезная площадь — арендуемая площадь здания, исключая площади 

общего пользования на этажах и все площади общего пользования здания. 

Потери арендной платы включают потери от неуплаты и недозагрузки, 

которые учитываются в виде фактической величины на основе данных Клиента и 

среднесрочных значений. 

Если выявится  недозагрузкаследует провести анализ причин этого. Недоучет 

или некорректный учет данного фактора приведет к завышению стоимости 

объекта. 

Операционные расходы. 

Важно знать, что в источниках может использоваться разный принцип 

формирования операционных расходов. 

Операционные расходы на 1 кв.м объекта, зачастую соответствуют 

среднерыночным, в противном случае необходимо провести анализ, за счет каких 

факторов, имеется отклонение от среднерыночного уровня и какими причинами 

данное отклонение вызвано. 

Операционные затраты – это повторяющиеся затраты для обеспечивания 

обычного функционирования объекта недвжимого имущества и воспроизводства 

реального валового дохода.  Они Могут быть отнесены к одной из трех групп: 

—постоянные расходы; 

—переменные расходы: 

—расходы на замещение. 
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Расходы, которые не зависят от степени заполняемости объекта относят к 

постоянным расходам. 

Достаточно часто встречается понятие эксплуатационных расходов, под 

которыми понимают: 

—расходы, связанные с поддержанием нормального функционирования 

конструкций здания; 

—расходы, связанные с поддержанием расчетного функционирования 

инженерных систем с учетом замены выходящего из строя оборудования; 

—расходы на охрану здания и помещений, заборку здания и прилегающих 

территорий, уборку снега и очистку крыш, мойку окон; 

—коммунальные расходы и т.д. 

При определении величины операционных расходов следует «отталкиваться» 

от их среднерыночной величины (в качестве справочного значения может быть 

использована доля от ПВД или ДВД). 

Расходы на замещение предусматривают периодическую замену 

быстроизнашивающихся элементов сооружения. к таким компонентам относят: 

— кровлю, покрытие пола, а также другие строительные элементы с коротким 

сроком эксплуатации:  

— санитарно-техническую и электроарматуру и приборы; 

—механическое оборудование; 

—пешеходные дорожки, подъездные дороги и т.п.; 

—расходы на косметический ремонт арендуемых помещений перед вселением 

нового арендатора, если ремонт оплачивает владелец. 

При оценке рыночной стоимости расходы на замещение учитывают вне 

зависимости от того, будут ли они фактически иметь место в течение периода 

владения или нет. 

Важно знать, что чем больше год ввода в эксплуатацию объекта недвижимого 

имущества, тем более значимая величина расходов на замещение должна 

участвовать в расчетах. 
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Чистый операционный доход – Действительный валовой доход за минусом 

операционных расходов (ОР) за год (за исключением амортизационных 

отчислений). 

При проверке корректности подученного результата иногда полезно 

использовать среднее значение доли Чистого операционного дохода в 

Потенциальном валовом доходе исходя из типа объекта (офисы, торговля, 

склады) и его технического состояния (год постройки, капитальный ремонт и 

т.п.). 

Полученное значение по оцениваемому объекту позволяет прийти к выводу о 

степени «адекватности» формируемого значения рыночной стоимости объекта. 

Расчет величины отдачи на капитал (ставки дисконтирования) 

Расчет может быть выполнен методом кумулятивного построения и методом 

рыночной экстракции. 

Расчет величины возврата капитала (реверсии) в конце прогнозного периода 

Определение стоимости объекта в конце прогнозного периода предполагает 

понимание того, что будет происходить с объектом далее. 

В большинстве случаев используют модель устойчивого роста, которая 

представлена в формуле (4): 

                                                 ,                                                                 (4) 

Где, 

RV – реверсия; 

CF – чистый операционный доход в первый постпрогнозный период; 

i –ставка отдачи на капитал;   

g – стабильный темп прироста дохода. 

Также может использоваться подход, заключающийся в прогнозировании 

наиболее вероятной цены продажи в конце прогнозного периода исходя из 

сложившихся и (или) ожидаемых рынком к концу прогнозного периода цен 

продажи. 
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Расчет рыночной стоимости объекта недвижимого имущества путем 

суммирования текущих стоимостей потоков в прогнозный период и текущей 

стоимости постпрогнозной стоимости. 

Для формирования корректного мнения о текущей стоимости денежных 

потоков целесообразно использовать дисконтные множители на середину периода 

Итоговая стоимость объекта недвижимого имущества в рамках доходного 

подхода представляет собой сумму текущих стоимостей денежных потоков 

прогнозного. ипостпрогнозного периодов. 

Метод капитализации дохода 

Метод капитализации является частным случаем метода 

дисконтированияденежных потоков. 

Метод капитализации дохода используется если: 

— потоки доходов стабильны в течение длительного периода и 

положительны; 

— потоки доходов возрастают устойчивыми темпами. 

Результат, полученный данным методом, представляет собой стоимость всего 

объекта недвижимого имущества, состоящую из стоимости зданий, сооружении и 

стоимости земельного участка. 

Стоимость объекта определяется путем деления чистого операционного 

дохода на коэффициент капитализация. 

Метод капитализации дохода предполагает выполнение следующих действий: 

1) Определение ожидаемого чистого операционного дохода; 

2) Расчет коэффициента капитализации; 

3) Определение стоимости объекта недвижимого имущества путем деления 

ЧОД на коэффициент капитализации.  

Коэффициент капитализации состоит из двух частей: 

1) Ставки дисконтирования (ставки доходности инвестиции), являющейся 

компенсацией, которая должна быть выплачена инвестору за использование 
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денежных средств с учетом фактора риска и других факторов, связанных с 

конкретными инвестициями; 

2)  Нормы капитала, т.е. погашения суммы первоначальных вложений. Причем 

этот элемент коэффициента капитализации применяется только к изнашиваемой 

части активов (т.е. к зданиям и сооружениям, но не к земле, которая не 

подвергается износу). 

Ставка дохода на капитал строится методом кумулятивного построения.  

Отметим, что управление инвестициями в недвижимое имущество считается 

более сложной и рискованной деятельностью, чем управление инвестициями в 

финансовые активы, что и обуславливает необходимость дополнительной премии. 

На практике использование подобной логики расчета сопряжено со 

значительной «условностью» при формировании доказательной части. 

В качестве безрисковой ставки можно использовать среднюю эффективную 

доходность к погашению государственных долгосрочных облигаций РФ со 

сроком до погашения от 10 до 14 лет.  

Премия за низкую ликвидность недвижимости учитывает невозможность 

незамедлительного возврата вложенных в объект недвижимого имущества 

инвестиций. При определении величины поправки за низкую ликвидность 

исходят из предпосылки, что срок экспозиции объекта с момента выставления его 

на продажу велик. Чем более рискованны и сложны инвестиции, тем более 

компетентного управления они требуют. 

Премия за инвестиционный менеджмент колеблется в основном от 1% до 5%. 

Надбавку за инвестиционный менеджмент целесообразно рассчитывать с учетом 

коэффициента недозагрузки и потерь при сборе арендных платежей. 

Расчет различных составляющих премии за риск:  

— надбавка за низкую ликвидность учитывает невозможность инвестиций ж, 

по экспертным сценкам большинства источников, обычно принимается на уровне 

3-5 процентных пунктов;  
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—надбавка за риск вложения в недвижимость учитывает возможность 

случайной потери потребительской стоимости объекта и может быть принята в 

размере нормы страховых отчислений в страховых компаниях высшей категории 

надежности; 

—надбавка за инвестиционный менеджмент определяется из учета того, что 

чем более рискованны и сложны инвестиции, тем более компетентного 

управления они требуют, а значит, выше будет значение этой надбавки. 

Норма возврата капитала может рассчитываться одним из трех следующих 

способов. 

–  прямолинейный возврат капитала (метод Ринга); 

– возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции 

(метод Инвуда). Его иногда называют аннуитетным методом. 

– возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента 

(метод Хосксльда). 

Еще один способ расчета коэффициента капитализации – метод рыночной 

выжимки (метод рыночной экстракции). 

В методе рыночной выжимки нет отдельного учета возврата капитала и дохода 

на капитал, а также не учитываются отдельно темпы роста дохода. Эти 

составляющие учтены в общем коэффициенте капитализации по принципу «все 

включено» и не нуждаются в отдельном анализе, что является одним из 

преимуществ данного способа. 

Основываясь на рыночных данных о ценах продаж и значениях ЧОД 

сопоставимых объектов недвижимого имущества, коэффициент капитализации 

вычисляются по следующей формуле (5): 

                                          Rk= 
1

n 
∑

ЧОД

Vi

n
i=1 ,                                                               (5) 

Где, 

ЧОД – читсый операционный доход i-го объекта-аналога; 

Vi – цена продажи i-го объекта-аналога. 
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Расчет коэффициента капитализации методом рыночной выжимки позволяет 

до минимума снизить субъективизм оценщика. Кроме того, коэффициент 

капитализации, определенный таким образом, учитывает норму возврата капитала 

и ожидаемые изменения стоимости аналогичных объектов — по принципу «все 

включено». Соответственно не требуется проводить отдельный расчет этих 

составляющих коэффициента капитализации, ошибка в расчете которых при 

кумулятивном способе может существенно повлиять на результат. А накопленная 

ошибка при кумулятивном способе определения рисков может еще больше 

повлиять на результат. 

При определении коэффициента капитализации нудно так же обращать 

внимание на учет налоговой составляющей (если ЧОД до налогообложения, то и 

коэффициент капитализации должен рассчитываться для дохода до 

налогообложения: или наоборот, ЧОД и коэффициент капитализации 

рассчитываются как «после налогообложения»). 

При использовании доходного подхода необходимо обратить внимание на 

следующие моменты: 

– соответствие арендной ставки, использованной в расчетах рыночной ставке 

аренды для аналогичных объектов; 

– информация об аналогах по арендной ставке должна быть подкреплена 

указанием на источники, из которых она получена, в виде, доступном для 

проверки. К отчету должны быть приложены распечатки баз данных риэлтерских 

фирм или копии страниц печатных изданий, содержащих объявления по аренде 

аналогичных объектов; 

– прогнозный темп роста арендных ставок в долгосрочном периоде не должен 

быть необоснованно высоким даже при существующем локальном росте. Как 

ориентир могут быть использованы темпы роста промышленного производства;  

– в расчетах не должно использоваться необоснованно низкое значение ставки 

дисконтирования или коэффициента капитализации. В качестве критерия для 
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сравнения может быть использовано отношение величины годовой арендной 

платы за 1 кв.м к цене предложения к продаже1 кв.м аналогичных объектов; 

–не допускается к стоимости объекта недвижимости, рассчитанного доходным 

подходом, добавлять отдельно рассчитанную стоимость земельного участка. 

1.5 Теоретические аспекты согласования результатов оценки недвижимого 

имущества 

Рыночная стоимость объекта оценки определяется как средневзвешенная 

величина между результатами расчетов, полученных в рамках доходного, 

затратного и сравнительного подходов. 

Затратный подход отражает величину средств, необходимых для создания 

объекта, аналогичного объекту оценки в современных условиях, но не отражает 

реакцию рынка на данные актив. Результат, полученный затратным подходом, 

если оценщик корректно учел фактор внешнего износа, должен быть очень близок 

к результатам, полученным в рамках других подходов. 

Сравнительный подход в рыночных условиях позволяет наиболее точно 

определить стоимость объекта оценки при наличии подходящих аналогов, 

представленных на рынке. Удельный вес результатов данного подхода при 

развитом рынке должен быть наибольшим. 

Доходный подход основан на данных об арендных ставках по объектам 

аналогам, Представленная база по арендным ставкам объектов аналогов при 

развитом рынке позволяет достаточно полно выявить влияние 

ценообразующихфакторов на существующие в настоящее время арендные ставки. 

В первую очередь при проведении оценки в целях залога следует, 

основываться на результатах подхода, который будет являться наиболее 

адекватным по отношению к конкретной практической ситуации. 
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Результаты, полученные с применением отдельных подходов, не могут 

существенно отличаться друг от друга — наличие в Отчете данного факта 

указывает на некорректность учета существенных факторов в рамках доходного, 

затратного или сравнительного подходов. 

Для согласования результатов необходимо определить «веса», в соответствии 

с которыми отдельные ранее полученные величины сформируют итоговую 

рыночную стоимость имущества с учетом всех значимых параметров на базе 

экспертного мнения оценщика. Согласование результатов, полученных 

различными подходами оценки, проводится по формуле  (6): 

С итоговая = Сзп × Кзп + Ссп × Ксп + Сдп × Кдп,                   (6) 

Где, 

Ситоговая – итоговая стоимость объекта оценки; 

Сзп, Ссп, Сдп – стоимости, определенные затратным, сравнительным и доходным 

подходами; 

Кзп, Ксп, Кдп — соответствующие весовые коэффициенты, выбранные для каждого 

подхода к оценке. 

В отношении этих коэффициентов выполняется равенство: 

Кзп + Ксп + Кдп = 1                              

При согласовании при определении веса каждого подхода учитываются 

(экспертно): полнота и достоверность информации; соответствие цели; 

преимущества и недостатки подходов в конкретной ситуации и пр. 

Весовые коэффициенты, выбранные для каждого подхода к оценке, 

округляются с точностью до 10% (реже до 5%) в целях использования данных 

весов для согласования. На основе округленных весов рассчитывается 

согласованная стоимость оцениваемого имущества. Полученное значение 

округляется. 
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Сравнительный подход в рыночных условиях позволяет наиболее точно 

определить стоимость объекта оценки при наличии подходящих аналогов, 

представленных на рынке. Удельный вес результатов данного подхода при 

развитом рынке должен быть наибольшим. 

Выводы по разделу один:  

В разделе были рассмотрены такие понятия как «недвижимое имущество»и  

«залог». Были изучены принципы и подходы к оценке складского помещения и 

теоретические аспекты согласования результатов. Вся эта информация позволит 

оценщику грамотно рассчитать стоимость объекта оценки. 
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2 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАЛОГА НА ПРИМЕРЕ СКЛАДСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

2.1 Описание объекта оценки 

Оцениваемый объект представляет собойотдельно стоящее складское 

помещение. Текущее использование оцениваемого объекта – по назначению. 

Объект недвижимого имущества находится в пригодном виде к эксплуатации. 

Рисунок объекта оценки представлены ниже. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид складского помещения 

Описание оцениваемого объекта представлено в таблицах ниже. 

Таблица 2 – Задание на оценку 

Основание для проведения 

оценки. 
Техническое задание, договор на оценку №1 от 15 мая 2018 г. 

Объект оценки. 

Оценке подлежит объект недвижимости, представляющий 

собой помещение общей площадью 1650 м2 расположенный по 

адресу: 454053, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Троицкий 
тракт, д. 46к/16 

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки. 

Собственник объекта оценки: ПАО «Викинг». Вид права: 

Собственность. Существующие ограничения и обременения: 
Обременения и ограничения прав на объект оценки отсутствуют, 

объект недвижимости не отчужден, в споре и под арестом не 

состоит 
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Окончание таблицы 2 

 

Заказчиком оценки является ООО «Квинта» данные представлены в таблице 3 

Таблица 3 – Сведения о заказчике оценки 

Организационно-правовая 

форма и полное наименование. 
Общество с ограниченной ответственностью «Квинта» . 

ОГРН, дата присвоения. ОГРН 1087450004215. 

ИНН / КПП. 7450049679 / 746002004. 

Местонахождение. Челябинская область, 454038, г. Челябинск, ул. 

Строительная 3, оф.315. 

 

В таблице 4 приведены данные об оценщике, участвовавшем в выполнении 

работ. 

 

Состав объекта оценки с указанием сведений, 

достаточных для идентификации каждой из его 

частей (при наличии). 

Помещение 1-этажное. Назначение: нежилое. 

Общая площадь 1650 м2.. Право собственности на 
здание зарегистрировано в установленном законом 

порядке, о чем в Едином государственном реестре 

18.05.2003 г. Внесена запись регистрации №74-74-

06/06/2003-185 и подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права на бланке 

серии 74-АД №516708 от 29.08.2013 г. Адрес 

(местонахождение) объекта: 454053, Челябинская 

область, г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 46к/16. 
Характеристики объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на доступные 
для оценщика документы, содержащие такие 

характеристики. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 74-АД №511508 от 18.04.2013 г 

Договор субаренды №73/5 от 15.06.2015 г.. 

Цель оценки. 
Определение рыночной стоимости объекта 

оценки для целей залога 

Предполагаемое использование результатов 

оценки. 

При определении цены для совершения сделки 

купли-продажи с последующей передачей объекта 

оценки в качестве залога. 

Основание для проведения оценки. 
Техническое задание, договор на оценку №1 от 

15 мая 2018 г.. 

Вид стоимости. 
Рыночная (ст. 3 Федерального закона от 29 

июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации»). 

Дата оценки. 16 мая 2018 г.. 

Срок проведения оценки. С 14 мая по 16 мая 2018 г.. 

Дата составления отчета, порядковый номер. 16 мая 2018 г., №1. 
Допущения, на которых должна основываться 

оценка 
Описаны ниже. 

Форма отчета. Письменная, в 2 экз. на русском языке. 
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Таблица 4 – Сведения об оценщике 

Сведения об оценщике. 

ФИО. Яшина Ольга Александровна. 

Местонахождение. Челябинская область, г. Челябинск. 
Информация о членстве в СРО 

оценщиков. 
Не является членом СРО оценщиков. 

Документ, подтверждающий 
получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 
Отсутствует. 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности. 
Гражданская ответственность не застрахована. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности. 
Отсутствует. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма и 

полное наименование. 
Трудовой договор не заключен. 

ОГРН, дата присвоения. –. 

ИНН / КПП. –. 

Местонахождение. –. 
Информация о членстве в СРО 

оценщиков. 
–. 

Сведения о страховании 

ответственности юридического лица. 
–. 

Руководитель. –. 

Телефон / факс. –. 

Сведения обо всех привлекаемых к проведению оценки организациях и специалистах. 

Иные сторонние организации, специалисты (в т. ч. оценщики) непосредственно к проведению 
оценки, подготовке отчета не привлекались. Обращение к таким организациям / специалистам 

осуществлялось только в рамках использования их баз данных, знаний как источников информации. . 

 

При оценке складского помещения необходимо проанализировать следующие 

факторы:  

–помещение должно быть закрытое, сухое, защищенное от солнечных лучей, 

озона, органических растворителей, минеральных масел, смазочных материалов, 

нефтепродуктов, кислот, щелочей, а также не должны соприкасаться с медью и 

другими коррозирующими веществами так как продукт, продаваемый на 

предприятии состоит из материала, который восприимчив к воздействию 

окружающей среды.  

При попадании солнечных лучей продукт будет медленно плавиться, теряя 

при этом форму, изменяя состав, а в следствии приведет к непригодному виду для 
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реализации. Также, при попадании вышеуказанных веществ продукт будет 

деформирован.  

–колебание температуры воздуха от -30 до +35 °C (оптимальная температура 

+5 °C) и относительной влажности от 50 до 80%. Температура и относительная 

влажность на складе должны регулироваться проветриванием помещения (в 

жаркую погоду - ночью); 

– Не допускается в складах затхлости воздуха и появления на стенах плесени 

из за того, что продукт имеет специфический запах. Если помещение не 

проветриваемое и затхлое, то то в нем будет невозможно работать, а так же у 

продукта будет не естественный запах, что повлечет у уменьшению его 

стоимости. 

Любое отклонение от перечисленных факторов приведет к уменьшению 

стоимости складского помещения. 

Характеристика оцениваемого объекта представлена в таблице 5 

Таблица 5 – Техническое описание объекта оценки 

Параметр Описание. 

Год постройки. 1981. 

Тип помещения. Помещение 1-этажное.. 

Текущее назначение помещения Нежилое помещение. 

Возраст здания, лет. 37. 
Историческая и культурная 

значимость объекта. 
Не является памятником архитектуры. 

Основные конструктивные элементы 

Тип фундамента. Ленточный. 
Материал наружных и внутренних 

капитальных стен. 
Железобетонные. 

Тип перекрытий. Железобетонные. 

Тип перегородок. Железобетонные. 

Тип кровли. Железобетонная плоская безрулонная. 

Тип полов. Железобетонные/ цементные. 

Тип проемов оконных. Стандартные прямоугольные, окна стеклянные. 

Тип проемов дверных. 
Стандартные прямоугольные, входные двери – 

алюминиевые распашные... 
Системы инженерного обеспечения и благоустройства 

Водопровод. Холодное и горячее водоснабжение. 

Электросеть. Имеется, 100кВт.. 
Системы инженерного обеспечения и благоустройства 

Канализационная сеть. Центральная. 
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Окончание таблицы 5 

 

Оцениваемое складское помещение не новой постройки, год возведения 

довольно старый, что снижает стоимость объекта. 

Все стены, перегородки и перекрытия железобетонные, что увеличивает 

стоимость складского помещения, так как они обладают большой 

долговечностью, имеют сопротивление окислению и не поддаются коррозии. 

Объект оценки имеет окна, которые необходимы для проветривания 

помещения. Это является одним из достоинств, увеличивающее стоимость 

складского помещения. 

Наличие водопровода, электросети и отопления для поддержания 

жизнедеятельности складского помещения, а так же для поддержания качества 

продаваемого продукта, хранящегося на складе – это безоговорочный плюс 

объекта оценки, что увеличивает стоимость. 

Каждый владелец предприятия следит за сохранностью своего продукта. Так 

как товар находится на складе, ему необходима охрана. В оцениваемом объекте 

имеется сигнализация. Работает как в дневное, так и в ночное время. Наличие 

сигнализации ведет к увеличению рыночной стоимости складского помещения. 

Описание технического состояния конструктивных элементов здания 

представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Описание технического состояния конструктивных элементов здания 

Наименование конструктивного 

элемента 
Описание состояния конструктивного элемента 

Стены наружные. Линии фундамента не деформированы, без признаков . 

Параметр. Описание. 

Отопление. Автономное (котел на отработанном топливе, 2 электрических 

котла). 

Вентиляция, кондиционирование Приточно-вытяжная вентиляция. 
Мусоропровод Отсутствует. 
Лифт Отсутствует 

Связь Отсутствует 

Охрана, сигнализация Имеется сигнализация, 

Ж\д подъезд Меется свой ж\д тупик 
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Окончание таблицы 6 

Наименование 

конструктивного 

элемента. 

Описание состояния конструктивного элемента. 

 увеличения осадочных деформаций. 

Внешний осмотр фундамента не выявил места нарушений 

гидроизоляции, повреждений и ослаблений кладки фундамента, часть 

фундамента полностью закрыта отделочным материалом. 

Перегородки. Осмотр состояния стен снаружи здания не выявил повреждений. 

Состояние отличное. 

Перекрытия, потолки. Осмотр состояния перегородок внутри здания не выявил 

повреждений. Состояние отличное. 

Крыша. Прогибов, трещин, пятен нет. Состояние отличное. 

Полы. Состояние отличное. 

Проемы оконные. Полы не изношены. Состояние отличное. 

Дверные проемы. Состояние отличное. 

Лестницы. Состояние отличное. 

Класс . Состояние отличное. 

Коммуникации. С. 

Отделка. Функционируют. Состояние отличное. 

 Полы: 1) в помещении открытый фундамент. 

Стены: 1) в помещении стены под покраску. 

Потолки: 1) в помещении штукатурка. 

Лестничные ограждения из нержавеющей стали. Отделочные работы 

выполнены с применением соверменных строительных материалов. 

Состояние помещения отличное, проведение комплексного 

косметического ремонта не требуется. . 

 

При осмотре объекта оценки изучалось состояние конструктивных элементов 

таких как: фундамент, стены перегородки, потолки, пол, крыша, окна, двери и 

отделка помещения. Существенных отклонений или изъянов не выявлено. Все 

элементы находятся в хорошем состоянии и пригодны к дальнейшей 

эксплуатации, что можно увидеть на рисунках 2, 3 и 4. 
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Рисунок 2 – Состояние пола, потолков, стен, перекрытий 

 

 

Рисунок 3 – Состояние пола, потолков, стен. 

 

В представленных выше рисунках можно увидеть складское помещение 

изнутри. Все конструктивные элементы в пригодном для эксплуатации виде. Пол 

забетонирован, без ям, кочек и трещин. Потолки побелены, чистые, без дыр и 

подтеков. Стены ровные без перекосов и трещин. 
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Рисунок 4 – Состояние входных дверей, окон 

 

На рисунке 4 видно, что объект оценки имеет стеклянные окна, которые 

необходимы для проветривания помещения. Окна в хорошем состоянии, без 

сколов. Также указаны входные ворота, открывающиеся для заезда 

автотранспорта и наличие в них двери. 

Оцениваемое складское помещение расположенно в Советском районе 

г.Челябинска. Территория не огорожена,  охраняется. Въезд на территорию 

осуществляется свободно, что позволяет без затруднения подъехать грузовым и 

легковым автомобилям. Это является одним из основных показателей при выборе 

складского помещения.  

Месторасположение.  

Помещение находится в производственно – складском комплексе.Таким 

образом, окружение оцениваемого объекта составляют промышленно-складские 

объекты. Состояние прилегающей территории отвечает требованиям, 

предъявляемым к современным складским комплексам. Развитая складская 

инфраструктура является фактором, повышающим привлекательность Объекта 

оценки.  
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Местоположение объекта оценки представлено на рисунке 5 

 

Рисунок 5 – Местоположение объекта оценки 

 

Оцениваемое помещение, находится в Советском административном районе 

Челябинска и относится к центральной части города.Троицкий тракт начинается с 

перекрестка улицы Профинтера и улицы Салтыкова и доходит до южной 

городской черты. Троицкий тракт ведет в город Троицк.  

Описание локального окружения объекта оценки показано в таблице7 
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Таблица 7 – Описание местоположения объекта оценки 

Параметр Описание 

Местоположение. 454053, Челябинская область, г. Челябинск, район Советский, 

ул. Троицкий тракт д.46к/16. 

Линия. Внутриквартальное расположение. 
Градостроительная зона и 

соответствие зонированию 
Жилая зона, в соответствии с зонированием. 

Типичное использование 
окружающей застройки, ее 

качество и состояние. 

Жилые многоэтажные дома, промышленные предприятия, 

предприятия розничной торговли. . 

Тип и плотность застройки 

окружения. 
Отдельно стоящие здания, умеренная плотность. 

Развитость инженерной 

инфраструктуры. 
Район с развитой инженерной инфраструктурой: дороги, 

водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро, газоснабжение, 

связь (в т. ч. телефон, радио, кабельное ТВ, Интернет) . 
Подъездные пути, 

транспортная доступность. 
Автомобильная асфальтированная 2-полосная в каждом 

направлении дорога. Отличная транспортная доступность со 
всеми районами города. Отличная обеспеченность 

общественным транспортом – маршрутное такси, автобус, 

трамвай. До остановок общественного транспорта 5-7 мин 

пешком. На общественном транспорте можно добраться без 
затруднений до любого района города практически без 

пересадок. . 

 

Здание находится в микрорайоне с достаточно интенсивной жилой и деловой 

застройкой. Ориентир на оценимое помещение – «металбаза». Ближайшее 

окружение здания – многоэтажная жилая и деловая застройка. 

2.2 Анализ рынка объектов оценки 

Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, 

состоящее из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеющее 

определнную структуру и выполняющее ряд функций по преобразованию 

материальных потоков, а также накоплению, переработке и распределению грузов 

между потребителями. 

Учитывая это, склад можно представить как сложную систему. В тоже время 

сам склад является всего лишь элементом системы более высокого уровня – 

логистической цепи, которая и формирует основные требования к складской 

системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального функционирования. 

Движущие факторы и ограничения развития рынка складской недвижимости: 
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Сильные стороны 

1) Стабильный экономический рост города и региона: Челябинск входит в 5-ку 

городов по темпам экономического роста с превышением среднестатистических 

показателей по России, является лидером по многим федеральным программам 

(дороги, социальные программы, прочие). 

2) Отсутствие качественных складских площадей. 

3) Интерес к городу со стороны федеральных торговых сетей. 

4) Увеличение спроса на качественные площади со стороны существующих 

арендаторов. 

Ограничения 

1. Относительно близкое расположение г.Екатеринбурга, позволяющее 

обслуживать торговые компании из Челябинска  

2. Отсутствие местных инвесторов, способных профинансировать 

строительство крупного объекта. 

Ключевыми потребителями качественных складов на рынке остаются крупные 

торговые сети, в первую очередь, продовольственные.  Качественных площадей 

не хватает, что подталкивает потенциальных арендаторов к строительству 

собственных логистических комплексов (Макфа, Мавт, Молния, Форпост).  

Крупнейшие склады города Челябинска представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Крупные склады г.Челябинска и их классификация 

Название  Площадь, кВ.м. Класс. 

Форпост-Молния. 32000. B 

Каскад. 30000. В 

Линпарк. 12000. В,С 

Промхолод. 10000. С 

Макфа. 10000. В 

Оптимум  7000. В 

 

Общий объем складских помещений, сдаваемых в аренду в Челябинске 

составляет 550 тыс.кв.м. согласно данным интернет ресурсов. Структура 

складских помещений представлена в рисунках 6, 7. 
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Рисунок 6 – Структура складских помещений по классам, % 

 

Рисунок 7 – Структура складских помещений по районам г.Челябинска, % 

На рисунке 7 изображена диаграмма, которая отражает зонирование складских 

помещений по районам города Челябинска. Рассматривается 7 районов, а также 

учитываются данные пригорода.  

Исходя из данных диаграммы, можно отметить, что наименьшее количество 

складских помещении отмечается в Калининском районе и составляет 1% от 
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общего объема по городу и пригороду. Это обусловлено малым количеством 

земельных участков промышленного назначения, а так же высокой плотностью 

застройки жилых домов. Также на низкий уровень количества складских 

помещений в Калининском районе повлияла непосредственная близость к центру 

города. 

По этим же причинам нижние позиции занимают Центральный, Ленинский и 

Курчатовские районы.  

Тракторозаводский район занимает среднюю позицию и составляет 14% от 

общего объема складских помещений, так как включает в себя достаточно 

большое количество построек промышленного назначения. 

Большая часть приходится на Советский и Металлургический районы, что 

соответственно 18% и 19% от общего объема по городу и пригороду. Советский 

район является самым южным районом города. Металлургический район 

выступает северным. Такое расположение  непосредственно влияет на высокий 

уровень наличия складских помещений и несомненно является очень выгодным с 

позиции логистики. Плотность застройки жилыми домами значительно ниже, чем 

в районах, расположенных ближе к центру города. 

Металлургический район отличается повышенным уровнем земель, занятых 

постройками промышленного назначения. Это также увеличивает наличие 

складских помещений. 

Несомненным лидером, как видно из диаграммы, является пригород. Его доля 

в общебем объеме складских помещений составляет 29%. 

Для определения класса складского помещения, необходимо рассмотреть 

классификацию складов, которая представлена в таблице 9. 

Исходя из предложенной классификации, сопоставив и рассчитав интервал 

класса оцениваемому объекту был присвоен класс C. Ключевыми потребителями 

качественных складов на рынке остаются крупные торговые сети, в первую 

очередь, продовольственные.   
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Таблица 9 - Краткая классификация складской недвижимости 

Характер

истика 

Классы 

А В С D 

Местоположен

ие, 

транспортная 

доступность. 

 

удачное, на 

главных 

магистралях и 

транспортных 

артериях, в 
промышленной 

зоне города или 

вблизи города (5-

10 км), с удобным 

подъездом . 

5 хорошее, на 

окраине города, 

с некоторой 

удаленностью от 

транспортных 
артерий или с не 

совсем удобным 

подъездом. 

4 с недостатками в 

расположении, с 

неудобным 

подъездом. 

3 расположение в 

глубине 

территории 

промпредприяти

я; неудобный 
подъезд через 

КПП . 

2 

Прилегающая 

территория 

огороженная и 

круглосуточно 

охраняемая, 

благоустроенная 

территория; 

наличие площадок 

отстоя и парковки, 

ж/д ветка . 

5 огороженная и 

круглосуточно 

охраняемая, 

благоустроенная 

территория или 

охрана по 

периметру 

территории; 

наличие 

площадок отстоя 
и парковки. 

4 охрана по 

периметру 

территории; 

недостаток места 

для парковки и 

маневрирования 

большегрузных 

машин. 

3 устаревшая 

система охраны; 

стесненность 

прилегающей 

территории. 

2 

Конструктивно

-

планировочны

е решения 

высота 

помещений не 

менее 12 м, без 

колонн или с 

сеткой колонн не 
менее 12х24 м. 

5 высота 

помещений не 

менее 6 м, с 

сеткой колонн не 

менее 6х12 м. 

4 высота 

помещений не 

менее 4 м, или 

утепленный ангар 

арочного типа. 

3 здание 

изначально не 

приспособленно

е под склад, 

подвальные 
помещения, 

высота 

помещений 

менее 4 м, 

неатапливаемый 

ангар арочного 

типа, 

сельхозпостройк

и 

2 

Состояние. новое 

строительство, 

качественная 
отделка в 

отличном 

состоянии. 

5 построенное не 

ранее 1990г. или 

реконструирован
ное в отличном 

или хорошем 

состоянии 

4 построенное до 

1985г. или 

реконструированн
ое в хорошем ил 

удовлетворительн

ом состоянии. 

3 старой 

постройки, в 

удовлетворитель
ном состоянии 

или требующее 

ремонта  

2 
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Окончание таблицы 9 
Инженерн

ые системы 

здания 

современные 

инженерные 

системы 

(температурный 

режим, 

вентиляция, 

противопожарная 

сигнализация, 

автономная 

электростанция, 
пожаротушение, 

видеонаблюдение); 

система учета и 

контроля доступа 

сотрудников 

5 современные 

инженерные 

системы 

(температурный 

режим, 

вентиляция, 

противопожарная 

сигнализация, 

автономная 

электростанция, 
пожаротушение, 

видеонаблюдение)  

4 устаревшие 

инженерные 

системы 

(вентиляция 

противопожарная 

сигнализация, 

отопление, 

пожаротушение)  

3 устарев

шие 

инженерные 

системы, 

отсутствие 

части 

систем 

 

2 

Интервал 

класса. 
21-25.  

16-20. 
 12-15.  8-12. 

 

 

Выводы по разделу два: В разделе были изучены технические характеристики 

оцениваемого объекта и его месторасположение, что позволит наиболее 

качественно подобрать объекты – аналоги для более точного расчета рыночной 

стоимости складского помещения.  

Также была рассмотрена актуальная ситуация на рынке складской 

недвижимости. На момент оценки объекта, большая часть складских помещений 

базируется в двух районах г. Челябинска: такие как Советский и 

Металлургический. В большинстве районах города имеются складские 

помещения класса B, C и D. В определении класса для объекта оценки и объектов 

– аналогов помогла представленная выше классификация.  

Эта информация в том числе отразится на более грамотном сравнении объекта 

оценки с подобранными объектами – аналогами.  
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

Согласно Федеральному стандарту оценки (ФСО№ 1), утвержденному 

приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 20.07.2007№ 

256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО№ 1)», при 

проведении оценки оценщик обязан использовать затратный, сравнительный, 

доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или 

иного подхода. 

Оценки любого типа, проводятся ли они для расчета рыночной стоимости или 

нерыночной стоимости, имеющей определение, требуют, чтобы оценщик 

применял один или большее число подходов к оценке. Термин подход к оценке 

означает общепринятую аналитическую методологию, имеющую широкое 

распространение. При оценках, основанных на данных рынка, обычно используют 

один или большее число подходов к оценке, применяя принцип замещения. Этот 

принцип утверждает, что расчетливое лицо не будет платить за товар или услугу 

больше, чем затраты на приобретение столь же удовлетворительного заменителя 

этого товара или услуги – при отсутствии осложняющих факторов времени, 

большего риска или неудобств. Тяготеет ли заменитель или оригинал к тому, 

чтобы свидетельствовать о рыночной стоимости, так или иначе, наименьшие 

затраты – это наилучшая альтернатива. Подходы к оценке на основе рынка 

включают: Подход сравнения продаж. При этом сравнительном подходе 

рассматриваются продажи аналогичных или заменяющих объектов имущества и 

соответствующие данные рынка, а расчетная величина стоимости 

устанавливается посредством процесса, предусматривающего сравнение. В общем 

случае оцениваемое имущество сравнивается с продажами аналогичных объектов 

имущества, которые имели место на рынке. Могут также изучаться перечни и 

данные о предложениях. Доходный подход. При этом подходе рассматривают 



52 

 

данные о доходах и расходах, относящихся к оцениваемому имуществу, и 

рассчитывают стоимость посредством процесса капитализации. Капитализация 

связывает доход и определенный тип стоимости путем конвертирования суммы 

дохода в расчетную оценку стоимости. Этот процесс может учитывать прямые 

соотношения (известные как ставки капитализации), ставки доходности или 

ставки дисконтирования (отражающие меру отдачи на инвестиции), или и то, и 

другое. Вообще принцип замещения утверждает, что поток доходов, который 

обеспечивает наивысшую отдачу, соразмерную с заданным уровнем риска, 

приводит к наиболее вероятной величине стоимости. Затратный подход. При этом 

подходе рассматривают возможность того, что в качестве заменителя данного 

имущества можно создать другое имущество, которое либо является копией 

оригинала, либо может обеспечить равную полезность. Применительно к 

недвижимости обычно ни для кого не будет оправданным платить за данное 

имущество больше, чем затраты на приобретение эквивалентного земельного 

участка и возведение альтернативного сооружения, если это не связано с 

непомерным временем, неудобствами и риском. Каждый подход к оценке 

включает альтернативные методы для его реализации. 

3.1 Оценка стоимости  залогового имущества сравнительным подходом 

Для расчета рыночной стоимости складского помещения в рамках 

сравнительного подхода был выбран метод прямого сравнения продаж.  

Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), «объектом-аналогом 

объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по 

основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость». Оценщиком была проведена 

работа по отбору объектов – аналогов, сопоставимых с оцениваемым складским 

помещением. 
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При сравнительном анализе стоимости объекта с ценами аналогов оценщику 

былидоступны данные по ценам предложений аналогичных объектов, взятыхиз 

открытых источников: 

 – Сайт http://domchel.ru; 

 – Интернет – портал www.N1.ru, раздел «Недвижимость»; 

 – Интернет – портал бесплатных объявлений«Авито» раздел «Недвижимость» 

www.avito.ru; 

Указанные интернет сайты содержат наибольший объем рыночных данных по 

продаже недвижимости в городе Челябинске. 

Основными критериями отбора аналогов были площадь, состояние аналогов, 

отдаленность дороги от объекта, и разница в стоимости между отобранными 

аналогами.На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько 

объектов с соответствующим местоположением, и сопоставимых по своим 

основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам с объектом оценки.Из полученных данных отобраны аналоги 

наиболее схожие с рассматриваемыми объектами по указанным характеристикам. 

В качестве аналогов рассматривались складские помещения похожие на 

оцениваемый объект как по качественным характеристикам, так и по 

количественным. Было отобрано 4 объекта – аналога. 

Данные по сопоставимым объектам с указанием источников их получения 

представлены в таблице далее.  

По информации продавцов, рассматриваемые аналоги не имеют обременений 

и ограничений, предлагаются на рыночных условиях, без влияния на цену 

предложения каких-либо особых обстоятельств. Объекты сравнения (аналоги) 

имеют различные рыночные характеристики по местоположению, физическим 

характеристикам, а также другие особенности, которые должны быть 

проанализированы и учтены в процессе определения рыночной стоимости. 

Оценщик принимает все полученные от продавцов данные по аналогам в качестве 

достоверных. 
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Так как аналоги различны по площади, для корректного расчета в качестве 

единицы сравнения была принята стоимость складского помещения, то есть 

анализировались цены недвижимого имущества. 

В результате проведенных исследований рынка недвижимости г. Челябинска, 

сравнения рассматриваемого объекта с предлагаемыми и после консультаций с 

риэлторами, я сочла нужным сделать ряд поправок от сравнительныхобъектов к 

рассматриваемому. 

1. Поправка на передаваемые имущественные права, ограничения 

(обременения) этих прав. 

Данная поправка в расчётах не применялась, поскольку для аналогов, как и для 

оцениваемого имущества объектом продажи является право собственности без 

ограничений и обременений этих прав. Поправочный коэффициент равен1. 

2. Поправка на условия финансирования. (Вид оплаты, условия кредитования, 

иные условия) 

Данная поправка в отчете не применялась, поскольку аналоги продаются на 

рыночных условиях. Нетипичные для рынка условия отсутствуют.Поправочный 

коэффициент равен1. 

3. Поправка на условия рынка (скидки к ценам предложений) 

Применяется к тем сопоставимым объектам, где в расчет приняты цены 

предложения. По данным издания Лейфер Л.А.,Шегурова Д.А., справочник 

оценщика недвижимости 2016, том 2: торгово-офисная недвижимость и сходные 

типы объектов, Нижний Новгород: ЗАО «Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки», 2016 - 361 с., таблица 90 стр. 299, установлено, что 

снижение цены предложения аналогичных объектов в ходе переговоров 

составляет как правило 10,2% для торговой недвижимости.  

4. Поправка на местонахождение. 

Для определения поправок на местоположение для аналогов Объекта оценки 

Оценщик обратился к экспертному методу. Для использования данного метода 

необходимо провести сравнение всех факторов, влияющих на местоположении 



55 

 

применительно к каждому аналогу. Сравнение производится по десятибалльной 

шкале, с присвоением максимального количества баллов аналогу, имеющему 

оптимальные показатели относительно исследуемого фактора (показатели, 

повышающие стоимость). Для анализа были выбраны следующие факторы: 

– Проезжаемость – фактор, оценивающий объект с точки зрения 

потенциальных клиентов (оценивая интенсивность транспортного потока). 

Характеристика Объекта оценки по этому фактору – «ниже среднего» значения.   

– Качество подъезда – характеризует объект с точки зрения качества 

дорожного покрытия, и удобства подъезда к нему. Характеристика Объекта 

оценки по этому фактору – «хорошая».   

– Удаленность от центра города. Характеристика Объекта оценки по этому 

фактору - «высокая». 

Расчѐт комплексной корректировки на местоположение представлен в таблице 

10 ниже. 

Таблица 10 – Расчет корректировки на местоположение 

Наименование. 
Объект 

оценки. 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Местонахожде

ние. 

Троицкий тр

акт, 46к/16. 

 

Автодорожн

ая, 9а. 

Героев 

Танкограда, 

1ак2. 

Свердловск

ий тракт, 15. 
Кулибина, 5 

Проезжаемость 4 4 7 5 5 

Качество 

подъезда. 
5 3 5 5 4 

Удаленность 

от центра 

города. 

7 5 3 5 3 

Сумма баллов 16 12 15 15 12 

Корректировка  0,75 0,94 0,94 0,75 

 

После расстановки баллов (по 10 – бальной шкале) по каждому аналогу и 

Объекту оценки эти баллы суммировались, и последовательно определялось 

отношение суммы баллов Объекта оценки к сумме баллов аналогов – это 

отношение и является комплексной корректировкой. 

5. Поправка на величину площади объекта 
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В случае, если площадь объекта оценки совпадает с площадью объектов –

аналогов, то корректировка не применяется. 

Оцениваемый объект недвижимого имущества и объекты – аналоги 

различаются по площади. В связи с этим было принято решение ввести 

корректировку на разницу в площади. 

Оцениваемое складское помещение имеет площадь 1650 кв. м. Объекты –  

аналоги имеют площади от 1640 кв. м до 1863 кв. м. В связи с этим фактом, было 

принято решение применить поправку на все объекты – аналоги. 

Как правило, большие по размеру складские помещения стоят несколько 

дороже в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому 

в цены аналогов вносились корректировки. 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 

зависимости цены на складское помещение взятый из журнала «Имущественные 

отношения в Российской Федерации», №9 и представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Коэффициенты корректировки складского помещения на размер его 

площади. 

Площадь складского помещения, кВ.м. Коэффициент поправки 

до 1650 включительно. 0,03. 

1650 - 1700 включительно. 0,05. 

1700 - 1750 включительно. 0,08. 

1750 - 1800 включительно. 0,09. 

1800 - 1850 включительно. 0,11. 

1850 - 1900 включительно. 0,12. 

 

Зная коэффициенты поправки на площадь, можем рассчитать корректировку 

для объектов – аналогов, что представлено в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет поправки на величину площади объекта 

Параметр Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Площадь 

складского 

помещения, кв.м 

1650. 1640. 1774. 1800. 

 

1863. 

 

Коэффициент  
0,03. 0,03.. 0,09. 0,12. . 0,12. 

Корректировка 

на площадь  
- -3%. 9%.. 12%. 12%. 
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6. Поправка на наличие коммуникаций на участке 

Применение качественной экспертной шкалы величин поправок, 

составленной, исходя из предпосылки, что использование сходного объекта в 

качестве аналога возможно при  максимальном коэффициенте 0,23. При этом 

величины поправок соответствуют объему превышения или недостатков 

коммуникаций аналога относительно объекта оценки. 

Необходимо определить степень соответствия объектов – аналогов к 

оцениваемому объекту. Расчет соответствия представлен в таблице 13. 

Таблица 13 Расчет соответствия объектов – аналогов 

Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Местонахожде

ние. 
Троицкий тракт4

6к/16 

 

Автодорожна

я, 9а 

Героев 

Танкограда, 1ак2 

Свердловский 

тракт, 15 

Кулибина, 

5 

электросеть. 1. 1 1 1 1 

отопление. 1. 0 1 0 1 

водопровод. 1. 0 1 1 1 

интернет. 0. 0 0 0 1 

канализация. 1. 1 1 0 1 

пожарная 

сигнализация. 
0. 0 0 0 1 

Сумма баллов 4. 2 4 2 6 

 

Далее определяем коэффициент поправки. Расчет представлен в таблице 14. 

Таблица 14 –Шкала поправок на наличие коммуникаций 

Субъективное описание параметра. Величина корректировки, % 

Параметры адекватны и сопоставимы. Корректировка отсутствует 

Несущественное преимущество 

сравниваемыххарактеристик. 

- 12. 

Существенное преимущество базовых характеристик. 15. 

Значительное преимущество базовых характеристик. 17. 

Подавляющее преимущество базовых характеристик. 23. 

Абсолютное преимущество базовых характеристик. Несопоставимые объекты 

 

Рассмотрев все положительные и отрицательные характеристики объектов-

аналогов, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки, мы можем 

рассчитать рыночную стоимость.Характеристики объектов-аналогов и расчет 

методом сравнительного анализа представлены в таблице 15. 
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Таблица 15- Определение рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом 

Характеристики 

(элементы сравнения) . 
Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Тип недвижимости. Помещение Помещение Помещение Помещение Помещение 

Функциональное 

назначение объекта. 
Складское Складское Складское Складское Складское 

Состав передаваемых 

прав на объект. 
Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Условия 

финансирования 

состоявшейся или 

предполагаемой сделки. 

Типичные для 

данного сегмента 

рынка 

Типичные для 

данного сегмента 

рынка 

Типичные для 

данного сегмента 

рынка 

Типичные для 

данного сегмента 

рынка 

Типичные для 

данного сегмента 

рынка 

Условия 

продажи/предложения. 
Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Данные. - Предложение Предложение Предложение Предложение 

Город (населенный 

пункт) . 
г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск 

Адрес. 

г. Челябинск, 

Троицкий тракт 

46к/16 

г. Челябинск, 

Автодорожная, 9а 

г. Челябинск, 

Героев Танкограда, 

1а к2 

г. Челябинск, 

Свердловский 

тракт, 15 

г. Челябинск, 

Кулибина, 5 

Местоположение. Советский Курчатовский 
Тракторозаводско

й 
Курчатовский Тракторозаводской 

Краткое описание 

объекта. 

Помещение 

находится в 

производственно-

складском комплексе 

Не жилое здание  

(металлический 

ангар) 

Помещение 

находится в 

офисно-складском 

комплексе 

Помещение 

находится в 

производственно-

складском 

комплексе 

 складской комплекс 

 
Этаж, этажность. 1 1 1 1 1 

Общая площадь 

объекта, кв. м. 
1650 1640 1774 1800 1863 
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Продолжение таблицы 15 

Характеристики 

(элементы сравнения) . 
Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Состояние здания. 

материал стен - 

железобетон, 

состояние - хорошее 

материал стен – 

железо, утепленный 

стенд, состояние -

удовлетворительное 

материал стен - 

пеноблок, 

состояние - 

хорошее 

материал стен - 

железобетон, 

состояние - 

хорошее 

материал стен - 

железобетон, 

состояние - хорошее 

Инженерная 

оснащенность. 

отопление, 

электричество, 

водоснабжение 

35 014 33 876 39 775 29 487 

Источник. – 

https://domchel.ru/rea

lty/sell/commerce/war

ehouse/detail/1243998

.php 

https://domchel.ru/re

alty/sell/commerce/

warehouse/detail/11

91886.php 

https://domchel.ru/re

alty/sell/commerce/

warehouse/detail/12

42308.php 

https://domchel.ru/realt

y/sell/commerce/wareh

ouse/detail/1241142.ph

p 

Дата предложения. – 20.04.2018 11.05.2018 05.04.2018 11.05.2018 

Цена предложения с 

НДС, руб. . 
– 20 000 000 26 000 000 21 000 000 34 000 000 

Цена предложения с 

НДС, руб./кв. м. . 
– 12 195 14 656 11 667 18 250 

Поправка на условия 

рынка. 
– – 10,2% – 10,2% – 10,2% – 10,2% 

Скорректированная цена 

предложения с НДС, 

руб./кв.м. 

– 10 951 13 161 10 478 16 389. 

Поправка на 

местонахождение. 
– 0,75%. 0,94% 0,94% 0,75% 

Скорректированная цена 

предложения с НДС, 

руб./кв.м. 

– 8213 12 371 9849 12 292 

Поправка на величину 

площади объекта. 
– -3% 9% 12% 12% 
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Окончание таблицы 15 

Характеристики 

(элементы сравнения) . 
Оцениваемый объект Аналог  №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Скорректированная 

цена предложения с 

НДС, руб./кв.м. 
– 7967. 13 484 11 031 14 480 

 

 Таким образом, рыночная стоимость складского помещения, общей площадью 1650  кв. м,  расположенного по 

адресу г. Челябинск,  Троицкий тракт 46к/16 рассчитанная с применением сравнительного подхода составляет: 

20 976 233 рублей с НДС 

Поправка на наличие 

коммуникаций на 

участке. 
– - 12% 0% - 12% 15% 

Скорректированная 

цена предложения с 

НДС, руб./кв.м. 

– 7011 13 484 9707. 16 652 

Общая рыночная 

стоимость объекта – 

аналога. 

 11 498 040 23 920 616 17 472 600. 31 022 676 

Рыночная стоимость с 

НДС, руб., всего:. 
20 976 233.     
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3.2  Оценка стоимости  залогового имущества затратным подходом 

Применение затратного подхода наиболее обоснованно в тех случаях, когда 

здания и сооружения, входящие в состав объекта оценки, являются новыми или 

отличаются незначительным износом. Объект оценки представляет собой 

нежилое встроенное помещение. По мнению Оценщика, рассчитать стоимость 

затрат на воспроизводство/замещение непосредственно такого же объекта, как 

оцениваемое помещение, невозможно, поскольку большинство его 

конструктивных элементов являются общими с соседними помещениями и 

помещениями общего пользования. Можно рассчитать стоимость строительства 

всего здания и попытаться определить в ней долю, приходящуюся на оцениваемое 

встроенное помещение, но это приведет к искаженным результатам. На 

основании вышеизложенного, Оценщик был вынужден отказаться от оценки 

стоимости складского помещения, находящегося по адресу: г. Челябинск, ул. 

Троицкий тракт 46к/16 в рамках затратного подхода в настоящей работе. 

 

3.3 Оценка стоимости  залогового имущества доходным подходом 

Данный подход к оценке предполагает, что стоимость объекта оценки на 

датуоценки это и есть текущая стоимость чистых доходов, которые владелец 

будет получать втечение будущих лет, после сдачи объекта в эксплуатацию (т.е. 

сдачи объекта в аренду илинепосредственного его использования в доходном 

предприятии владельца). 

В соответствии с п. 23в ФСО-7 метод прямой капитализации применяется для 

оценкиобъектов недвижимости, не требующих значительных капитальных 

вложений в их ремонтили реконструкцию, фактическое использование которых 

соответствует их наиболее эффективному использованию.  

Для определения потенциального валового дохода необходимо установить 

реальную рыночную арендную ставку на аналогичные объекты. 
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С этой целью был проанализирован рынок аренды и выбраны аналоги. Для 

объектов – аналогов были определены арендные ставки за 1 кв. м, в которые далее 

вносятся поправки с тем, чтобы учесть характеристики оцениваемого объекта и 

их отличия от объектов-аналогов. Полученная таким образом арендная ставка за 

1 кв. м умножается на площадь оцениваемого объекта. 

Данные о выбранных объектов для сравнения указаны в таблице 16. 

Таблица 16 – Данные выбранных объектов – аналогов по аренде. 

Данные Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Источник информации. 
Сайт объявлений 

N1 Челябинск 

Сайт объявлений 

N1 Челябинск 

Сайт объявлений 

ЦИАН 

Адрес. Дальняя 2-я,  1б 
Троицкий тракт, 

60 
Рылеева, 16а 

Совершенная сделка или 

предложение. 
Предложение Предложение Предложение 

Переданные имущественные 

права. 
Аренда Аренда Аренда 

Рыночные условия (дата) . 18.05.2018 12.05.2018 16.05.2018 

Площадь объекта, кв.м. 1620 1500 2000 

Отоплениие. Имеется Имеется Имеется 

Электроэнергия. Имеется Имеется Имеется 

Наличие интернета Имеется Имеется Имеется 

Ж/д ветка. Имеется Отсутствует Отсутствует 

Включены коммунальные 

платежи в стоимость. 

Не включены Включчены Не включены 

Имеется  торг цены. Имеется Имеется Отсутствует 

 

Поиск  объектов – аналогов производила на сайтах объявлений N1.ru и ЦИАН.  

Подбор производился исходя из общей площади и условий передачи 

имущественных прав. 

Далее необходимо внесение корректировок, которые будут учитываться для 

определения арендной ставки. 

Проанализировав объект оценки и выбранные объекты – аналоги были 

рассмотрены следующие корректировки: 

1) Поправка на торг.  

Расмотрев все объекты – аналоги в ходе переговоров с собственниками было 

выявлено, что не все собственники готовы снижать цену на свой объект. В связи с 

этим принято решении о введении данной корректировки.
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Поправка на торг для крупных городов составляет 7,9%, согласно 

Справочнику Л. А. Лейфера, что представлено в таблице 17. 

Таблица 17 – Скидки на торг на складские помещения и сходные типы объектов 

недвижимости согласно Справочнику Л. А. Лейфера. 

Активный рынок 

Среднее Доверительный интервал 

Цены предложений объектов 

10,0% 9,5% 10,0% 

Арендные ставки объектов 

8,4% 7,9% 8,9% 

 

2) Поправка на величину площади объекта. 

Оцениваемый объект недвижимого имущества и объекты – аналоги 

различаются по площади. В связи с этим было принято решение ввести 

корректировку на разницу в площади. 

Оцениваемое складское помещение имеет площадь 1650 кв. м. Объекты –  

аналоги имеют площади от 1500 кв. м до 2000 кв. м. В связи с этим фактом, было 

принято решение применить поправку на все объекты – аналоги. 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 

зависимости цены на складское помещение взятый из журнала «Имущественные 

отношения в Российской Федерации», №9 и представлен в таблице 18. 

Таблица 18 – Коэффициенты корректировки складского помещения на размер его 

площади. 

Площадь складского помещения, кв.м. Коэффициент поправки 

до 1650 включительно. 0,03.. 

1650 - 1700 включительно. 0,05.. 

1700 - 1750 включительно. 0,08. . 

1750 - 1800 включительно. 0,9. . 

1800 - 1850 включительно. 0,11.. 

1850 - 2000 включительно. 0,12. 

 

Ниже, в таблице 19 представлен расчет корректировки на площадь.
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Таблица 19 – Расчет поправки на величину площади объекта 

Параметр Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Площадь складского помещения, кв.м 1640. 1620. 1500. 2000. 

Коэффициент поправки 0,03. 0,03. 0,03. 0,12. 

Корректировка на площадь 

помещения 
-.. 0%. 0%. +12%. 

 

3) Поправка на наличие коммунальных платежей 

Данная поправка была применена, так как суммы не всех объектов – аналогов 

указаны с внесением в общую стоимость  коммунальных платежей. 

По данным Бюллетеня RWAY, величина поправки эксплуатационных 

расходов для складских помещений составляет  7-14%. Величина арендной ставки 

объекта-аналога №2, включающей в себя коммунальные платежи, была 

скорректирована на 10% (середина диапазона).  

4) Поправка на состояние и уровень отделки. 

Для определения величины поправки необходимо сравнить состаяние/уровень 

отделки складского помещения оцениваемого объекта и объектов – аналогов. 

Величина поправки применялась в соответствии с изданием «Приволжский центр 

финансового консалтинга и оценки, 2017 г.», согласно которому при аренде 

помещений торгово-офисного назначения отношение удельной цены объекта с 

отделкой, требующей косметического ремонта, к удельной цене такого же 

объекта с отделкой в среднем состоянии составляет0,91. Сравнение указано в 

таблице 20. 

Таблица 20. Корректировка цен объектов сравнения на состояние внутренней 

отделки помещений. 

Показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Физическое 

состояние отделки 

помещения 

Отличное, не 

требует 

косметического 

ремонта 

Требует 

косметического 

ремонта 

Отличное, не 

требует 

косметического 

ремонта 

Отличное, не 

требует 

косметическог

о ремонта 

Коэффициент 1. . 0,91. 1. 1. 

Поправка . 9%. 0%. 0%. 
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5) Поправка на наличие ж/д ветки (ж/д тупик) 

Так как наличие своего ж/д тупика на территории складского помещения даёт 

существенное преимущество перед объектами, у которых отсутствует ж/д ветка 

была введена соответственная поправка. Корректировка производилась согласно  

«Справочника Оценщика» Лейфер Л.А. ,2016г.. Описания приведено в таблицах 

21 и 22. 

Таблица 21 – Значение корректировок и границы доверительных интервалов 

Наименование коэффициента. Среднее 

значение 

Доверительный 

интервал 

Удельная цена. 

Отношение удельной цены объекта, оборудованного 

железнодорожной веткой, к удельной цене такого же 

объекта без железнодорожной ветки. 

1,15. 1,14 1,16 

Удельная арендная ставка. 

Отношение удельной арендной ставки объекта, 

оборудованного железнодорожной веткой, к удельной 

арендной ставке такого же объекта без 

железнодорожной ветки. 

1,14 1,13 1,16 

 

Таблица 22 – Расчет корректировки на наличие ж/д ветки 

Параметр 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 

Аналог 

№3 

Описание 
Ж/д ветка на 

участке 

Ж/д ветка на 

участке 

Без ж/д 

ветки 

Ж/д ветка 

на 

участке 

Отношение ставок объектов оценки 1,0. . 1,0. -1,14. 1,0. 

Корректировка на наличие ж/д 

ветки 
-. 0%. -14%. 0%. 

 

Поправки к величине арендной платы на различия, которые имеются между 

оцениваемым и сравниваемыми объектами, а так же определение годовой 

арендной ставки приведены в таблице23. 

Далее необходимо рассчитать потенциальный валовый доход, который можно 

получить от недвижимости при 100% – ом ее использовании без учета всех потерь 

и расходов. 

ПВД зависит от площади оцениваемого объекта и установленной арендной 

ставки и рассчитывается по формуле (7):. 
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Таблица 23 – Определение годовой арендной ставки 

Характеристики (элементы 

сравнения) 
Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Адрес г. Челябинск, 

ул. Троицкий тракт, 

46к/16. 

г. Челябинск, ул. 2-я 

Дальняя, 1б. 

г. Челябинск, 

ул. Троицкий тракт, 60. 

г. Челябинск, Рылеева, 

16а. 

Общая площадь, кв.м. 1650. 1620. 1500. 2000. 

Местоположение (район) Советский. . Советский. Советский. Советский. 

Источник информации 

 

https://domchel.ru/realty/le

ase/commerce/warehouse/d

etail/1248452.php. 

https://domchel.ru/realty/le

ase/commerce/warehouse/d

etail/1248838.php. 

https://chelyabinsk.cian.ru/

rent/commercial/18618117

4/. 

Ставка арендной платы за 1 кв.м 

в год с учетом НДС, руб.  
2640. 4200. 2400. 

Состав передаваемых прав Aренда. Aренда. Aренда. Aренда. 

Корректировка на состав 

передаваемых прав на объект 
-. 0,0%. 0,0%. 0,0%. 

Скорректированная арендная 

ставка с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

-. 2640. 4200. 2400. 

Условия финансирования 

состоявшейся или 

предполагаемой сделки 

Типичные для данного 

сегмента рынка 

Типичные для данного 

сегмента рынка 

Типичные для данного 

сегмента рынка 

Типичные для данного 

сегмента рынка 

Корректировка на условия 

финансирования состоявшейся 

или предполагаемой сделки 

Общая площадь, кв.м. 

-. 0,0%. 0,0%. 0,0%. 

Скорректированная арендная 

ставка с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

-. 2640. 4200. 2400. 

Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка на условия 

продажи (предложения) 
- 0,0% 0,0% 0,0% 



67 

 

Продолжение таблицы 23 

Характеристики (элементы 

сравнения) 
Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Скорректированная арендная 

ставка с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

- 2640. 4200. 2400. 

Тип сделки - предложение. предложение. предложение. 

Корректировка на торг  - -7,9%. -7,9%. 0,0%. 

Скорректированная арендная 

ставка с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

- 2432. 3868. 2400. 

Дата предложения Май 2018. Май 2018. Май 2018. Май 2018. 

Корректировка на период 

между датами сделок 

(предложений) и оценки, % 

- 0,0%. 0,0%. 0,0%. 

Скорректированная арендная 

ставка с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

- 2432. 3868. . 2400. 

Корректировка на величину 

площади, % 
- 0%. 0%. +12%.. 

Скорректированная арендная 

ставка с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

-. 2432.. 3868. 2688. 

Корректировка на наличие в 

стоимости коммунальных 

расходов, %. 

-. 0,0%. -10,0%. 0,0%. 

Скорректированная арендная 

ставка с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

-. 2432. 3481. 2688. 

Корректировка на состояние 

внутренней отделки 

помещений, % 

-. -9%. 0,0%. 0,0%. 
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Окончание таблицы 23 

Характеристики (элементы 

сравнения) 

Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Скорректированная арендная 

ставка с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

- 2213. 3481. 2688. 

Наличие ж/д ветки (ж/д тупик) есть. есть. отсутствует. есть. 

Корректировка наналичие ж/д 

ветки (ж/д тупик), % 
- 0,0%. -14%. 0,0%. 

Скорректированная арендная 

ставка с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

- 2213. 2994. 2688. 

Средневзвешенное значение 

арендной ставки, с учетом НДС, 

руб./кв.м/год 

2632. . 

   

 

Таким образом годовая арендная ставка складского помещения, общей площадью 1650  кв. м,  расположенного по 

адресу г. Челябинск,  Троицкий тракт 46к/16 составляет  2632 руб/кв. 
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ПВД = S×J,(7) 

ГдеS – площадь арендуемого объекта,  

J – установленная арендная ставка за 1 кв.м 

ПВД = 1650 × 2655 

ПВД = 4 380 750  

Из расчета видно, что потенциальный валовый доход будет составлять 

4 380 750 рублей 

Также необходимо рассчитать действительный валовый доход. Это 

потенциальный валовой доход за вычетом потерь от недоиспользования 

площадей и при сборе арендной платы с добавлением прочих доходов от 

нормального рыночного использования объекта недвижимости. Рассчитывается 

по формуле (8): 

ДВД = ПВД×  (1 – Кj) × (1 – Kp),(8) 

Где ПВД – потенциальный валовый доход 

Кj– коэффициент потерь от недозагрузки площадей, 

Kp– коэффициент потерь от неплатежей. 

Потери от неплатежей. С учетом преобладающего в настоящее время 

механизма авансовых расчетов по договорам аренды складской недвижимости, 

потери от неплатежей в данном случае не учитываются и равны 0. 

Коэффициент потерь от недозагрузки помещений рассчитывается по формуле 

(9):  

Кj= (KS×n) / 12,(9) 

Где Ks —коэффициент оборачиваемости арендных площадей (доля площадей, 

которые ежегодно меняют арендатора, в общей арендопригодной площади),  

n —срок, необходимый для поиска нового арендатора (в месяцах). 

Для предлагаемых в аренду объектов, аналогичных оцениваемым, время 

стоянии объекта на рынке до его продажи (сдачи) составляет в среднем 3 месяца, 

а средняя периодичность смены арендаторов составляет 36 месяцев. Таким 
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образом, коэффициент потерь от недозагрузки для оцениваемого объекта 

недвижимости составил: Кj = (3мес.)/36 мес. = 5,0%. 

ДВД = 4 380 750 × (1 –0) × (1 – 0,05) 

ДВД = 4 161 712 

Следующим шагом является определение чистого операционного дохода. 

Чистый операционный доход рассчитывается как действительный валовый 

доходсза вычетом операционных расходов (ОР). 

(ОР) – это расходы, необходимые для обеспесения нормального 

функционирования объекта недвижимости и воспроизводства им дохода. 

К ним относятся: 

–Расходы на инженерное и техническое обслуживание объекта недвижимости, 

–  Коммунальные платежи, 

– Расходы на комплексную уборку, 

–  Расходы на услуги по обеспечению безопасности. 

–  Расходы на страхование объекта. 

Постоянные расходы — это те, которые изменяются с изменением 

коэффициента загрузки (использования) объекта. Один из примеров таких 

расходов — поимущественные расходы. Можно отметить, что последние могут 

изменяться от года к году, однако, эти изменения не связаны с уровнем загрузки 

объекта. 

Переменные расходы напрямую зависят от коэффициента загрузки 

(использования). Чем больше людей занимают и используют оцениваемые 

площади, тем выше переменные расходы. Примеры последних — оплата 

отопления, вывоза мусора, водоснабжения и д. 

Так как сведения о величине условно-переменных (эксплуатационных) 

расходов и платежей за коммунальные услуги отсутствуют, далее при 

расчете рыночной стоимости Объекта будут использованы среднерыночные 

данные: исходя из анализа рынка для помещений соответствующей категории. 

http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/kommunalmznie_uslugi/
http://pandia.ru/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
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На основании обзора «Глобальные исследования и консалтингCBRE» средняя 

величина операционных расходов (ОР) в зависимости от класса складских  

помещений представлена в таблице 24. 

Таблица 24 – Средняя величина ОР 

Класс. Операционные расходы,рубкв.м/год ОР, % от действительного 

Класс А. .3000–7200. .10 - 15 

Класс B. .2220–4200. .10 - 15 

Класс C. . .1500 – 3000. .10 - 20. 

Класс D . .900 – 2700. .10 - 30. 

 

При рассмотрении данной таблицы можно сделать вывод, что операционные 

расходы  оцениваемого объекта составляют 10%, так как складское помещение 

является класса С. 

Следовательно можем рассчитать чистый операционный доход по формуле 

(10): 

ЧОД = ДВД – ОР(10) 

ЧОД = 4 161 712 – 10% 

ЧОД = 3 745 540  

Расчет коэффициента капитализации. 

Применяемый метод доходного подхода предусматривает капитализацию 

дохода встоимость при помощи ставки капитализации. Ставка капитализации 

должна обеспечивать не только приемлемый уровень отдачи навложенные 

средства, но и возмещение этих средств, то есть собственник объекта каждый год 

должен получать от вложения инвестиций не только доход на них, но и какую-то 

часть возмещения самих вложенных средств. 

Коэффициент капитализации рассчитывается по следующей формуле (11): 

Кк= ( ДВД – ОР) / С,(11) 

Где ДВД – действительный валовой доход, 

ОР – операционные расходы, 

С – стоимость объекта. 
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Расчет ставки капитализации указан в таблице 25 

Таблице 25 – Расчет ставки капитализации 

Характеристики. Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Цена предложения, руб. .12 500 00 .11 350 000 ..18 300 000 

Площадь объекта, кв.м. ..1620 .1500 .2000 

Ставка арендной платы, руб. .2213 .2994 .2688 

Действительный валовой доход, руб. .3 405 750 .4 266 450 .5 107 200 

Операционные расходы, %. ..10 .10 .10 

Чистый операционный доход, руб. .3 065 175 . .3 839 805 .4 596 480 

Коэффициент капитализации,% . .0,24 .0,34 .0,25 

Среднее значение коэффициента 

капитализации, %. 
.0,27 . . 

 

Из таблицы видно, что ставка капитализации равна  27%. 

Ставка капитализации должна обеспечивать возмещение средств, то есть 

собственник объекта каждый год должен получать от вложения инвестиций не 

только доход на них, но и какую-то часть возмещения самих вложенных средств. 

Исходя из всех вышеизложенных расчетов, можем переходить к определению 

рыночной стоимости объекта оценки, что указано в таблице 26. 

Таблица 26 – Расчет рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом. 

Показатель. .Значение 

Ставка аренды, руб. . .2632 

Сдаваемая площадь, кв.м. . ..1650 

Потенциальный валовой доход, руб. ..4 380 750 

Коэффициент от потерь неплатежей, % .0 

Коэффициент от недогрузки, %. .5 

Действительный валовой доход, руб. ..4 161 712 

Операционные расходы, %. .10 

Чистй операционный доход, руб. .3 745 540 

Ставка капитализации. .0,27 

Рыночная стоимость. ..13 872 370 

 

Таким образом рыночная стоимость складского помещения, общей площадью 

1650  кв. м,  расположенного по адресу г. Челябинск,  Троицкий тракт 46к/16 

рассчитанная с применением доходного подхода составляет:13 872 370рублей с 

НДС. 
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3.4 Согласование результатов оценки недвижимого имущества 

Для определения рыночной стоимости оцениваемого встроенного нежилого 

помещения было применено всего два подхода - сравнительный и доходный. 

Использование дляоценки затратного подхода нецелесообразно. 

Анализируя применимость каждого примененного подхода для сегодняшних 

экономических условий можно сказать следующее: 

1)  Оценка доходным подходом позволяет получить сегодняшнюю стоимость 

всех будущих денежных поступлений, которые принесет оцениваемый объект. 

При расчете стоимости методом прямой капитализации использовалась 

достоверная информация об уровне процентных ставок, ставках арендной платы, 

использовалась другая информация с рынка. Однако преимущество доходного 

подхода – способность учесть будущие поступления от объекта недвижимости, 

является и недостатком, связанным с трудностью выработки прогноза, таким 

образом величина погрешности результата по выбранному методу расчета 

ожидается значительной. Поэтому доходному подходу присвоен не самый 

высокий удельный вес. 

2) По сравнительному подходу оценка производилась методом прямого 

сравнительногоанализа продаж. Подход к оценке с точки зрения сравнения 

продаж основывается на прямомсравнении оцениваемого объекта с другими 

объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр на 

продажу. Рыночная стоимость объектов недвижимости определяется ценой, 

которую заплатит типичный покупатель за сопоставимый по качеству и 

полезности объект. Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта от 

типичных рыночных условий на дату оценки учитывается при анализе. Поэтому 

при применении методасравнения продаж необходимы достоверность и полнота 

информации. Специфика российского и регионального рынков недвижимости в 

том, что практически отсутствует информация о реальных ценах сделок с 

объектами недвижимости. При оценке приходится корректировать цены 

предложения выставленных на продажу объектов, что усиливает степень влияния 
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экспертного мнения на результат. Тем не менее, сравнительный подход в 

наибольшейстепени соответствует поставленным задачам. Учитывая характер 

использования объектанедвижимости, а так же степень полноты и достоверности 

исходной информации, данномуподходу должен быть присвоен наибольший вес. 

Различие в стоимости, определенной сравнительным и доходным подходом 

составило 34%. Было принято решение решение о присвоении сравнительному 

подходу вес 60%, соответственно для доходнего подхода 40%.  

Результаты определения рыночной стоимости Объекта оценки на Дату оценки 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27– Согласование результатов оценки Объекта оценки 

Подход Рыночная 

стоимость, руб 

Вес коэффициента, 

% 

Итоговая рыночная 

стоимость с НДС, руб 

Сравнительный 20 976 233 60. .12 585 740 

Доходный 13 872 370 40 5 548 948. 

Итог .  18 134 688 

 

Выводы по разделу три: Проведя оценку стоимости складского помещения 

можно сделать окончательный вывод по стоимости объекта оценки.  

Таким образом стоимость складского помещения, общей площадью 1650  кв. 

м,  расположенного по адресу г. Челябинск,  Троицкий тракт 46к/16 составляет  

18 134 688 рублей с учетом НДС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При прохождении преддипломной практики была выявлена потребность в 

приобретении дополнительного складского помещения на южном въезде г. 

Челябинска. Для этого был выбран объект недвижимого имущества по адресу г. 

Челябинск, ул. Троицкий тракт 46к/16 и возникла необходимость в определении 

его рыночной стоимости. 

Целью оценки выбранного складского помещения является залог.  

В первой главе мы рассмотрели теорию, которая дала нам базу знаний для 

дальнейшей оценки объекта. В ней мы рассмотрели правовое поле в области 

залога объектов недвижимого имущества и важный вопрос о том, какие объекты 

не могут являться залоговыми. Выбранное складское помещение отвечает 

требованиям залога, что является основанием для его оценки. Далее были 

рассмотрены подходы и методы к оценке недвижимого имущества. 

Во второй главе была проанализирована исходная информация, 

сгруппированы данные и составлен обзор рынка на дату оценки. Оцениваемое 

складское помещение имеет не малую площадь, что отрицательно сказалось на 

поиске объектов – аналогов. Тем не менее, именно качественный анализ рынка 

помог их определить. 

Оценка складского помещения проводилась двумя подходами: сравнительным 

и доходным.  

При проведении оценки складского помещения сравнительным подходом из 

полученных данных были отобраны аналоги наиболее схожие с рассматриваемым 

объектомкак по качественным характеристикам, так и по количественным 

характеристикам. Было отобрано 4 объекта – аналога. 

Таким образом рыночная стоимость складского помещения, общей площадью 

1650  кв. м,  расположенного по адресу г. Челябинск,  Троицкий тракт 46к/16 

рассчитанная с применением сравнительного подхода составила: 20 976 233 

рублей с НДС. 
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При проведении оценки складского помещения доходным подходом 

применялся метод прямой капитализации так как оцениваемый объект 

недвижимого имущества не требует значительного капитального вложения в 

ремонт или реконструкцию. 

Таким образом рыночная стоимость складского помещения, общей площадью 

1650  кв. м,  расположенного по адресу г. Челябинск,  Троицкий тракт 46к/16 

рассчитанная с применением доходного подхода составила: 13 872 370рублей с 

НДС. 

При согласовании результатов было принято решение о присвоении каждому 

подходу разных весов коэффициента, что обусловлено характером использования 

объектанедвижимости, а так же степенью полноты и достоверности исходной 

информации. 

Тем самым итоговая рыночная стоимость складского помещения 

составила:18 134 688 рублей с учетом НДС. 

В процессе оценки были рассчитаны соответствующие корректировки, 

которые позволили более точно определить рыночную стоимость объекта оценки. 

Исходя из вышеперечисленного, нужно отметить, что все поставленные задачи 

перед оценщиком были выполнены. 
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