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Цель работы заключается в подборе офисных помещений, отвечающих 

требованиям организации с учетом осуществляемой деятельности и оценка их 

рыночной стоимости для выбора наиболее выгодного варианта в целях покупки. 

Объектом исследования является рынок офисной недвижимости в г. 

Челябинске. Предметом исследования является процесс определения рыночной 

стоимости коммерческой недвижимости, принципы и подходы к оценке 

недвижимого имущества, а также факторы, влияющие на рыночную стоимость 

объектов оценки. 

Работа состоит из трех глав. В первой главе рассмотрены теоретические и 

методические основы оценки объектов коммерческой недвижимости. Во второй 

главе дана характеристика организации ООО ЦО «Эксперт 74», поставлена 

проблема выбора офисного помещения, определены критерии и требования для 

подбора офисного помещения, подобраны 3 помещения, соответствующие 

требованиям организации. В третьей главе проведена оценка отобранных офисных 

помещений тремя подходами: затратным, доходным и сравнительным, а также 

согласованы результаты такой оценки и выведены итоговые рыночные стоимости 

объектов коммерческой недвижимости. По итогам главы выбрано офисное 

помещение, рекомендованное к приобретению. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность работы. В последнее время, среди представителей бизнес- 

сообщества отмечается большая заинтересованность в проведении независимой 

оценки стоимости недвижимого имущества для операций, связанных с куплей- 

продажей недвижимости. Каждое предприятие нацелено на развитие и стремится 

эффективно инвестировать денежные средства, в том числе в объекты 

недвижимости. Для определения рентабельности инвестиций в недвижимое 

имущество необходимо учитывать множество факторов, касающихся конкретного 

предприятия и рынка недвижимости в целом. Экономическое обоснование 

вложений в объекты недвижимости даёт руководству организации уверенность в 

эффективном вложении средств и получении дальнейшей прибыли от 

использования данных активов. Вышеизложенное позволяет заключить, что 

выбранная тема исследования является актуальной. 

Цель работы заключается в подборе офисных помещений, отвечающих 

требованиям организации с учетом осуществляемой деятельности и оценка их 

рыночной стоимости для выбора наиболее выгодного варианта в целях покупки. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) рассмотреть сущность понятия «объект недвижимости» и провести обзор 

видов объектов недвижимого имущества; 

2) выявить особенности коммерческой недвижимости как объекта оценки и 

выделить виды стоимости недвижимости; 

3) провести обзор правового регулирования оценочной деятельности в 

Российской Федерации и рассмотреть принципы и подходы к оценке 

недвижимости; 

4) дать организационно-экономическую характеристику ООО ЦО «Эксперт 

74» и провести анализ специфики его деятельности; 

5) определить требования, предъявляемые руководством компании к 

приобретаемому объекту коммерческой недвижимости; 

6) провести анализ рынка коммерческой недвижимости в г. Челябинске; 
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7) определить  рыночную  стоимость отобранных объектов коммерческой 

недвижимости тремя подходами; 

8) провести согласование результатов оценки и выбрать объект недвижимости 

для приобретения. 

Объектом исследования является рынок офисной недвижимости в г. 

Челябинске. 

Предметом исследования является процесс определения рыночной стоимости 

коммерческой недвижимости, принципы и подходы к оценке недвижимого 

имущества, а также факторы, влияющие на рыночную стоимость объектов оценки. 

Теоретическая база исследования. В процессе написания выпускной 

квалификационной работы были использована труды отечественных и зарубежных 

учёных, таких как С.П. Гришаев [23], С.В. Гриненко [22], А.В. Татарова [72], Д.В. 

Виноградов [12], И.Л. Григорьева [21], С.П. Коростылёв [33], В.А. Швандар [43], 

Г.Я. Гольдштейн [16] и других, а также законодательные и нормативные акты РФ. 

Информационная база исследования. В качестве информационной базы 

исследования выступили рабочие документы анализируемого хозяйствующего 

субъекта, бухгалтерская (финансовая) отчётность ООО ЦО «Эксперт 74» за период 

2018−2019 гг., материалы периодических изданий  по теме исследования, 

аналитические и информационные материалы, представленные в компьютерной 

сети Интернет, справочные материалы, фактические данные об исследуемых 

объектах оценки. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа структурно состоит 

из следующих элементов: введение, три основные главы, заключение, 

библиографический список. 

В первой главе рассмотрены теоретические и методические основы оценки 

объектов коммерческой недвижимости, дано определение объекта недвижимости, 

рассмотрены виды недвижимого имущества, рассмотрено регулирование 

оценочной деятельности и вопросов оценки объектов недвижимости в Российской 
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Федерации, исследованы принципы, подходы и методы к оценке недвижимого 

имущества. 

Во второй главе дана характеристика организации ООО ЦО «Эксперт 74», 

поставлена проблема выбора офисного помещения, определены критерии и 

требования для подбора офисного помещения, изучены факторы, влияющие на 

стоимость недвижимости, проведен анализ рынка коммерческой недвижимости в 

г. Челябинске. По итогам главы подобраны 3 помещения, соответствующие 

требованиям организации. 

В третьей главе проведена оценка отобранных офисных помещений тремя 

подходами: затратным, доходным и сравнительным, а также согласованы 

результаты такой оценки и выведены итоговые рыночные стоимости объектов 

коммерческой недвижимости. По итогам главы выбрано офисное помещение, 

рекомендованное к приобретению, а также дано обоснование данного выбора. 

Практическая применимость состоит в возможности использования 

результатов работы для подбора организацией офисного помещения с учетом 

заявленных требований для эффективного вложения денежных средств. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ 

КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

1.1 Понятие недвижимости, ее стоимость и виды 
 

Согласно статье 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации [18], к 

недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся 

земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть 

объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые 

помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части 

зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей 

зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке [18]. 

Исходя из определения можно выделить следующие виды объектов 

недвижимости: 

 земельные участки; 

 участки недр; 

 здания (жилые и нежилые); 

 сооружения; 

 объекты незавершенного строительства; 

 воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 

 жилые помещения; 

 нежилые помещения; 

 машино-места (места для размещения транспортных средств); 

 предприятие в целом, как имущественный комплекс [18]. 
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Однако, к сожалению, в законодательстве до сих пор отсутствует как таковой 

подробный перечень недвижимого имущества, в связи с чем по некоторым 

объектам возникают судебные разбирательства. Например, в законодательных 

актах не прописано являются ли недвижимым имуществом трубопроводы, 

газопроводы, газоходы и т.п. Решение о признании либо не признании подобного 

имущества недвижимым остается на усмотрение суда. 

Ниже подробнее рассмотрим каждый из видов объектов недвижимости. 

«Земельный участок, как объект права собственности и иных предусмотренных 

Земельным кодексом прав на землю, является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи» [27]. 

Состав земель по целевому назначению определен в статье 7 Земельного 

кодекса РФ [27]. 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса [27]. 

Земли сельскохозяйственного назначения – земли, находящиеся за пределами 

населенного пункта, используемые и предоставленные для нужд сельского 

хозяйства. «В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения 
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защиты земель от негативного воздействия, водными объектами (в том числе 

прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и 

используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также 

зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции» [27]. 

Земли населенных пунктов – земельные участки, предназначенные для 

застройки и развития населенных пунктов. «Границы городских, сельских 

населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных 

категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать 

границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также 

пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам» [27]. 

Земли населенных пунктов делятся на следующие территориальные зоны: 

 жилые – предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами 

культурно-бытового и иного назначения; 

 общественно-деловые – предназначены для застройки административными 

объектами, объектами культурно-бытового, социального и иными 

предназначенными для общественного использования объектами; 

 производственные – предназначены для застройки промышленными и 

коммунально-складскими объектами; 

 сельскохозяйственного использования – земельные участки, занятые 

пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями и сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, и используемые для сельскохозяйственной 

деятельности; 

 рекреационные – земельные участки, занятые лесами, парками, скверами, 

городскими садами, прудами, озерами и используемые для отдыха и туризма 

граждан; 

 инженерных и транспортных услуг – предназначены для застройки 

объектами транспорта, связи, инженерной инфраструктуры; 
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 специального назначения; 

 военных объектов; 

 иные территориальные зоны. 

«Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, 

землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения 

признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

(или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической 

деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных 

специальных задач» [27]. 

К землям особо охраняемых территорий относятся участки, имеющие особое 

природное, научное, эстетическое, историко-культурное, оздоровительное и иное 

ценное значение. 

Земли особо охраняемых территорий подразделяются на несколько категорий: 

 особо охраняемых природных территория (государственные заповедники, 

заказники, памятники природы, национальные, природные, дендрологические 

парки, ботанические сады); 

 историко-культурного назначения (объекты культурного и археологического 

наследия, военные и гражданские захоронения, достопримечательные места); 

 оздоровительно-лечебного назначения – земли, обладающие особыми 

природными лечебными ресурсами, которые могут быть использованы для 

профилактики и лечения граждан; 

 рекреационного назначения – предназначены для отдыха, туризма, 

физкультурно-оздоровительной спортивной деятельности (дома отдыха, 

пансионаты, кемпинги, туристические базы, детские и спортивные лагеря и т.п.); 

 природоохранного назначения – земли, занятые защитными лесами; 
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 особо ценные земли (на территории присутствуют типичные или редкие 

ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие 

геологические образования, земельные участки, предназначенные для 

осуществления деятельности научно-исследовательских организаций) [27]. 

Земли лесного фонда, согласно Земельного и Лесного кодексов РФ [27, 34], 

делятся на лесные и нелесные земли. «К лесным землям относятся земли, на 

которых расположены леса, и земли, предназначенные для лесовосстановления 

(вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины и другие). К нелесным землям 

относятся земли, необходимые для освоения лесов (просеки, дороги и другие), и 

земли, неудобные для использования (болота, каменистые россыпи и другие)» [34]. 

Земли водного фонда – земли, покрытые поверхностными водами, а также 

земли, на которых расположены гидротехнические и иные сооружения. 

Земли запаса – земли, находящиеся в муниципальной или государственной 

собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. 

Оборот земельных участков регулируется Гражданским и Земельным 

кодексами РФ [18, 27]. 

Следующим из видов объектов недвижимости являются участки недр. 

«Недра являются частью земной коры, расположенной ниже почвенного слоя, 

а при его отсутствии – ниже земной поверхности и дна водоемов и водотоков, 

простирающейся до глубин, доступных для геологического  изучения  и 

освоения» [26]. 

«Участок недр – геометризованный блок недр с определенными в 

установленном порядке пространственными границами. К участку недр относятся 

все находящиеся в его границах ресурсы недр, включая находящиеся в нем 

полости. Не относятся к участку недр общераспространенные полезные 

ископаемые, находящиеся на земельном участке и признаваемые его составной 

частью. Участок недр и его составные части не могут быть предметом разных прав 

и обязанностей, если законом не установлено иное» [35]. 
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Далее рассмотрим понятие и виды зданий. Зданиями называют наземные 

сооружения, предназначенные для труда, проживания, отдыха и удовлетворения 

других потребностей общества. 

Здания разделяют на жилые и нежилые. 

К жилым зданиям относятся частные жилые дома, многоэтажные жилые дома, 

коттеджи, общежития. 

Жилыми называются здания, которые используются главным образом как места 

проживания [40]. 

Нежилыми называются здания, не предназначенные для использования в 

качестве жилья и представляющие собой архитектурно-строительные объекты, 

эксплуатируемые в производственных, торговых, культурно-просветительных, 

лечебно-санитарных, коммунально-бытовых, административных и других целях 

[41, 39]. 

Нежилыми зданиями являются больницы, школы, театры, библиотеки, 

производственные корпуса, коммерческие (торговые) здания, здания для 

проведения развлекательных мероприятий, гостиницы, рестораны и т.д. [41] 

Следующим видом недвижимого имущества является сооружение. 

Сооружение – это «единичный результат строительной деятельности, 

предназначенный  для  осуществления  определенных  потребительских  

функций» [71]. 

«Сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, 

плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, 

надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных 

случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для 

выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, 

временного пребывания людей, перемещения людей и грузов» [79]. 

Объекты незавершенного строительства также являются недвижимым 

имуществом. Объектом незавершенного строительства называются «здания, 

строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено, за 
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исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений 

земельного участка (замощение, покрытие и другие)» [17]. 

«Объектом незавершенного строительства является объект капитального 

строительства, строительство которого не завершено в установленном порядке, при 

этом степень выполненных работ по созданию этого объекта позволяет его 

идентифицировать в качестве самостоятельного объекта недвижимого имущества 

(недвижимой вещи)» [60]. 

Как ни странно, в законодательстве воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания называются недвижимым имуществом. Несмотря на то что 

по своей природе это все же движимое имущество, оно называется недвижимым в 

силу закона. 

Одним из видов недвижимости в силу закона являются морские суда. В кодексе 

торгового мореплавания Российской Федерации [32] морское судно значится как 

«самоходное или несамоходное плавучее сооружение, используемое для перевозки 

и иных целей» [32]. 

Согласно статье 3 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ [31], судном 

внутреннего плавания является самоходное или несамоходное плавучее 

сооружение, используемое в целях судоходства, в том числе судно смешанного 

(река - море) плавания, паром, дноуглубительный и дноочистительный снаряд, 

плавучий кран и другие технические сооружения подобного рода [31]. 

«Определение воздушного судна дано в ст. 32 Воздушного кодекса РФ. 

Согласно указанной статье воздушное судно - это летательный аппарат, 

поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от 

взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды» [23]. 

Как уже было сказано, машино-место также является объектом недвижимого 

имущества. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [77] с 1 января 2017 года 
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машино-место стало самостоятельным объектом недвижимости. Ранее каждое 

машино-место считалось фрагментом общедолевой собственности и их нельзя 

было выделить в частную собственность. Теперь машино-место подлежит 

постановке на государственный кадастровый учет, на него может быть 

зарегистрировано право собственности, оно стало полноценным объектом 

недвижимости, который можно продать, купить и совершить с ним иные сделки. 

Оно может быть и предметом ипотеки. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ [77] также введен п. 29 ст. 1 

Градостроительного кодекса РФ [17], который закрепил понятие машино-места. 

«Машино-место – предназначенная исключительно для размещения 

транспортного средства индивидуально-определенная часть здания или 

сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строительной или 

иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установленном 

законодательством о государственном кадастровом учете порядке» [17]. 

Предприятие в целом, как имущественный комплекс считается объектом 

недвижимого имущества. 

Согласно статье 132 Гражданского кодекса РФ [18] «предприятием как 

объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 

осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как 

имущественный комплекс признается недвижимостью» [18]. 

Как и любой объект недвижимости, предприятие может быть объектом купли- 

продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением 

и прекращением вещных прав. 

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, в том числе: 

 земельные участки; 

 здания; 

 сооружения; 

 оборудование; 
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 инвентарь; 

 сырье; 

 продукцию; 

 права требования; 

 долги; 

 коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания [18]. 

Рассмотрим понятие жилого и нежилого помещения как объектов 

недвижимости. 

Жилое помещение – пригодное для постоянного проживания граждан 

изолированное помещение. 

К жилым помещениям относятся: 

 жилой дом (индивидуально-определенное здание, предназначенное для 

проживания), часть жилого дома; 

 квартира (обособленное помещение в многоквартирном доме, 

предназначенное для проживания), часть квартиры; 

 комната (часть жилого дома или квартиры, используемая в качестве места 

непосредственного проживания) [25]. 

Нежилое помещение – это часть здания или сооружения, предназначенная для 

целей не связанных с проживанием граждан. Нежилые помещения могут 

использоваться в коммерческих и некоммерческих целях. Некоммерческими 

объектами могут быть объекты социального назначения (детские сады, школы и 

т.п.). Рассмотрим подробнее, что включает в себя понятие «коммерческая 

недвижимость». 

Коммерческая недвижимость – это помещения, здания, сооружения или 

земельные участки, используемые для коммерческой деятельности в целях 

извлечения прибыли. Коммерческая недвижимость может приносить своему 

владельцу как прямой доход, например, от сдачи в аренду, так и косвенный – при 

использовании данного объекта для ведения на его территории 

предпринимательской деятельности. 
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Коммерческую недвижимость, исходя из назначения использования, можно 

разделить на следующие категории: 

 помещения производственного назначения; 

 торговые помещения; 

 помещения свободного назначения; 

 помещения социального назначения; 

 офисные помещения. 

Помещения производственного назначения – используются для размещения 

производственного оборудования, хранения готовой продукции, полуфабрикатов, 

сырья, материалов. К данной категории относятся склады, цеха, мастерские и т.п. 

Торговые помещения – используются для реализации товаров. Примером могут 

быть торговые центры, магазины, аптеки, автосалоны, павильоны, места 

общественного питания. 

Помещения свободного назначения – может быть использовано для различных 

целей: как склад, магазин, офис, кафе и т.п. Таким образом, арендатор вправе сам 

решать для каких целей оборудовать данное помещение. 

Помещения социального назначения – социально направленные объекты, 

использование которых может приносить прибыль. Примером можно привести 

бассейны, медицинские центры, тренажерные залы, аэропорты, театры, цирки и т.п. 

Офисное помещение – представляет собой рабочее пространство для 

работников и руководства, а также  место  проведения деловых встреч, 

конференций. 

Существует общепринятая классификация офисных помещений в зависимости 

от различных факторов. По уровню комфорта и современности офисные 

помещения разделяют на 4 класса: A, B, C и D. 

Комфорт, оснащенность и, соответственно, стоимость офисов постепенно 

снижаются от высшей категории А к низшей категории D. Во внимание 

принимаются: 

 местоположение; 
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 наличие парковки; 

 состояние здания; 

 наличие и качество инженерных коммуникаций (отопление, вентиляция, 

кондиционирование, увлажнение воздуха); 

 конструктивные особенности зданий (высота потолка, планировка, 

освещение, расположение окон и др.). 

Классификация офисных помещений представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Классификация офисных помещений 
 

 

Фактор 

Характеристика 

класс А класс В класс С класс D 

 

Местополо- 

жение, 

транспортна 

я 

доступность 

 

Расположены в 

центре города, 

либо рядом с ним, 

на главных улицах 

города. До таких 

офисов удобно 

добираться как на 

общественном так 

и на личном 

транспорте. 

 

Расположен 

ы в районах 

средней 

удаленности, 

но с удобной 

транспортна 

я 

доступность 

ю и 

подъездом. 

 

Расположены  в 

удаленных районах 

как правило  с 

неудобным 

подъездом,  на 

первых этажах 

жилых домов. 

 

Расположены  в 

глубине 

территорий 

промышленного 

предприятия и в 

цокольных 

помещениях. 

Состояние Находится в новом Отделка Здание старое, Изначально 
 офисном здании, выполнена с зачастую не помещения иного 
 высококачественна помощью реконструированн назначения; в 
 я отделка и недорогих, ое для удовлетворительно 
 современные но современных м состоянии или 
 материалы. качественны офисных требующие 
  х помещений. ремонта 
  материалов. Стандартный  

   ремонт, отделка в  

   отличном или  

   хорошем  

   состоянии.  
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Окончание таблицы 1 
 

 

Фактор 

Характеристика 

класс А класс В класс С класс D 

Конструктивны 

е особенности 

Открытые 

рациональные 

планировки, 

большая 

полезная 

площадь. 

Различные 

планировочные 

решения. 

Коридорная 

система; 

различные 

планировочны 

е решения в 

рамках одного 

здания. 

Размещение  в 

подвальных, 

полуподвальных 

помещениях, 

производственны 

х корпусах, на 

первых этажах 

жилых домов. 
 

Парковка 
 

Охраняемый 

надземный и 

подземный 

паркинг. 

 

Надземная 

парковка с 

достаточным 

количеством 

мест. 

 

Неохраняемая 

надземная 

парковка 

любого 

размера. 

 

Отсутствие 

парковки 

Инфраструк- Здание Система Система Отсутствие 

тура оборудовано вентиляции с вентиляции, инфраструктуры 
 системой охлаждением могут  

 климат- воздуха, устанавливать-  

 контроля. возможна ся  

 Помещения установка кондиционеры  

 общего кондиционеров. .  

 пользования Современные Круглосуточ-  

 находятся под системы ная охрана.  

 видеонаблюдени безопасности, Минимальная  

 -ем, здание и круглосуточная инфраструк-  

 прилегающая охрана. тура.  

 территория Наличие лифтов.   

 находятся под Недостаточная   

 круглосуточной инфраструктура   

 охраной. обслуживания   

 Здание бизнеса и отдыха   

 оборудовано при наличии   

 высокоскорост- развитой   

 ными инфраструктуры   

 бесшумными в   

 лифтами. непосредственно   

 Развитая й близости от   

 внутренняя здания.   

 инфраструктура.    
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Оценка недвижимости может проводиться для различных целей, которым 

соответствуют разнообразные виды определяемой стоимости. 

Основные виды стоимости определены федеральными стандартами оценки № 2 

«Цель оценки и виды стоимости» [48], утвержденными Министерством 

экономического развития и торговли Российской Федерации. 

Перечень  видов  стоимости,  указанных   в   федеральных   стандартах   

оценки № 2 [48] не является исчерпывающим, и оценщик вправе использовать 

другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством РФ, а 

также международными стандартами оценки. 

Понятия рыночной стоимости и кадастровой стоимости установлены 

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» [78]. 

«Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная 

цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке 

в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие- 

либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона 

не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки 

и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо 

стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме» [78]. 
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Необходимость в определении рыночной стоимости объектов недвижимости 

чаще всего возникает в следующих случаях: 

 при заключении договора ипотечного кредитования; 

 для определения стоимости вклада в уставный капитал; 

 для определения стоимости имущества должника в ходе процедуры 

банкротства; 

 в случае возникновения судебного разбирательства, причиной которого 

является невозможность сторон договориться о величине стоимости объекта; 

 принятие объектов недвижимости в наследство и др. 

Кадастровая стоимость – это стоимость, установленная в результате 

проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения 

споров о результатах определения кадастровой стоимости [78]. 

Кадастровая стоимость определяется для целей налогообложения. 

«Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного 

лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных 

целях использования объекта оценки» [47]. 

Инвестиционная стоимость в оценке недвижимости определяется для анализа 

инвестиционных проектов в недвижимости, для определения целесообразности 

инвестиций в такие проекты, а также для принятия управленческих решений в 

отношении использования объекта недвижимости. 

«Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее 

вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок 

экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных 

условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению 

имущества» [47]. 

Ликвидационная стоимость определяется при заключении договора ипотечного 

кредитования, при банкротстве предприятий. 
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1.2 Регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации 
 

Отношения, возникающие при осуществлении оценочной деятельности, 

регулируются целым рядом законов, нормативно-правовых актов, методических и 

рекомендательных документов. 

Основным и обязательным для всех оценщиков является Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности» № 135-ФЗ от 29.07.1998 [78], который определяет 

правовые основы регулирования оценочной деятельности. Регламенту этого закона 

должна соответствовать независимая оценка недвижимости, бизнеса, 

транспортных средств, машин, оборудования, прочего движимого имущества и 

определение размера причиненного имуществу ущерба. 

В данном федеральном законе дано понятие оценочной деятельности. 

«Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность 

субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении 

объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или 

иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости» [78]. 

Также все специалисты оценочной деятельности в своей работе 

руководствуются федеральными стандартами оценки (ФСО): 

1. Федеральный стандарт оценки № 1 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297) [47]. В этом стандарте 

раскрываются общие понятия оценки, подходы к оценке, задание и требования к 

проведению оценки. 

2. Федеральный стандарт оценки № 2 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298) [48]. В нем раскрыты цель 

оценки и предполагаемое использование результата оценки, а также виды 

стоимости имущества. 

3. Федеральный стандарт оценки № 3 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299) [49]. Этот стандарт содержит 

в себе информацию о требованиях к составлению, содержанию и описанию отчета 

об оценке имущества. 
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4. Федеральный стандарт оценки № 4 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. № 508) [50]. В стандарте раскрыта 

информация о кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

5. Федеральный стандарт оценки № 5 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 04.07.2011 г. № 328). [51] Порядок проведения 

экспертизы, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения. 

6. Федеральный стандарт оценки № 7 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611) [52]. Содержит информацию 

об оценке недвижимости, общие положения, объекты, общие требования, задание, 

анализ рынка, анализ наиболее эффективного использования, подходы к оценке и 

о согласовании результатов. 

7. Федеральный стандарт оценки № 8 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 326) [53]. Раскрывает информацию 

об оценке стоимости бизнеса. 

8. Федеральный стандарт оценки № 9 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 327) [54]. Оценка для целей залога. 

9. Федеральный стандарт оценки № 10 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. № 328) [55]. Оценка стоимости машин 

и оборудования, основные положения, подходы и анализ рынка. 

10. Федеральный стандарт оценки № 11 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 22.06.2015 г. № 385) [56]. Содержит информацию 

об оценке нематериальных активов и интеллектуальной собственности. 

11. Федеральный стандарт оценки № 12 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 17.11.2016 г. № 721) [57]. Определение 

ликвидационной стоимости имущества. 

12. Федеральный стандарт оценки № 13 (утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 17.11.2016 г. № 722) [58]. Определение 

инвестиционной стоимости имущества. 
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Регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации 

осуществляется уполномоченными федеральными органами, советом по 

оценочной деятельности, национальным объединением саморегулируемых 

организаций оценщиков, саморегулируемыми организациями оценщиков [78]. 

В функции уполномоченных федеральных органов в области оценочной 

деятельности входит: 

 разработка государственной политики; 

 нормативно-правовое регулирование; 

 разработка, утверждение, изменение федеральных стандартов оценки; 

 ведение реестра саморегулируемых организаций оценщиков и 

осуществление контроля за их деятельностью [78]. 

 
Совет по оценочной деятельности наделен следующими полномочиями: 

 участие в рассмотрении вопросов государственной политики в области 

оценочной деятельности; 

 рассматривать проекты федеральных стандартов оценки и давать 

рекомендации по их утверждению; 

 рассматривать предложения и давать рекомендации по совершенствованию 

деятельности саморегулируемых организаций оценщиков [78]. 

Национальное объединение саморегулируемых организаций оценщиков 

осуществляет регулирование оценочной деятельности в части разработки 

федеральных стандартов оценки [78]. 

Согласно Федеральному закону «Об оценочной деятельности» все оценщики 

обязаны быть членами одной из саморегулируемых организаций. 

Саморегулируемой организацией оценщиков признается некоммерческая 

организация, созданная в целях регулирования и контроля оценочной 

деятельности, включённая в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций оценщиков и объединяющая на условиях членства оценщиков [78]. 
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Деятельность саморегулируемых организаций оценщиков в части 

регулирования направлена на разработку и утверждение стандартов и правил 

оценочной деятельности, а также организации осуществляют контроль за 

деятельностью членов саморегулируемых организаций оценщиков в части 

соблюдения ими законодательства в области оценочной деятельности, стандартов 

и правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики. 

Проведение оценки объекта в соответствии с законом № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности» [78] является обязательным в следующих случаях: 

 при осуществлении различных сделок с объектами недвижимости, 

принадлежащими государству (приватизация, передача в доверительное 

управление, передача в аренду, использование объекта в качестве залога, продажа 

или иное отчуждение, передача объектов в качестве вклада в уставные капиталы, 

фонды юридических лиц); 

 при возникновении спора о стоимости объекта (национализация имущества, 

ипотечное кредитование, составление брачных контрактов, раздел имущества, 

изъятие имущества для государственных или муниципальных нужд, в случае 

возникновения спора об исчислении налоговой базы) [78]. 

Основанием для проведения оценки является договор на проведение оценки. В 

таком договоре в обязательном порядке указывается цель оценки, вид 

определяемой стоимости, описание объекта, стоимость проведения оценки, дата 

оценки, данные об оценщике, сведения о страховании ответственности оценщика, 

наименование саморегулируемой организации оценщиков, применяемые 

стандарты оценочной деятельности [78]. 

Результатом проведения оценки объекта является отчет об оценке объекта 

оценки. В отчете указываются следующие данные: порядковый номер отчета, дата 

оценки, дата составления отчета, данные об объекте оценки, применяемые 

стандарты оценочной деятельности, цель оценки, основание проведения оценки, 

сведения об оценщике или оценщиках, последовательность определения стоимости 
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объекта и ее итоговая величина, перечень документов, используемых при 

проведении оценки [78]. 

 
1.3 Принципы и подходы к оценке недвижимости 

 

Для обеспечения объективности оценки, оценщик должен опираться на 

определенные методические указания и правила. В качестве таких правил 

выступают принципы оценки недвижимости. 

Принципы оценки недвижимости – это правила оценки, позволяющие учесть 

множество факторов, влияющих на стоимость недвижимости. [19] 

Принципы оценки недвижимости созданы на основе положений экономической 

теории и практического опыта оценки. Принципы оценки недвижимого имущества 

подразделяются на 4 группы: 

 принципы, основанные на представлениях пользователя; 

 принципы, отражающие компоненты недвижимости; 

 принципы, связанные с рыночной средой; 

 принцип наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

Принципы, основанные на представлениях пользователя, отражают полезность 

объекта с точки зрения пользователя, выгоду его приобретения. Сюда входят 

следующие принципы: 

 принцип полезности объекта заключается в его способности удовлетворить 

потребности пользователя в течение определенного периода времени; 

 принцип замещения говорит о том, что разумный покупатель не заплатит за 

объект стоимость выше, чем запрашивают за объект с такой же полезностью, т.е. 

стоимость за объект не должна превышать затрат на приобретение аналогичного 

объекта; 

 принцип ожидания основан на ожидании доходов, которые будет приносить 

объект, иными словами стоимость объекта должна включать в себя текущую 

стоимость всех будущих доходов [12]. 
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Принципы, отражающие компоненты недвижимости, относится в большинстве 

своем к земельным участкам, их улучшениям и взаимодействиям и включают в 

себя: 

 принцип остаточной продуктивности земли выражается чистым доходом, 

который приходится на земельный участок, после того как будут оплачены затраты 

труд, капитал и предпринимательскую деятельность (управление); 

 принцип предельной продуктивности по-другому называют еще принципом 

вклада, он характеризует дополнительные денежный вклад собственника в объект 

недвижимости, причем выручка, полученная в результате инвестиций, должна 

быть больше, чем сами инвестиции; 

 принцип возрастающей и убывающей доходности состоит в том, что по мере 

инвестирования доходность объекта будет увеличиваться до определенной 

величины и может наступить момент, когда затраты будут превышать стоимость 

объекта недвижимости; 

 принцип сбалансированности говорит о том, что составляющие объекта 

недвижимости должны сочетаться между собой в определенной пропорции, 

которая зависит в первую очередь от цели использования объекта и требований 

рынка. Так, владелец земельного участка может расширять производство на 

конкретной территории до масштабов, которые позволяют максимально повысить 

его стоимость; 

 принцип экономического размера или принцип оптимальных величин 

утверждает, что на рынке недвижимости большим спросом пользуется 

определенная (оптимальная) величина объекта недвижимости данного типа; 

 принцип экономического разделения, по-другому еще называют принципом 

оптимального разделения или соединения имущественных прав - принцип оценки, 

который утверждает, что имущественные права на объект оценки следует 

разделять и соединять таким образом, чтобы увеличить общую стоимость объекта 

недвижимости [21]. 
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Принципы, связанные с рыночной средой, позволяют определить зависимость 

стоимости объекта от потребностей рынка, уровень конкуренции на рынке 

недвижимости, изменение стоимости объектов под влиянием физического и 

морального износа. Грамотное использование этой группы принципов позволяет 

собственнику объекта недвижимости получить оптимальный доход в конкретной 

экономической ситуации [33]. 

К группе принципов, отражающих точку зрения рынка, относятся: 

 принцип зависимости состоит в том, что на стоимость объекта влияет много 

различных факторов внешней среды, такие как характер окружающей застройки, 

экономические, экологические, политические факторы; 

 принцип соответствия основан на том, что свойства объекта и характер его 

использования должны соответствовать друг другу и потребностям рынка, тогда 

возможно достигнуть максимальной стоимости объекта; 

 принцип спроса и предложения утверждает, что цена объекта зависит от 

соотношения спроса и предложения на рынке; 

 принцип конкуренции основан на утверждении, что цены на рынке 

устанавливаются на определенном уровне с учетом конкуренции – силе, 

приводящей к выравниванию доходности на рынке недвижимости. Сверхприбыль 

ведет к разрушительной конкуренции, так как рост конкуренции ведет к росту 

предложения на рынке. В этой ситуации, если, например, спрос не возрастает, цены 

на объекты недвижимости снижаются; 

 принцип изменения состоит в том, что все объекты подвержены изменениям 

во времени, которые необходимо учитывать при их оценке [43]. 

В отдельную группу принципов выделяют принцип наилучшего и наиболее 

эффективного использования. Он состоит в том, что к наибольшей стоимости 

объекта приводит его наиболее вероятное и разумное использование, которое не 

противоречит закону, физически осуществимо и финансово целесообразно. 

Данный принцип позволяет оценщику выявить из возможных вариантов 
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использования объекта недвижимости наилучший и наиболее доходный вариант и 

именно его использовать для оценки. [44] 

Далее рассмотрим какие существуют подходы и методы оценки недвижимого 

имущества в Российской Федерации. 

Оценка недвижимости основана на трех подходах: сравнительном, затратном и 

доходном. В каждом из подходов существуют свои специфические методы оценки 

недвижимости. 

Сравнительный подход к оценке недвижимости – это совокупность методов 

оценки, основанных на сравнении объекта оценки с его аналогами, в отношении 

которых имеется информация о сделках и (или) предложениях с ними. 

Сравнительный подход базируется на принципах замещения, спроса и 

предложения, сбалансированности [22]. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты, сопоставимые с 

объектом оценки по характеристикам и принадлежащие к одному  сегменту  

рынка [52]. 

Определение стоимости объекта сравнительным подходом осуществляется в 

несколько этапов: 

1. Изучение рынка – проводится анализ рынка недвижимости в целом и анализ 

сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки, а также выявляются 

объекты-аналоги, наиболее сопоставимые с объектом оценки. 

2. Сбор и проверка информации об объектах-аналогах, сравнение их с 

оцениваемым объектом. 

3. Корректировка цен аналогов исходя из различий, выявленных в сравнении с 

объектом оценки. 

4. Установление стоимости объекта оценки путем согласования 

скорректированных цен объектов-аналогов. Итоговая стоимость объекта может 

быть определена либо как простая средняя величина по стоимости аналогов, либо 

как средняя взвешенная. Средняя взвешенная применяется в том случае, когда 
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оценщик приходит к мнению, что итоговые результаты по объектам-аналогам по 

своей значимости не равнозначны [72]. 

Основные критерии выбора объектов-аналогов: 

 местоположение; 

 имущественные права; 

 условия и время продажи или предложения; 

 физические характеристики (площадь, состояние объекта, имеющиеся 

улучшения и т.п.) [69]. 

На различия между объектом оценки и объектами-аналогами необходимо 

вводить корректировки. Корректировки могут быть двух видов: стоимостные и 

процентные. 

Процентные поправки вносятся путем умножения цены продажи или 

предложения объекта-аналога на коэффициент, отражающий его различия с 

объектом оценки. Если оцениваемый объект по определенному критерию лучше 

объекта-аналог, то к цене аналога вносится повышающий коэффициент, если хуже 

– понижающий [44]. 

Стоимостные поправки изменяют цену аналога на определённую сумму, в 

которую оценивается различие в характеристиках оцениваемого объекта и объекта- 

аналога. 

Как правило, на практике оценщики используют процентные корректировки. 

Для расчета и внесения поправок используются следующие методы: 

 метод парных продаж; 

 экспертные методы расчета и внесения поправок; 

 статистический метод [42]. 

Метод парных продаж подразумевает расчет корректировки путем подбора 

двух идентичных объектов, отличающихся только единственным параметром, 

наличием которого и объясняется разница в стоимости этих объектов. Однако 

данный метод достаточно сложно использовать на практике, т.к. на рынке 
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недвижимости  практически  невозможно  найти  абсолютно   одинаковые 

объекты [28]. 

Наиболее распространенным в оценочной деятельности является экспертный 

метод расчета и внесения поправок. Он заключается в том, что составляет 

субъективное мнение оценщика о величине вводимых поправок. Несмотря на 

широкое распространение данного метода среди оценщиков, он имеет свои 

недостатки. Величина ошибки при использовании экспертного метода зависит от 

опыта оценщика. Так, даже используя одинаковые аналоги при расчете стоимости 

объекта, результаты у двух оценщиков могут оказаться различными. Более того, 

далеко не всегда оценщик может обосновать величину той или иной 

корректировки. 

Статистические методы расчета поправок заключается в определении 

величины корректировки путем изучения статистических данных. Данный метод 

является наиболее трудоемким, т.к. подразумевает хорошо развитый сегмент 

рынка недвижимости и анализ достаточного большого объема данных [20]. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, 

основанных на определении ожидаемых доходов, которые может принести объект 

недвижимости [20]. 

Доходный подход может быть применен, когда имеется достоверная 

информация, на основании которой можно спрогнозировать будущие доходы и 

расходы от использования объекта. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания и принципе замещения. 

Определение стоимости объекта доходным подходом осуществляется в 

несколько этапов: 

1. Определение величины всех возможных доходов, которые может принести 

объект оценки. 

2. Расчет действительного валового дохода (доход с учетом недозагрузки 

помещений и неполученный платежей от арендаторов). 

3. Определение суммы расходов от использования объекта оценки. 
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4. Определение величины чистого операционного дохода (величина дохода за 

вычетом расходов). 

5. Преобразование ожидаемых доходов в текущую стоимость. 

В рамках доходного подхода существует два метода: 

 метод капитализации доходов; 

 метод дисконтированных денежных потоков. 

Метод капитализации основан на преобразовании величины чистого 

операционного дохода в стоимость недвижимости путем деления его на 

коэффициент капитализации. 

Коэффициент капитализации – это показатель, отражающий отношение 

чистого дохода за год к стоимости объекта. 

Метод капитализации возможно использовать если доходы от объекта 

стабильны или меняются с постоянным темпом роста. 

Рассмотрим этапы оценки методом капитализации доходов. 

Первым этапом является определение чистого операционного дохода. 

Расчет чистого операционного дохода начинается с определения 

потенциального валового дохода. 

Потенциальный валовый доход – это доход, который можно получить, при 

использовании недвижимости на 100%, без учета всех потерь и расходов. 

Потенциальный валовый доход рассчитывается путем умножения площади 

оцениваемого объекта на арендную ставку. Расчет потенциального валового 

дохода осуществляется по формуле (1). 

 

ПВД  S  Ca   n , (1) 

 

где ПВД – потенциальный валовый доход; 

S – площадь, сдаваемая в аренду, м2; 

Са – арендная ставка за 1 м2; 

n – количество периодов в году. 
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Расчет чистого операционного дохода базируется на предположении, что 

объект будет сдан в аренду по рыночной арендной ставке, а в качестве прогнозного 

периода будет взят 1 год. 

Следующим шагом является расчет действительного валового дохода. Для 

получения величины действительного валового дохода предполагаемые потери от 

недоиспользования арендных площадей и неуплаты арендной платы необходимо 

вычесть из потенциального валового дохода, так как существует вероятность того, 

что часть арендной платы в течение прогнозируемого года не будет собрана, а часть 

площадей останется не занятой арендаторами. Расчет действительного валового 

дохода осуществляется по формуле (2). 

 

ДВД   ПВД  К з  , (2) 

 

где ДВД – действительный валовый доход; 

Кз – коэффициент загруженности помещения с учетом недополучения 

платежей. 

Далее определим величину операционных расходов. Операционными 

расходами называются периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта и воспроизводства действительного валового дохода. 

Их делят на условно-постоянные, условно-переменные (эксплуатационные), 

расходы (резервы) на замещение. 

К условно-постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от 

степени загруженности объекта. Как правило, это налог на имущество, арендная 

плата за землю, расходы на страхование и другие. 

К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени 

загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Основные условно- 

переменные расходы – это расходы на управление, коммунальные платежи, на 

обеспечение безопасности, на содержание территории, на текущие ремонтные 

работы и др. 
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Расходы на замещение вычисляют как ежегодные отчисления (резерв) в фонд 

замещения. Это расходы на периодическую замену короткоживущих элементов 

строений. 

Теперь, имея все данные, можно приступить к расчету чистого операционного 

дохода, который рассчитывается по формуле (3). 

 

ЧОД   ДВД  ОР , (3) 

 
 
где ЧОД – чистый операционный доход; 

ОР – операционные расходы. 

Вторым этапом оценки методом капитализации доходов является расчет 

коэффициента капитализации. Существует 2 способа расчета ставки 

капитализации: метод прямой капитализации (рыночной выжимки) и метод 

суммирования (кумулятивного построения). 

Метод прямой капитализации (рыночной выжимки) основан на рыночных 

сделках или предложениях, по которым одновременно известны цена продажи и 

цена аренды объекта. Однако найти такие объекты не всегда возможно, поэтому 

можно использовать такие данные по аналогичным объектам. Коэффициент 

капитализации данным методом рассчитывается по формуле (4). 

 

К    
ЧОД 

, (4) 
к 

ЦП 
 

 

где Кк – коэффициент капитализации; 

ЦП – цена продажи. 

Метод суммирования (кумулятивного построения) заключается в том, что в 

качестве базовой ставки принимается безрисковая ставка процента и к ней 

прибавляются поправки на различные виды риска. Безрисковой процентной 

ставкой принято брать ключевую ставку Центрального банка Российской 
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Федерации, действующую на дату оценки объекта. 

Метод дисконтированных денежных потоков позволяет определить 

предполагаемый доход от использования объекта недвижимости с учетом 

последующей его перепродажи. Данный метод применяется, когда доходы 

меняются от периода к периоду, т.е. они нестабильны, а также если имеются 

данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств от 

объекта. 

Этапы оценки методом дисконтированных денежных потоков: 

1. Определить срок прогнозного периода (срок проекта). В международных 

условиях прогнозный период составляет 5–10 лет. Для российских условий срок 

прогнозного периода составляет 3–5 лет. 

2. Рассчитать прогнозные (будущие) денежные потоки от объекта для каждого 

года. Для этого требуется провести тщательный анализ финансовой отчетности о 

доходах, генерируемых объектом недвижимости, анализ рынка недвижимости. 

Необходимо найти чистый операционный доход за вычетом операционных 

расходов и вычесть величину налога на прибыль. 

3. Определить возможный денежный поток от реверсии (продажи) объекта 

недвижимости в конце прогнозного периода. 

4. Рассчитать ставку дисконтирования для будущих денежных потоков. Ставка 

дисконта – это коэффициент, при помощи которого можно рассчитать текущую 

величину дохода, получаемого в будущем. Ставку дисконтирования можно 

определить несколькими методами: метод кумулятивного построения (ставка 

дисконтирования рассчитывается как безрисковая ставка, суммирования с премией 

за риск), метод выделения (ставка дисконтирования рассчитывается на основе 

данных о сделках или предложениях с аналогичными объектами), метод 

мониторинга (основан на регулярном мониторинге рынка недвижимости и 

отслеживании основных показателей сделок с недвижимостью). 
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n 

5. Вывести рыночную стоимость объекта недвижимости. Стоимость объекта 

недвижимости методом дисконтированных денежных потоков определяется по 

формуле (5). 

 
 

PV   
Ci  

    R 
, (5) 

t i   1  it 1  in
 

 

 

где PV – текущая стоимость; 

Ct – денежный поток периода t; 

i – ставка дисконтирования денежного потока периода t; 

R – стоимость реверсии; 

n – длительность прогнозного периода, лет. 

Таким образом, стоимость объекта равна сумме текущей стоимости 

прогнозируемых будущих доходов и текущей остаточной стоимости объекта. 

Последним подходом к оценке недвижимости является затратный подход. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных 

на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

с учетом накопленного износа. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые 

для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при 

создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение 

объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного 

объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки. 

Затратный подход применяется в следующих случаях: 

 при оценке новых или недавно построенных объектов недвижимости; 

 когда необходимо технико-экономическое обоснование нового 

строительства; 

 при оценке объектов незавершенного строительства; 
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 при оценке объектов недвижимости в целях налогообложения; 

 для оценки в целях страхования; 

 в случаях, если ощущается недостаток информации для использования 

других подходов к оценке. 

Основные этапы применения затратного подхода приведены ниже. 

1. Определение стоимости земельного участка. 

2. Оценка стоимости воспроизводства или стоимости замещения оцениваемого 

здания. Как правило, такая стоимость берется из нормативных цен строительства, 

ежегодно рассчитываемых и публикуемых министерством строительства. 

3. Расчет выявленных видов износа, а также расчет совокупного износа. Износ 

– это уменьшение полезности объекта недвижимости, приводящее к снижению 

стоимости объекта во времени под воздействием различных факторов. 

4. Расчет итоговой стоимости объекта оценки путем корректировки 

восстановительной стоимости на износ и суммирование ее со стоимостью 

земельного участка. 

Как сказано выше, стоимость воспроизводства или замещения объекта 

необходимо корректировать на величину совокупного износа. 

Совокупный износ объекта определяется как сумма трех видов износа: 

 физический износ – износ, связанный с естественным физическим старением 

объекта и влияния внешних неблагоприятных факторов; 

 функциональный износ происходит из-за несоответствия современным 

требованиям, предъявляемым к подобным объектам; 

 внешний износ – износ в результате изменения внешних экономических 

факторов. 

Величину физического износа можно определять различными методами. 

Нормативный метод расчета физического износа предполагает использование 

различных нормативных инструкций в области строительства. Расчет физического 

износа нормативным методом осуществляется по формуле (6). 
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И 

 

 

 Fi   Li 

ФИ   1 , (6) 
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где ФИ – физический износ; 

Fi – физический износ конструктивного элемента; 

Li – коэффициент соответствующей доли восстановительной стоимости 

конструктивного элемента в общей восстановительной стоимости здания; 

n – количество конструктивных элементов здания. 

В основе стоимостного метода лежит расчет физического износа на момент его 

оценки путем расчета затрат на устранение повреждений конструкций или здания 

в целом. 

Расчет износа в рамках стоимостного метода осуществляется по формуле (7). 
 

 

Зрэл 
 

эл 
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100% , (7) 

 

 

где Иэл – износ элемента; 

Зрэл – затраты на ремонт элемента; 

ВСэл – восстановительная стоимость элемента. 

Самым распространенным методом определения физического износа является 

метод срока жизни. Он базируется на определении накопленного износа в 

зависимости от срока эксплуатации здания и чаще всего на практике при оценке 

недвижимости затратным подходом оценщики используют именно метод срока 

жизни. 

Метод срока жизни рассчитывается на основе следующих показателей: 

 физическая жизнь здания – период эксплуатации здания, в течение которого 

состояние конструктивных элементов соответствует определенным критериям. 

Срок физической жизни закладывается при строительстве здания и зависит от 

присвоения группы капитальности; 

n 

ВС 
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 хронологический возраст – период времени, прошедший со дня ввода 

объекта недвижимости в эксплуатацию до даты оценки объекта недвижимости; 

 экономическая жизнь здания – период эксплуатации, в течение которого 

объект приносит доход. В этот период предполагается, что все проводимые 

улучшения вносят положительный вклад в стоимость недвижимости. 

Экономическая жизнь заканчивается, когда эксплуатация объекта недвижимости 

не может принести никакого дохода. При этом никакие улучшения не вносят вклад 

в стоимость объекта или не позволяют улучшать доход; 

 эффективный возраст рассчитывается на основе хронологического возраста 

здания с учетом его технического состояния и сложившихся на дату оценки 

экономических факторов, влияющих на стоимость недвижимости. Эффективный 

возраст может отличаться от хронологического возраста в большую или меньшую 

сторону в зависимости от вида и степени эксплуатации здания. При типичном 

использовании здания эффективный возраст соответствует хронологическому; 

 оставшийся срок экономической жизни – период времени от даты оценки до 

окончания экономической жизни объекта оценки. 

Формулы (8-10) для вычисления физического износа методом срока жизни 

представлены ниже. На практике чаще всего используется формула (8). 
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где И – износ; 

ХВ – хронологический возраст объекта; 

ФЖ – срок физической жизни объекта. 
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где ЭФ – эффективный возраст объекта. 
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И  
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где ОСФЖ – оставшийся срок физической жизни. 

Одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются оценщики при 

оценке объекта затратным подходом, является расчет величины функционального 

и внешнего износа. 

Основным признаком функционального износа является несоответствие 

отдельных характеристик объекта современным требованиям. Такими 

характеристиками могут быть: объемно планировочное решение, конструктивное 

решение, различное оборудование, необходимое для нормальной эксплуатации 

объекта. Функциональный износ определяется затратами на восстановительный 

ремонт, возведение дополнительных улучшений в целях более эффективной 

эксплуатации объекта. 

Как сказано выше, внешний износ – это потеря стоимости объекта под 

влиянием внешних факторов. Примером может служить ухудшение экологической 

обстановки в районе расположения объекта, воздействие макроэкономических, 

отраслевых, региональных факторов, изменение внешнего окружения объекта. Он 

может быть выражен в деньгах путем капитализации денежных потерь из-за 

указанного снижения ставки аренды в течение оставшегося срока службы здания. 

Во многих случаях затратный подход не отражает действительную рыночную 

стоимость объекта, так как фактические затраты на создание нового объекта, как 

правило, оказываются гораздо выше. 

 
Выводы по разделу один 

 

В данной главе были рассмотрены теоретические и методические основы 

оценки объектов коммерческой недвижимости. Это позволило сделать ряд 

выводов. 
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К объектам недвижимости относятся: земельные участки, участки недр, здания 

(жилые и нежилые), сооружения, объекты незавершенного строительства, 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, жилые и нежилые 

помещения, машино-места (места для размещения транспортных средств), 

предприятие в целом, как имущественный комплекс. 

На сегодняшний день в законодательстве нечетко отображен перечень объектов 

недвижимости, в связи с чем возникают судебные разбирательства. Например, в 

законодательных актах не прописано являются ли недвижимым имуществом 

трубопроводы, газопроводы, газоходы и т.п. Решение о признании либо не 

признании подобного имущества недвижимым остается на усмотрение суда. 

Также при оценке недвижимости на практике существует множество вопросов 

относительно методик расчета. К примеру, имеются сложности относительно 

расчета стоимости износа объектов недвижимости. С расчетом физического 

износа, как правило, проблем не возникает. Для определения же функционального 

и внешнего износа сложно найти данные в доступных источниках, а также 

конкретную формулу для расчета. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство относительно 

оценочной деятельности требует определённых доработок, что конечно очень 

трудозатратно. 

Согласно федеральным стандартам оценки, существует три подхода к оценке 

недвижимости: сравнительный, затратный, доходный. При оценке объекта 

недвижимости не всегда осуществимо применить все три подхода в связи с 

отсутствием информации либо невозможностью подхода отразить реальную 

рыночную стоимость объекта. Сравнительный подход является наиболее 

универсальным и позволяет рассчитать стоимость практически для любого 

объекта, за исключением уникального. Доходный подход наиболее 

предпочтительно использовать для объектов, которые способны приносить доход 

своему владельцу. Затратный подход дает наиболее точный результат при расчете 
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стоимости объектов незавершенного строительства, а также недавно построенных 

объектов. 

Таким образом, при расчете рыночной стоимости коммерческих объектов 

недвижимости всеми тремя подходами, наибольший вес стоит придавать 

доходному и сравнительному подходу. 
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2  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОФИСНОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ООО ЦО «ЭКСПЕРТ 74» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика организации 

ООО ЦО «Эксперт 74» 

Компания ООО ЦО «Эксперт 74» осуществляет свою деятельность с 30 августа 

2012 года. 

Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Коммуны, дом 135А, офис № 1. 

Данная организация относится к субъектам малого предпринимательства, в штате 

компании числится 7 человек. Организационная структура показана на 

рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1 – Организационная структура ООО ЦО «Эксперт 74» 

Как видно по рисунку 1, для данной организации характерна линейная 

организационная структура управления предприятием. 

Линейная организационная структура – это самая 

простая иерархическая структура управления, называемая также пирамидальной 

или бюрократической. Линейная структура состоит из руководителя (предприятия) 

и нескольких подчиненных работников, крупные же предприятия могут иметь до 

3–4-х и более уровней иерархии. В линейной структуре управления каждый 

подчиненный имеет начальника, а каждый начальник имеет несколько 
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подчиненных. Такая структура функционирует в небольших организациях на 

низшем уровне управления [16]. 

Основные виды деятельности общества с ограниченной ответственностью ЦО 

«Эксперт 74»: 

 оценка недвижимости; 

 оценка бизнеса; 

 судебная экспертиза; 

 оценка машин и оборудования; 

 оценка ущерба автотранспорта; 

 оценка движимого имущества; 

 оценка ущерба недвижимого имущества. 

Как показал анализ деятельности организации, наибольшим спросом 

пользуется оценка автотранспорта и недвижимости для вступления в наследство, 

оценка ущерба автотранспорта для возмещения ущерба после ДТП, оценка ущерба 

недвижимого имущества после пожара или затопления, судебная экспертиза 

рыночной стоимости недвижимого имущества, оценка квартир для заключения 

договора купли-продажи, получения ипотечного кредита. 

В ряде случаев, квалифицированная независимая оценка недвижимости 

необходима для принятия эффективных управленческих решений. Существует 

множество различных видов недвижимости, и каждый из них имеет свои 

специфические факторы, влияющие на стоимость данного объекта. 

Организация сотрудничает с различными страховыми компаниями, районными 

судами, арбитражным судом, областным судом, физическими и юридическими 

лицами. 

Организация является коммерческой. Таким образом, основной целью 

деятельности организации является получение прибыли. 

Организационно-правовая форма – общество с ограниченной 

ответственностью. Общество с ограниченной ответственностью – это учрежденное 

одним или несколькими лицами хозяйственное общество, учредительный капитал 
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которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров 

и число участников которого ограничено по Закону об обществах с ограниченной 

ответственностью. В данной организации один учредитель, который имеет 100% 

доли уставного капитала. 

Организация применяет упрощенный режим налогообложения. Упрощенная 

система налогообложения – один из налоговых режимов, который подразумевает 

особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и 

среднего бизнеса [75]. Применение упрощенной системы налогообложения 

предполагает освобождение организации от обязанности уплаты налога на 

добавленную стоимость,  налога  на  имущество,  налога  на  прибыль 

организации [36]. 

Проведем краткий анализ финансового состояния организации за 2 года. 

Составим сравнительный анализ бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах. Данные проведенного анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 –  Структура  активной  и  пассивной  части  бухгалтерского  баланса  

за 2018-2019 года, тыс. руб. 

Показатели 2018 2019 

Внеоборотные активы 2 755 3 791 

Оборотные активы 4 775 8 099 

Итого активная часть баланса 3 765 5 945 

Капитал и резервы 2 338 3 110 

Долгосрочные обязательства 0 0 

Краткосрочные обязательства 637 2 239 

Итого пассивная часть баланса 3 765 5 945 

 
В дополнение к проведенному анализу бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах проведем подсчеты показателей, характеризующих 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Для подсчета показателей, в таблице 3 выделим основные разделы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 
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Таблица 3 – Основные разделы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах в тыс. руб. 

Показатели 2018 год 2019 год 

Собственный капитал 2 338 3 110 

Заемный капитал 637 2 239 

Дебиторская задолженность 371 1 391 

Денежные средства 496 763 

Краткосрочные обязательства 637 2 239 

Оборотные активы 4 775 8 099 

Валюта баланса 3 765 5 945 

Чистая прибыль (убыток) 936 772 

Выручка 9 752 9 757 

 
В рамках анализа высчитываются определенные коэффициенты, значения 

которых потом сравниваются с рекомендуемыми. 

Коэффициенты ликвидности и платежеспособности (основные): 

 коэффициент текущей ликвидности высчитывается по формуле (11). 
 

 

К 
тл 

 
ОА 

, (11) 
КО 

 

 

где Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОА – оборотные активы; 

КО – краткосрочные обязательства. 

Коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств может 

погасить предприятие, если мобилизует все оборотные средства. Если значение 

данного коэффициента меньше рекомендуемого, это свидетельствует о проблемах 

со сбытом продукции, плохой организацией [1]; 

 коэффициент быстрой ликвидности высчитывается по формуле (12). 
 

 

Кбл 
ДС  ДЗ 

, (12)
 

КО 
 

 

где Кбл – коэффициент срочной ликвидности; 
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ДС – денежные средства; 

ДЗ – дебиторская задолженность. 

Коэффициент показывает прогнозируемую платежную способность 

предприятия при условии своевременного выполнения дебиторами своих 

обязательств. Высокое значение данного коэффициента говорит о низком уровне 

финансовых рисков и инвестиционной привлекательности предприятия [4]; 

 коэффициент абсолютной ликвидности высчитывается по формуле (13). 
 

 

Кал 
ДС 

, (13) 
КО 

 

 

где Кал – коэффициент абсолютной ликвидности; 

Коэффициент характеризует способность предприятия выполнять свои 

краткосрочные (текущие) обязательства за счет наиболее ликвидных активов, т.е. 

показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в 

ближайшее время. Является наиболее жестким критерием ликвидности 

организации [5]. 

Коэффициенты финансовой устойчивости: 

 коэффициент финансовой зависимости высчитывается по формуле (14). 
 

 

К
фз 
 

ВБ 

СК 
, (14) 

 

 

где Кфз – коэффициент финансовой зависимости; 

ВБ – валюта баланса; 

СК – собственный капитал. 

Коэффициент финансовой зависимости показывает в какой степени 

организация зависит от внешних источников финансирования, сколько заемных 

средств привлекла организация на 1 рубль собственного капитала. Он показывает 

так же меру способности организации, ликвидировав свои активы, полностью 
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погасить кредиторскую задолженность [11]; 

 коэффициент заемного капитала высчитывается по формуле (15). 
 

 

К 
зк 
 

ЗК 
, (15) 

ВБ 
 

 

где Кзк – коэффициент заемного капитала; 

ЗК – заемный капитал. 

Коэффициент заемного капитала показывает, сколько заемного капитала 

приходится на единицу финансовых ресурсов или же, частицу заемного капитала в 

общем размере финансовых ресурсов предприятия [1]; 

 коэффициент концентрации собственного капитала высчитывается по 

формуле (16). 

 
 

К
кск 

 
СК 

ВБ 
, (16) 

 

 

где Ккск – коэффициент концентрации собственного капитала. 

Коэффициент концентрации собственного капитала показывает долю активов 

организации, которые покрываются за счет собственного капитала 

(обеспечиваются собственными источниками формирования); 

 коэффициент автономии высчитывается по формуле (17). 
 

 

К
авт 

 
СК 

ОА 
, (17) 

 

 

где Кавт – коэффициент автономии. 

Анализ финансовых результатов организации – это исследование полученной 

ей прибыли или убытка как в абсолютной величине, так и коэффициентов 

относительно других финансовых показателей [5]. 



51  

Анализ финансовых результатов ведется с использованием коэффициентов: 

 рентабельность активов высчитывается по формуле (18). 
 

 

ROA 
ПР 

100% , (18) 
АК 

 

 

где ROA – рентабельность активов; 

ПР – прибыль; 

АК – активы. 

Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования 

имущества организации. Данный показатель называют нормой прибыли; 

 рентабельность собственного капитала высчитывается по формуле (19). 
 

 

ROE   
ПР 

100% , (19) 
СК 

 

 

где ROE     рентабельность собственного капитала. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую 

получит предприятие на единицу стоимости собственного капитала; 

 рентабельность продаж высчитывается по формуле (20). 
 

 

ROS   
ПР 

100% , (20) 
ВР 

 

 

где ROS – рентабельность продаж; 

ВР – выручка. 

Рентабельность продаж, он же коэффициент рентабельности продаж – это 

процентное выражение доли прибыли от каждого заработанного рубля. Иными 

словами, рентабельность продаж – это отношение чистого дохода к сумме выручки 

от реализации продукции, умноженное на сто процентов. Рентабельность продаж 
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показывает, какую сумму прибыли с каждого рубля проданной продукции 

получает предприятие. Результаты анализа финансовых результатов организации 

ООО ЦО «Эксперт 74» представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Финансовые показатели ООО ЦО «Эксперт 74» 
 

Показатели Формула расчета 2018 год 2019 год Рекомендуемое 
значение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
К  

ОА 
тл 

КО
 

7,5 3,6 1–2,5 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
К  

ДС  ДЗ 
бл 

КО
 

1,4 1 0,7–1 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
К  

ДС 
ал 

КО
 

0,77 0,34 > 0,2–0,5 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
К  

ВБ 
фз 

СК
 

1,6 1,9 < 0.8 

Коэффициент заёмного капитала 
К  

ЗК 
зк 

ВБ
 

0,17 0,38 0,6–0,7 

Коэффициент концентрации 

собственного капитала 
К  

СК 
кск 

ВБ
 

0,62 0,52 > 0,5 

Коэффициент автономии 
К  

СК 
авт 

ОА
 

0,5 0,4 > 0,5 

Рентабельность активов ROA  
ПР 

100% 
АК 

24,9 12,9 > 0 

Рентабельность собственного 

капитала 
ROE  

ПР 
100% 

СК 

40 24,8 > 8,5% 

Рентабельность продаж ROS  
ПР 

100% 
ВР 

9,6 7,9 > 0 

 
Исходя из проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 

1. Коэффициент текущей ликвидности за 2018–2019 год находится выше 

рекомендуемого значения, это говорит о нерациональной структуре капитала. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности составляет 1–1,4% пункта и показывает, 

что к концу года 100–140 % краткосрочных обязательств предприятия может быть 

погашена за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. 

Данные показатели находятся выше границы рекомендуемых значений и 

показывают возможность погашения текущих обязательств. 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности в 2018 году выше рекомендуемого 

значения, что говорит о неоправданно высоких объемах свободных денежных 
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средств. Однако в 2019 году коэффициент находится в границах рекомендуемого 

значения. 

4. Коэффициент финансовой зависимости свидетельствует, что предприятие 

имеет высокую степень зависимости от заемных источников. 

5. Коэффициент заемного капитала в 2018–2019 году ниже рекомендуемого 

значения, это говорит о том, что капитал организации на 17–38 % состоит из 

заемных средств. 

6. Коэффициент концентрации собственного капитала за 2019 год равен 0,52 % 

пункта, данное значение выше 0,5 % пункта, за счет этого можно сделать вывод, 

что большая доля активов предприятия покрываются за счет собственного 

капитала. 

7. Рентабельность активов по сравнению с предыдущими периодами, снизилась 

и на 2019 год составляет 12,9%, однако находится в границах рекомендуемых 

значений. Снижение рентабельности активов связано с увеличением расходов по 

обычной деятельности. 

8. Рентабельность  собственного  капитала  в  2019  году  по  сравнению  с 

2018 годом уменьшилась на 15,2 %, но тем не менее находится выше минимальной 

границы рекомендуемого значения. 

9. Рентабельность продаж в 2019 году по сравнению с 2018 годом уменьшилась 

на 1,7 %. Тем не менее, рентабельность больше нуля. 

Исходя из вышесказанного можно оценить финансовое состояние 

организации как довольно устойчивое и стабильное. Однако из таблицы 4 видно, 

что предприятие имеет высокую степень зависимости от заемного капитала. 

Организации нужно уменьшить краткосрочные обязательства, так как в 2019 году 

по сравнению с 2018 годом они увеличились на 1 602 000 рублей. 
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2.2  Необходимость приобретения офисного помещения и требования, 

предъявляемые руководством ООО ЦО «Эксперт 74» к данному объекту 

коммерческой недвижимости 

В связи с расширением штата компании, руководством ООО ЦО «Эксперт 74» 

принято решение приобрести в собственность офисное помещение. Необходимо 

подобрать офисное помещение, вмещающее до 15 рабочих мест. 

Также, исходя из деятельности организации, необходимо учесть следующие 

требования: 

 наличие парковки (организация проводит оценку ущерба автотранспорта, 

поэтому необходима парковка для осмотра транспортных средств); 

 расположение офиса на главной улице для удобного доступа и подъезда; 

 расположение в центре города (данное требование обусловлено 

сотрудничеством организации с судами, которые находятся в разных районах 

города, и страховыми компаниями, офисы которых сосредоточены в основном в 

Центральном районе г. Челябинска); 

 хорошая транспортная доступность (для удобства клиентов-физических 

лиц); 

 отдельный кабинет для руководства компании; 

 возможность размещения ресепшена (в связи с тем, что организация 

проводит судебные экспертизы и получает в пользование судебные дела, 

необходимо отгороженное помещение для приема клиентов). 

Далее необходимо учесть требования к состоянию рабочих мест сотрудников 

офисного помещения. Состояние рабочих мест определяет уровень организации 

труда и эффективности работы сотрудников. 

Общие требования к организации рабочих мест регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации [73], санитарно-эпидемиологическими 

правилами  и нормативами  [64–68],   а также   другими   правовыми   

документами [70, 71]. 
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Требования к организации рабочих мест офисных сотрудников отражены в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Требования к содержанию рабочих мест сотрудников офисных 

помещений 

Оборудование и факторы Требование 

Площадь рабочего места на 1 человека При работе с плазменным или 
жидкокристаллическим монитором площадь 

должна быть не менее 4,5 м2. При работе с 
устаревшим монитором – площадь не менее 6 
м2. 

Этаж расположения В подвальных помещениях запрещено 

использование ксероксов, принтеров и другой 

оргтехники, поэтому этаж расположения 

должен быть не ниже первого. 

Освещение Обязательно наличие естественного 

освещения,  комбинированного с 
искусственным. 

Прием пищи на рабочем месте Если предполагается прием пищи на рабочем 
месте, то для штата сотрудников до 29 человек 
должна быть оборудована комната площадью 

не менее 12 м2. 

Температура Не менее 20 и не более 28 градусов. 

Сан. узел Должен быть расположен на этаже офисного 

здания либо необходимо оборудовать 

помещение сан узла площадью не менее 2,75 

м2. 

 
Таким образом, требуется помещение от 67,5 м2, имеющее отдельный кабинет 

для руководства компании, помещение для оборудования под ресепшен, 

расположенное не ниже первого этажа, в центре города на главных улицах, либо 

вблизи них, с хорошей транспортной доступностью и наличием парковки около 

здания. Также в пешей доступности должна быть столовая, либо необходимо 

оборудовать помещение площадью 12 м2 для приема пищи работниками, в таком 

случае общая площадь помещения должна быть не менее 79,5 м2. Сан. узел должен 

быть расположен на этаже офисного здания, в котором находится приобретаемое 

помещение, либо необходимо оборудовать помещение сан. узла площадью не 
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менее 2,75 м2 в пределах приобретаемого помещения, в таком случае общая 

площадь помещения должна будет составлять от 82,25 м2. 

 
2.3 Анализ рынка коммерческой недвижимости в г. Челябинске 

 

Для подбора офисного помещения в целях покупки необходимо провести 

анализ рынка офисных помещений г. Челябинска. 

В   первую   очередь   рассмотрим  факторы,  которые влияют на стоимость 

коммерческой недвижимости. 

Факторы, влияющие на стоимость недвижимости делят на различные группы. 

Разберём их более детально. 

1. Физические факторы. К физическим факторам или параметрам относят 

местоположение, физическое состояние объекта, планировка, площадь, тип и год 

постройки, наличие инфраструктуры, этаж расположения. Удалённость от центра, 

степень развития инфраструктуры и состояние объекта напрямую влияют на 

стоимость недвижимости. В том случае, если объект будет располагаться ближе к 

центру, его цена будет выше, нежели у аналогичного объекта, расположенного на 

окраине города. Также большую роль играет расположение объекта относительно 

главных улиц города, а также расположение в квартале. Так, большую стоимость 

будет иметь помещение, вход в которое размещён с главной улицы, по сравнению 

с помещением, вход которого располагается со двора дома. Равным образом для 

коммерческой недвижимости важен этаж расположения помещения. Стоимость 

квадратного метра офисных помещений на первых этажах зданий, как правило, 

выше. Нужно отметить, что физические факторы имеют наибольшее влияние на 

стоимость недвижимости, нежели остальные группы факторов. 

2. Экономические факторы проявляются в состоянии мировой экономики, 

экономической ситуации в стране, регионе, уровне доходов граждан, уровне 

занятности, покупательной способность населения. Логично утверждать, что при 

высоком уровне безработицы и низких уровнях дохода граждан, в условиях спада 
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экономики, покупательная способность и спрос на недвижимость будут снижаться, 

а значит будет снижаться и стоимость недвижимого имущества. 

3. К социальным факторам можно отнести изменение количества населения, 

стиль жизни и тенденции его изменения, общие потребности в приобретении 

недвижимости. При увеличении количества населения растет и спрос на 

недвижимость и цена не нее, и наоборот. Также в настоящее время, в условиях 

пандемии, возрос спрос населения на загородную недвижимость, что в свою 

очередь влияет на стоимость такой недвижимости. 

4. Политические факторы выражаются в налоговой политике государства, 

наличии льгот для отдельных категорий граждан, создание различных программ 

поддержки населения и бизнеса. Примером влияния политических факторов можно 

привести повышение ставки НДС. Вслед за повышением ставки НДС до 20 %, 

стоимость на недвижимость начала также расти, в первую очередь, это касается 

объектов нового строительства. 

5. Экологические факторы. Наличие в районе расположения объекта заводов, 

фабрик и других промышленных предприятий, может привести к снижению 

стоимости недвижимости. 

Рассмотрим какие из вышеперечисленных факторов повлияли на рынок 

коммерческой недвижимости в г. Челябинске. 

Город Челябинск – столица Южного Урала, административный центр 

Челябинской области. Численность населения г. Челябинска на 2019 год составляет 

1 200 719 человек [24, 76]. 

Челябинск является одним из крупных промышленных городов России по 

объему промышленного производства, в его черте располагается большое 

количество заводов, самые знаменитые из которых: Челябинский 

электрометаллургический комбинат, Челябинский трубопрокатный завод, 

Челябинский тракторный завод, Челябинский кузнечнопрессовый завод, 

Челябинский лакокрасочный завод. В связи с расположением большого количества 

промышленных предприятий в городе наблюдается неблагоприятная 
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экологическая обстановка, в связи с чем с каждым годом происходит отток 

населения. 

В  городе  расположено  множество  торговых  центров  (ТРК   «Родник»,   

ТРК «Космос», ТРК «Алмаз», ТРК «Горки», ТК «Лайнер» и др.), размещенных в 

различных районах города, что является одним из признаков развитой 

инфраструктуры города [30]. 

Необходимо также отметить, что в городе имеется много бизнес-центров, 

дислоцированных в основном в центре города. Ниже перечислим некоторые из них. 

Бизнес-центр (Бизнес-холл) «Бовид» является одним из самых престижных и 

дорогих бизнес центров и принадлежит к классу «А»: отличается современным 

архитектурным решением, удобным подъездом как на общественном, так и на 

личном транспорте, здание расположено в непосредственной близости  от 

важнейших административных и культурных объектов города, имеется открытая 

парковка  вместительностью 370 машиномест, и крытый паркинг на 130 

машиномест [10]. Средняя цена квадратного метра аренды офисного помещения 

составляет 1300 руб./м2 в месяц, к покупке в настоящее время предложения по 

данному объекту отсутствуют [2, 29, 37, 38, 59, 80, 81]. 

Бизнес-центр «Аркаим-Плаза» – офисный центр, площадью 21 300 м2, имеет 

различную этажность и высоту потолков помещений, тип здания – кирпично- 

каркасный, что позволяет арендаторам корректировать планировку под 

собственные нужды. Также принадлежит к классу «А» [6]. Продажа помещений 

осуществляется по цене от 64 212 руб./м2, ставки аренды варьируются от 630 до 

1322 руб./м2 в месяц [2, 29, 37, 38, 59, 80, 81]. 

Бизнес-центр «Спиридонов» построен в 2000 году, имеет 7 этажей и площадь 

21 860 м2, расположен на одной из главных транспортных артерий города – пр. 

Ленина. Данный бизнес-центр предлагает в аренду и покупку офисы, которые 

соответствуют классу «В» [14]. Ставки аренды составляют 500–600 руб./м2 в месяц. 

Приобрести офис можно по цене 20 262–37 264 руб./м2 [2, 29, 37, 38, 59, 80, 81]. 
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Бизнес-центр «Петровский» имеет 6 этажей, построен в 2006 году, площадь 

9512 м2. Бизнес-центр находится в историческом центре Челябинска – на ул. Труда, 

в непосредственной близости к оперному театру, краеведческому музею и 

пешеходной улице Кирова [7]. Ставки аренды составляют 300–615 руб./м2 в месяц. 

Приобрести офис можно по цене 33 163–55 000 руб./м2 [2, 29, 37, 38, 59, 80, 81]. 

Бизнес-центр «Полет» расположен недалеко от элитного жилого комплекса 

«Лесопарковый», напротив сквера Южно-Уральского государственного 

университета. В обновленном виде здание было открыто в 2009 году. Перед 

зданием имеется парковка для клиентов и работников центра [9]. Ставки аренды 

составляют  от  615 руб./м2  в   месяц.   Приобрести   офис   можно   по   цене   от 

69 541 руб./м2 [2, 29, 37, 38, 59, 80, 81]. 

Для понимания уровня цен необходимо проанализировать устройство города и 

расположение районов. В г. Челябинске существует административное деление по 

районам: Центральный, Советский, Тракторозаводский, Металлургический, 

Ленинский, Курчатовский, Калининский [30]. 

Центр города охватывает сразу на несколько районов: Центральный, 

Советский, Тракторозаводский [30]. 

Центральный район – один из старейших внутригородских районов города, 

считается деловым и культурным центром г. Челябинска, именно здесь 

расположено множество музеев, театров, бизнес-центров, ресторанов, парков, 

развлекательных и досуговых заведений, учебных заведений, административных 

организаций. В состав района также входят отдаленные от центра города 

микрорайоны: Парковый 2, посёлок Шершни, Тополиная Аллея [3]. 

На территории Советского района также расположен ряд значимых 

административных и культурных учреждений, учебных заведений, объектов 

культурного наследия, парков, учреждений здравоохранения. Здесь же 

располагается железнодорожный вокзал, поэтому район называют 

железнодорожными воротами города. Особенностью района является также то, что 

в нем сосредоточена городская власть: администрация г. Челябинска, Челябинская 
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городская дума. Также немалую часть района занимают жилые дома, 

преимущественно советской постройки [3]. 

Калининский и Курчатовский районы являются жилыми или спальными 

районами города. В настоящее время происходит активная застройка и расширение 

данных районов жилыми многоквартирными домами [3]. 

Тракторозаводский район является одним из индустриальных районов города, 

где расположено множество промышленно-складских помещений, предприятия 

машиностроения, оборонной, легкой и пищевой промышленности, предприятия 

торговли, образовательные учреждения. Ведется активная застройка отдаленных 

микрорайонов города – Чурилово, Солнечный берег [3]. 

В Ленинском районе также расположено множество предприятий 

машиностроения, черной металлургии, энергетики, производства стройматериалов 

и пищевой промышленности. Главной достопримечательностью Ленинского 

района является озеро Смолино. В районе с каждым годом улучшается качество 

жизни и возводится все больше жилых домов [3]. 

Металлургический район по праву считается главным промышленным районом 

города. На его территории сосредоточено около 40 % всех промышленных 

предприятий города: ПАО «Челябинский металлургический комбинат», 

Лакокрасочный завод, ПАО «Мечел», Челябинский завод «Теплоприбор» и другие. 

Однако именно благодаря большому количеству заводов, район считается самым 

неблагоприятным для проживания из-за плохой экологической обстановки [3]. 

В целом можно отметить, что инфраструктура города достаточно развита, в 

каждом районе города много магазинов, аптек, школ и детских садов. Из 

недостатков необходимо выделить плохо отлаженную систему городского 

общественного транспорта. Основную часть транспорта для перевозки пассажиров 

составляют маршрутные транспортные средства, принадлежащие частным 

перевозчикам. 

Далее рассмотрим стоимость офисных помещений в зависимости от района 

расположения и класса офисного помещения. В таблице 6 представлены ставки 
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аренды офисных помещений по г. Челябинску, указанные на основании данных 

сайтов по аренде и продаже недвижимости [2, 29, 37, 38, 59, 80, 81]. 

Таблица 6 – Ставки аренды офисных помещений в г. Челябинске 
 

 

Район расположения 
Класс 

офисного 
помещения 

Стоимость 

аренды, руб. в 
месяц 

Площадь 

объекта, м2
 

Стоимость 

аренды, руб./м2
 

в месяц 

Центральный А 23 000 17,4 1 322 

Центральный А 25 000 15 1 667 

Центральный А 28 290 15 1 886 

Центральный А 32 000 20 1 600 

Центральный В 33 000 44 750 

Центральный В 12 700 16,9 751 

Центральный В 120 000 171 702 

Центральный В 27 800 29 959 

Центральный В 50 000 50,6 988 

Центральный С 26 400 44 600 

Центральный С 32 500 65 500 

Центральный С 50 000 87,5 571 

Центральный С 70 000 113 619 

Тракторозаводский А 30 360 23 1 320 

Тракторозаводский А 42 350 38,5 1 100 

Тракторозаводский А 44 000 40 1 100 

Тракторозаводский А 52 800 40 1 320 

Тракторозаводский С 35 000 70 500 

Тракторозаводский С 9000 18 500 

Тракторозаводский D 18 335 38,6 475 

Тракторозаводский D 245 000 500 490 

Курчатовский В 22 750 35 650 

Курчатовский В 63 500 115 552 

Курчатовский В 68 000 120 567 
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Продолжение таблицы 6 
 

Район расположения Класс 

офисного 
помещения 

Стоимость 

аренды, руб. в 
месяц 

Площадь 

объекта, м2
 

Стоимость 

аренды, руб./м2
 

в месяц 

Курчатовский В 36 000 60 600 

Курчатовский В 35 017 48 729 

Курчатовский С 7000 17 412 

Курчатовский C 45 000 140 321 

Курчатовский С 157 500 450 350 

Курчатовский D 97 200 324 300 

Ленинский В 18 000 35 514 

Ленинский В 12 915 28,7 450 

Ленинский С 17 400 58 300 

Ленинский C 121 500 405 300 

Ленинский D 4200 15 280 

Металлургический В 46 200 77 600 

Металлургический С 4000 10 400 

Металлургический С 5505 15 367 

Металлургический С 61 800 206 300 

Металлургический С 9300 30 310 

Металлургический D 60 900 203 300 

Металлургический D 21 000 75 280 

Советский В 50 000 78,9 634 

Советский В 7502 11 682 

Советский В 33 210 54 615 

Советский В 41 250 75 550 

Советский В 300 000 600 500 

Советский В 47 000 85,5 550 

Советский В 129 000 220 586 

Советский С 234 500 670 350 
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Окончание таблицы 6 
 

Район расположения Класс 

офисного 
помещения 

Стоимость 

аренды, руб. в 
месяц 

Площадь 

объекта, м2
 

Стоимость 

аренды, руб./м2
 

в месяц 

Советский С 10 100 22,4 451 

Советский D 5008 16 313 

Калининский В 14 000 16 875 

Калининский В 27 001 31 871 

Калининский В 13 650 20 682,5 

Калининский С 7000 20 350 

Калининский С 8651 21,1 410 

Калининский С 26 000 65 400 

 
Отразим вышеуказанные ставки аренды на графиках. 
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Рисунок 2 – Стоимость аренды офисных помещений в Центральном районе 

г. Челябинска 
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Как видно из таблицы 6 и рисунка 2, ставка аренды офисных помещений в 

Центральном районе для класса «А» соответствует среднему значению 1619 руб./м2 

в месяц, для класса «В» – 830 руб./м2 в месяц, для класса «С» – 573 руб./м2 в месяц. 

Уровень предложений на рынке по классам примерно одинаков. 

Стоимость аренды офисных помещений 
в Тракторозаводском районе г. Челябинска 
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Рисунок 3 – Стоимость аренды офисных помещений в Тракторозаводском районе 

г. Челябинска 

Как видно из таблицы 6 и рисунка 3, ставка аренды офисных помещений в 

Тракторозаводском районе для класса «А» соответствует среднему значению 1210 

руб./м2 в месяц, для класса «С» – 500 руб./м2 в месяц, для класса «D» – 482 руб./м2 

в месяц. Высокая стоимость офисных помещений класса «А» обусловлена 

расположением в Тракторозаводском районе бизнес-центра – Бизнес-холл 

«Бовид». 
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Рисунок 4 – Стоимость аренды офисных помещений в Курчатовском районе 

г. Челябинска 

Как видно из таблицы 6 и рисунка 4, ставка аренды офисных помещений в 

Курчатовском районе для класса «В» соответствует среднему значению 620 руб./м2 

в месяц, для класса «С» – 361 руб./м2 в месяц, для класса «D» – 300 руб./м2 в месяц. 

В Курчатовском районе отсутствуют помещения класса «А», а больше всего 

предложений аренды представлены помещениями класса «В». 
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Рисунок 5 – Стоимость аренды офисных помещений в Ленинском районе 

г. Челябинска 
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Как видно из таблицы 6 и рисунка 5, ставка аренды офисных помещений в 

Ленинском районе для класса «В» соответствует среднему значению 482 руб./м2 в 

месяц, для класса «С» – 300 руб./м2 в месяц, для класса «D» – 280 руб./м2 в месяц. 

В Ленинском районе располагаются в основном помещения производственного и 

складского назначения, предложений по офисным помещениям мало. 
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Рисунок 6 – Стоимость аренды офисных помещений в Металлургическом 

районе г. Челябинска 

Как видно из таблицы 6 и рисунка 6, ставка аренды офисных помещений в 

Металлургическом районе для класса «В» соответствует среднему значению 600 

руб./м2 в месяц, для класса «С» – 344 руб./м2 в месяц, для класса «D» – 290 руб./м2 

в месяц. Можно сделать вывод, что помещения класса «В» практически 

отсутствуют, рынок аренды офисных помещений в Металлургическом районе 

представлен в основной массе помещениями класса «С». 
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Стоимость аренды офисных помещений 

в Советском районе г. Челябинска 
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Рисунок 7 – Стоимость аренды офисных помещений в Советском районе 

г. Челябинска 

Как видно из таблицы 6 и рисунка 7, ставка аренды офисных помещений в 

Советском районе для класса «В» соответствует среднему значению 588 руб./м2 в 

месяц, для класса «С» – 400,5 руб./м2 в месяц, для класса «D» – 313 руб./м2 в месяц. 

Можно сделать вывод, что помещения класса «А» отсутствуют, рынок аренды 

офисных помещений в Советском районе представлен в основной массе 

помещениями класса «В». 
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Рисунок 8 – Стоимость аренды офисных помещений в Калининском районе 

г. Челябинска 

Как видно из таблицы 6 и рисунка 8, ставка аренды офисных помещений в 

Калининском районе для класса «В» соответствует среднему значению 810 руб./м2 

в месяц, для класса «С» – 387 руб./м2 в месяц. Можно сделать вывод, что 

помещения класса «А» отсутствуют, рынок аренды офисных помещений в 

Калининском районе представлен в основной массе помещениями класса 

«В» и «С». 

В таблице 7 представлен анализ стоимости офисных помещений, выставленных 

на продажу в г. Челябинске. Анализ проведен на основании данных, размещенных 

на сайтах по аренде и продаже недвижимости [59,80]. 

Таблица 7 – Анализ стоимости офисных помещений, выставленных на продажу в 

г. Челябинске 

 

Район расположения 
Класс 

офисного 
помещения 

Стоимость, 

руб. 

Площадь 

объекта, м2
 

Стоимость, 

руб./м2
 

Центральный А 7 800 000 72 108 333 

Центральный А 19 800 000 186,6 106 109 

Центральный В 1 800 000 44 40 909 

682,5 
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Продолжение таблицы 7 
 

Район расположения Класс 

офисного 
помещения 

Стоимость, 

руб. 

Площадь 

объекта, м2
 

Стоимость, 

руб./м2
 

Центральный В 4 000 000 100 40 000 

Центральный С 900 000 25 36 000 

Центральный С 4 980 000 140,4 35 506 

Центральный С 2 720 000 75 36 320 

Центральный С 3 000 000 86 34 884 

Центральный С 450 000 11,4 39 474 

Центральный С 2 120 000 53 40 000 

Центральный D 12 000 000 500 24 000 

Центральный D 2 700 000 110 24 545 

Тракторозаводский С 999 000 30 33 300 

Тракторозаводский С 3 400 000 85 40 000 

Тракторозаводский С 1 500 000 45 33 333 

Тракторозаводский D 3 200 000 112 28 571 

Тракторозаводский D 1 750 000 158,8 11 021 

Тракторозаводский D 1 800 000 140 12 857 

Курчатовский А 121 650 000 1633 74 495 

Курчатовский А 1 300 000 12 108 333 

Курчатовский В 1 080 000 22 49 091 

Курчатовский В 1 200 000 30 40 000 

Курчатовский С 8 900 000 323 27 554 

Курчатовский С 1 400 000 45,3 30 905 

Курчатовский С 9 500 000 256 37 109 

Курчатовский С 9 490 000 254 37 401 

Курчатовский С 8 800 000 237 37 131 

Курчатовский D 7 900 000 342 23 099 

Ленинский В 750 000 23 32 609 
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Продолжение таблицы 7 
 

Район расположения Класс 

офисного 
помещения 

Стоимость, 

руб. 

Площадь 

объекта, м2
 

Стоимость, 

руб./м2
 

Ленинский В 800 000 22,9 34 934 

Ленинский В 1 950 000 35 55 714 

Ленинский С 415 000 17,5 23 714 

Ленинский С 15 000 000 405 37 037 

Ленинский С 1 400 000 42,1 33 254 

Металлургический В 6 999 624 145,1 48 240 

Металлургический С 2 150 000 70 30 286 

Металлургический С 12 000 000 437 27 460 

Металлургический С 2 550 000 70 36 429 

Металлургический D 2 050 000 109,5 18 721 

Металлургический D 5 350 000 267 20 037 

Советский В 2 500 000 59,3 42 159 

Советский В 2 500 000 60 41 667 

Советский В 23 700 000 788,5 30 058 

Советский С 1 500 000 36 41 667 

Советский С 1 500 000 45 33 333 

Советский С 8 000 000 220 36 364 

Советский С 950 000 25 38 000 

Советский С 2 690 000 107 26 232 

Советский D 600 000 42 14 286 

Советский D 2 100 000 78 26 923 

Калининский В 770 000 22 35 000 

Калининский В 40 000 000 1200 33 334 

Калининский В 65 000 000 1794 36 232 

Калининский В 4 860 000 137,9 35 279 

Калининский В 5 300 000 124 42 742 
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Окончание таблицы 7 
 

Район расположения Класс 

офисного 
помещения 

Стоимость, 

руб. 

Площадь 

объекта, м2
 

Стоимость, 

руб./м2
 

Калининский С 1 190 000 36,3 32 782 

Калининский С 1 440 000 45 32 000 

Калининский С 2 100 000 54,2 38 745 

Калининский С 11 510 000 329 35 000 

Калининский D 1 000 000 50 20 000 

Калининский D 5 310 000 231 23 000 

 
Отразим стоимость офисных помещений в г. Челябинске на графиках. 
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Рисунок 9 – Стоимость офисных помещений в Центральном районе 

г. Челябинска 

Как видно из таблицы 7 и рисунка 9, стоимость офисных помещений в 

Центральном районе для класса «А» соответствует среднему значению 107 221 

руб./м2, для класса «В» – 40 455 руб./м2, для класса «С» – 37 031 руб./м2. 

Большинство   офисов,   выставленных   на   продажу   в   Центральном   районе   

г. Челябинска принадлежат к классу «С». Также можно заметить небольшую 

разницу в стоимости квадратного метра помещений классов «В» и «С». 
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Рисунок 10 – Стоимость офисных помещений в Тракторозаводском районе 

г. Челябинска 

Как видно из таблицы 7 и рисунка 10, стоимость офисных помещений в 

Тракторозаводском районе для класса  «С»  соответствует  среднему  значению  

35 544 руб./м2, для класса «D» – 17 483 руб./м2. 
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Рисунок 11 – Стоимость офисных помещений в Курчатовском районе 

г. Челябинска 
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Как видно из таблицы 7 и рисунка 11, стоимость офисных помещений в 

Курчатовском  районе   для   класса   «А»   соответствует   среднему   значению  

91 414 руб./м2, для класса «В» – 44 546 руб./м2, для класса «С» – 34 020 руб./м2, для 

класса «D» – 23 099 руб./м2. В Курчатовском районе преобладает количество 

офисов класса «С». В связи с тем, что Курчатовский район считается спальным 

районом, как правило, это офисные помещения, расположенные на первых этажах 

жилых домов. 

Стоимость офисных помещений в Ленинском районе 
г. Челябинска 
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Рисунок 12 – Стоимость офисных помещений в Ленинском районе 

г. Челябинска 

Как видно из таблицы 7 и рисунка 12, стоимость офисных помещений в 

Ленинском районе для класса «В» соответствует среднему значению 41 085 руб./м2, 

для класса «С» – 31 335 руб./м2. 
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Рисунок 13 – Стоимость офисных помещений в Металлургическом районе 

г. Челябинска 

Как видно из таблицы 7 и рисунка 13, стоимость офисных помещений в 

Металлургическом районе для класса «В» соответствует среднему значению 48 240 

руб./м2, для класса «С» – 31 392 руб./м2, для класса «D» – 19 379 руб./м2. В 

Металлургическом районе преобладает количество офисов класса «С». 

Стоимость офисных помещений в Советском районе 

г. Челябинска 

45 000 

40 000 

35 000 

30 000 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

5 000 

0 

42 159 41 667 41 667 
 

 

33 333 

 
36 364 

38 000 

 

 

 

 

26 232 

 

 

 

 
26 923 

В В В С С С С С D D 

Класс помещения 

 

Рисунок 14 – Стоимость офисных помещений в Советском районе 

г. Челябинска 
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Как видно из таблицы 7 и рисунка 14, стоимость офисных помещений в 

Советском районе для класса «В» соответствует среднему значению 37 961 руб./м2, 

для класса «С» – 35 119 руб./м2, для класса «D» – 20 605 руб./м2. Можно отметить, 

что в Советском районе преобладает количество помещений класса «В» и «С», 

стоимость за квадратный метр по данным классам примерно одинакова. 

Стоимость офисных помещений в Калининском районе 

г. Челябинска 
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Рисунок 15 – Стоимость офисных помещений в Калининском районе 

г. Челябинска 

Как видно из таблицы 7 и рисунка 14, стоимость офисных помещений в 

Калининском  районе   для   класса   «В»   соответствует   среднему   значению   

36 517 руб./м2, для класса «С» – 34 632 руб./м2, для класса «D» – 21 500 руб./м2. 

Можно отметить, что в Калининском районе преобладает количество помещений 

класса «В» и «С», стоимость за квадратный метр по данным классам примерно 

одинакова. 

Рассмотрев  рынок   предложений   к   покупке   офисной   недвижимости   в   

г. Челябинске, произведем отбор офисных помещений для ООО ЦО «Эксперт 74» 

согласно критериям, указанным в параграфе 2.2. 

Было выбрано 3 наиболее подходящих офисных помещения, характеристики 

которых представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Описание и характеристики отобранных помещений 
 

Критерий Помещение 1 Помещение 2 Помещение 3 

Местоположение г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, д. 84, 

бизнес-центр 
«Петровский» 

г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Энгельса, д. 52 

г. Челябинск, 

Центральный район, ул. 

Пушкина, д. 12 

Ближайшая 

остановка 

общественного 
транспорта 

Остановка 

общественного 

транспорта, Оперный 
театр, 200 м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 
ул. Худякова, 300 м 

Трамвайная остановка, 

ул. Цвиллинга, 300 м 

Этаж расположения Второй этаж 

шестиэтажного 
бизнес-центра 

Первый этаж 

пятиэтажного 
жилого дома 

Второй этаж 
шестиэтажного жилого 

дома 

Входная группа Центральный вход в 

бизнес-центр 

Отдельная входная 

группа со стороны 
ул. Энгельса 

Отдельная входная 

группа со двора 

Наличие парковки Бесплатная наземная 

парковка, подземная 
парковка 

Бесплатная наземная 

парковка 

Бесплатная наземная 

парковка 

Площадь 
помещения, м2

 

80 85 75 

Состояние отделки Хорошее, 
стандартная отделка 

Хорошее, 
стандартная отделка 

Хорошее, стандартная 
отделка 

Дополнительные 

улучшения 

Пропускная система, 

охранная 
сигнализация 

Пожарно-охранная 

сигнализация, 
кондиционер 

Охранная сигнализация 

Инфраструктура Столовая в здании, 
кафе, магазины в 

шаговой доступности 

Столовая, кафе, 
магазины в шаговой 

доступности 

Столовая, кафе, 
магазины в шаговой 

доступности 

 
Для обоснования выбора помещения в целях покупки необходимо провести 

оценку рыночной стоимости отобранных офисных помещений. Процесс и 

результаты оценки будут представлены в главе 3. 

 
Выводы по разделу два 

 

В данном разделе была дана краткая характеристика предприятия, поставлена 

проблема выбора офисного помещения, а также определены критерии, по которым 

необходимо подобрать офисное помещение для дальнейшей покупки. 

Таким образом, требуется помещение от 67,5 м2, имеющее отдельный кабинет 

для руководства компании, помещение для оборудования под ресепшен, 
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расположенное не ниже первого этажа, в центре города на главных улицах, либо 

вблизи них, с хорошей транспортной доступностью и наличием парковки около 

здания. Также в пешей доступности должна быть столовая, либо необходимо 

оборудовать помещение площадью 12 м2 для приема пищи работниками, в таком 

случае общая площадь помещения должна быть не менее 79,5 м2. Сан. узел должен 

быть расположен на этаже офисного здания, в котором находится приобретаемое 

помещение, либо необходимо оборудовать помещение сан. узла площадью не 

менее 2,75 м2 в пределах приобретаемого помещения, в таком случае общая 

площадь составит от 82,25 м2. 

Далее определены факторы, влияющие на стоимость недвижимости и проведен 

анализ сегмента рынка офисной недвижимости в г. Челябинске. Рассмотрены 

ставки аренды и стоимость покупки офисных помещений в зависимости от района 

расположения и класса помещения. По проведенному анализу можно сделать 

вывод, что наибольшее влияние на стоимость недвижимости оказывает 

местоположение и состояние объекта. Также на стоимость объектов недвижимости 

влияет площадь помещений. Стоимость квадратного метра объекта, имеющего 

наименьшую площадь, будет выше, чем стоимость объекта с такими же 

характеристиками, но большей площадью. 

В итоге подобрано 3 офисных помещения наиболее соответствующих 

требованиям. Все выбранные помещения расположены в Центральном районе г. 

Челябинска, площадь объектов варьируется от 75 до 85 м2, около каждого из 

помещений есть парковка, состояние объектов хорошее, в помещениях – 

стандартная отделка. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

С ЦЕЛЬЮ ПОКУПКИ 

3.1 Оценка стоимости объектов сравнительным подходом 
 

Произведём расчет рыночной стоимости выбранных объектов сравнительным 

подходом. Для этого необходимо подобрать объекты-аналоги для каждого из 

выбранных помещений. 

Характеристики объектов-аналогов для объекта 1 представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Характеристика объектов-аналогов для объекта 1 
 

Критерий Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 
 

Адрес 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, д. 84, 

бизнес-центр 

«Петровский» 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, д. 84, 

бизнес-центр 

«Петровский» 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, д. 84, 

бизнес-центр 

«Петровский» 

Ближайшая 

остановка 

общественного 

транспорта 

Остановка 

общественного 

транспорта, Оперный 

театр, 200 м 

Остановка 

общественного 

транспорта, Оперный 

театр, 200 м 

Остановка 

общественного 

транспорта, Оперный 

театр, 200 м 

Площадь, м2
 38 31 38,4 

Стоимость, руб. 1 899 000 1 649 000 2 304 000 

Стоимость, руб./м2
 49 974 53 194 60 000 

Состояние объекта 
Хорошее, 

стандартная отделка 

Хорошее, 

стандартная отделка 

Хорошее, 

стандартная отделка 

Этаж расположения 4/6 4/6 5/6 

Входная группа 
Центральный вход в 

бизнес-центр 

Центральный вход в 

бизнес-центр 

Центральный вход в 

бизнес-центр 

 
Наличие парковки 

Бесплатная наземная 

парковка, подземная 

парковка 

Бесплатная наземная 

парковка, подземная 

парковка 

Бесплатная наземная 

парковка, подземная 

парковка 

Дополнительные 

улучшения 

Пропускная система, 

сигнализация, 

кондиционер 

Пропускная система, 

сигнализация, 

кондиционер 

Пропускная система, 

сигнализация, 

кондиционер 

 
Расчет рыночной стоимости объекта 1 сравнительным подходом 

представлен в таблице 10. 
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Таблица 10 – Расчет рыночной стоимости объекта 1 сравнительным подходом 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 

 

Адрес 

 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, д. 84, 

бизнес-центр 

«Петровский» 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, 

ул. Труда, 

д. 84, бизнес- 

центр 
«Петровский» 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, 

ул. Труда, 

д. 84, бизнес- 

центр 
«Петровский» 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, 

ул. Труда, 

д. 84, бизнес- 

центр 
«Петровский» 

Ближайшая 

остановка 

общественного 

транспорта 

Остановка 

общественного 

транспорта, Оперный 

театр, 200 м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Оперный 
театр, 200 м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Оперный 
театр, 200 м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Оперный 
театр, 200 м 

Площадь, м2
 80 38 31 38,4 

Стоимость, руб. – 1 899 000 1 649 000 2 304 000 

Стоимость, 
руб./м2

 
– 49 974 53 194 60 000 

Поправка на 
торг, % 

– –5 –5 –5 

Поправка на 
торг, руб. 

– –2499 –2660 –3000 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
47 475 

 
50 534 

 
57 000 

Состояние 

объекта 

Хорошее, стандартная 

отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Этаж 
расположения 

2/6 4/6 4/6 5/6 

 

Входная группа 
Центральный вход в 

бизнес-центр 

Центральный 
вход в бизнес- 

центр 

Центральный 
вход в бизнес- 

центр 

Центральный 
вход в бизнес- 

центр 

 
Наличие 

парковки 

 

Бесплатная наземная 

парковка, подземная 

парковка 

Бесплатная 

наземная 

парковка, 

подземная 
парковка 

Бесплатная 

наземная 

парковка, 

подземная 
парковка 

Бесплатная 

наземная 

парковка, 

подземная 
парковка 

 

Дополнительные 

улучшения 

Пропускная система, 

сигнализация, 

кондиционер 

Пропускная 

система, 

сигнализация, 
кондиционер 

Пропускная 

система, 

сигнализация, 
кондиционер 

Пропускная 

система, 

сигнализация, 
кондиционер 

Стоимость, 
руб./м2

 
51 670 

Стоимость, руб. 4 133 589 
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При расчете рыночной стоимости объекта 1 подобраны объекты-аналоги, 

находящиеся в том же бизнес-центре, что и объект оценки, поэтому различия в 

характеристиках с объектом оценки минимальны. Имеется разница в площади 

объектов, однако анализ рынка показал, что понижение стоимости квадратного 

метра объектов возникает при площади объекта более 100 м2, поэтому 

корректировка не вводится. 

На практике принято вводить корректировку на торг. Поправка на торг 

учитывает разность между ценой предложения и ценой реальной сделки, поскольку 

цена предложения отражает только позицию продавца. При исследовании 

сложившейся ситуации на рынке в настоящее время, а также исходя из опыта 

проведения оценки объектов при прохождении производственной практики, 

величина поправки на торг составляет 5%. 

После применения всех поправок, вычислить итоговую рыночную стоимость 

объекта можно двумя методами: с помощью средней взвешенной или с помощью 

средней арифметической. Расчет, проведенный с помощью средней взвешенной 

величины считается более точным, т.к. учитывается количество поправок и 

каждому объекту-аналогу присваиваются весовые коэффициенты. Однако, в 

указанном выше расчете введена только одна поправка, одинаковая для всех 

объектов-аналогов, поэтому, определить стоимость объекта можно с помощью 

среднего арифметического значения скорректированной стоимости объектов- 

аналогов. 

Таким образом, рыночная стоимость объекта 1, рассчитанная сравнительным 

подходом, составила 4 133 589 руб. 

Характеристики объектов-аналогов для объекта 2 представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Характеристика объектов-аналогов для объекта 2 
 

Критерий Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 
Адрес 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, 26 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, 26 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Сони Кривой, д. 
33 
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Окончание таблицы 11 
 

Критерий Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Ближайшая 

остановка 

общественного 

транспорта 

Трамвайная 

остановка Областной 

суд, 200м 

Трамвайная 

остановка Областной 

суд, 200м 

Остановка 

общественного 

транспорта Алое 

Поле, 450м 

Площадь, м2
 51,3 56 95,4 

Стоимость, руб. 2 600 000 3 150 000 6 500 000 

Стоимость, руб./м2
 50 683 56 250 68 135 

 
 

Состояние объекта 

Удовлетворительное, 

стандартная отделка, 

требует 

косметического 
ремонта 

 
Отличное, 

стандартная отделка 

 
Хорошее, 

стандартная отделка 

Этаж расположения 1/9 1/9 1/5 

 

Входная группа 
Отдельная входная 

группа, вход со двора 

Отдельная входная 
группа, вход со 

стороны ул. Труда 

Отдельная входная 

группа, вход с ул. 
Сони Кривой 

Наличие парковки 
Бесплатная наземная 

парковка 
Бесплатная наземная 

парковка 
Нет парковки 

Дополнительные 

улучшения 

Пожарно-охранная 

сигнализация 

Пожарно-охранная 
сигнализация, 

видеонаблюдение 

 

Нет 

 
Расчет рыночной стоимости объекта 2 сравнительным подходом представлен в 

таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет рыночной стоимости объекта 2 сравнительным подходом 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, м2
 85 51,3 56 95,4 

Стоимость, руб. – 2 600 000 3 150 000 6 500 000 

Стоимость, 
руб./м2

 
– 50 683 56 250 68 135 

 

 
Адрес 

 
Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Энгельса, д. 52 

 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Труда, 26 

 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Труда, 26 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Сони Кривой, 

д. 33 

Поправка на 

местоположение, 
% 

– 
 

0 
 

0 –15 

Поправка на 

местоположение, 
руб. 

– 
 

0 
 

0 –10 220 
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Продолжение таблицы 12 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
50 683 

 
56 250 

 
57 915 

Ближайшая 

остановка 

общественного 

транспорта 

Остановка 

общественного 

транспорта, ул. 

Худякова, 300м 

 

Трамвайная 

остановка Областной 

суд, 200м 

Трамвайная 

остановка 

Областной 

суд, 200м 

Остановка 

общественного 

транспорта 

Алое Поле, 

450м 

Поправка на 
торг, % 

– –5 –5 –5 

Поправка на 
торг, руб. 

– –2534 –2813 –2896 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
48 149 

 
53 438 

 
55 019 

 
Состояние 

объекта 

 

Хорошее, 

стандартная 

отделка 

Удовлетворительное, 

стандартная отделка, 

требует 

косметического 
ремонта 

 

Отличное, 

стандартная 

отделка 

 

Хорошее, 

стандартная 

отделка 

Поправка на 
состояние 

объекта, руб. 
– 

 

2600 –2600 

 

0 

Поправка на 

состояние 
объекта, % 

– 
 

5 –5 

 

0 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
50 749 

 
50 838 

 
55 019 

Этаж 
расположения 

1/5 1/9 1/9 1/5 

 
Входная 

группа 

 

Отдельная входная 

группа, вход с ул. 

Энгельса 

 

Отдельная входная 

группа, вход со 

двора 

Отдельная 

входная 

группа, вход 

со стороны 
ул. Труда 

Отдельная 

входная 

группа, вход с 

ул. Сони 
Кривой 

Поправка на 

входную 
группу, % 

– 
 

3 
 

0 
 

0 

Поправка на 

входную 
группу, руб. 

– 
 

1522 
 

0 
 

0 
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Окончание таблицы 12 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
52 271 

 
50 838 

 
55 019 

Наличие 

парковки 

Бесплатная 
наземная 

парковка 

Бесплатная наземная 

парковка 

Бесплатная 
наземная 

парковка 

 

Нет парковки 

Поправка на 

наличие 
парковки, % 

– 
 

0 
 

0 
 

7 

Поправка на 

наличие 
парковки, руб. 

– 
 

0 

 

0 

 

3851 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
52 271 

 
50 838 

 
58 870 

 
Дополнительные 

улучшения 

Пожарно- 

охранная 

сигнализация, 

кондиционер 

 
Пожарно-охранная 

сигнализация 

Пожарно- 

охранная 

сигнализация, 

видеонаблюде 

ние 

 
 

Нет 

Поправка на 

дополнительные 

улучшения, % 

 

– 
 

3 

 
0 

 
6 

Поправка на 
наличие 

парковки, руб. 
– 

 

1568 

 

0 

 

3532 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
53 839 

 
50 838 

 
62 403 

Количество поправок 4 2 4 

 

Общая валовая коррекция, % 
 

6 –10 

 

8 

 

Весовой коэффициент, % 
 

30 
 

40 
 

30 

Стоимость, 
руб./м2

 
55 208 

Стоимость, руб. 4 692 646 
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При расчете рыночной стоимости объекта 2 подобраны объекты-аналоги, 

расположенные  на   первых   этажах   жилых   домов   в   Центральном   районе   

г. Челябинска. Имеется разница в площади объектов, однако разница в стоимости 

объектов возникает при площади объектов более 100 м2, поэтому корректировка не 

вводится. 

Поправка на местоположение. 

Объект оценки, аналог 1 и аналог 2 находятся на некотором удалении от центра 

города. Предположим, что центр города – площадь Революции. Ближе всего к 

центру располагается третий аналог, поэтому необходимо применить 

понижающую поправку величиной 15%, т.к. объекты, расположенные ближе к 

центру города, стоят дороже. Выводы сделаны на основании анализа рынка. 

Поправка на торг. 

На практике принято вводить корректировку на торг. Поправка на торг 

учитывает разность между ценой предложения и ценой реальной сделки, поскольку 

цена предложения отражает только позицию продавца. При исследовании 

сложившейся ситуации на рынке в настоящее время, а также исходя из опыта 

проведения оценки объектов при прохождении производственной практики, 

величина поправки на торг составляет 5%. 

Поправка на состояние объекта. 

На основании рынка ремонтно-строительных работ в г. Челябинске, можно 

сделать вывод, что стоимость косметического ремонта офисного помещения 

составляет 2600 руб./м2, стоимость капитального ремонта – 5800 руб./м2, стоимость 

ремонта под ключ – 10 250 руб./м2. Важно отметить, что указанные цены 

приведены с учетом стоимости работ и материалов. Выводы сделаны на основании 

данных, полученных от фирм, проводящих ремонтные работы офисных 

помещений в г. Челябинске: компания «Бригадир» [61], строительная компания 

«Вавилон – I» [63], ООО «Ремонтник.ру» [62]. Поправка на состояние объекта 

вводится стоимостная, в рублях за м2, а затем вычисляется ее процентное значение 
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для дальнейшего выведения общей валовой коррекции. В таблице 13 представлена 

шкала поправок на состояние объекта недвижимости. 

Таблица 13 – Шкала поправок на состояние объекта 
 

Параметр Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 
Состояние 

 
Хорошее 

Удовлетворительное, 

требует 

косметического 

ремонта 

 
Отличное 

 
Хорошее 

Корректировка, 
руб./м2

 
– + 2600 –2600 0 

 
Поправка на входную группу. 

Величина поправки на входную группу определена экспертным методом. 

Сделан вывод о том, что у всех объектов отдельная входная группа, однако у 

первого аналога вход со стороны двора, что снижает его стоимость за м2 на 3%. 

Расположение входной группы связано с уровнем проходимости. Логично 

утверждать, что со стороны двора уровень проходимости меньше, чем со стороны 

улицы. 

Поправка на дополнительные улучшения. 

Дополнительными улучшениями считается наличие кондиционера, пожарной и 

охранной сигнализации, видеонаблюдение, пропускная система и т.п. Каждому 

дополнительному улучшению присваивается величина поправки 3%. У объекта 

оценки присутствует пожарно-охранная сигнализация и кондиционирование. У 

первого аналога только сигнализация, поэтому необходимо применить 

повышающую поправку величиной 3%, у второго аналога имеется сигнализация и 

видеонаблюдение, поправочный коэффициент не требуется, третий аналог не 

имеет дополнительных улучшений, поэтому применяем повышающую поправку 

величиной 6%. 

Поправка на наличие парковки. 

Наличие парковки возле объекта недвижимости повышает его стоимость, 

поэтому к третьему аналогу необходимо внести повышающую поправку 

величиной 7%. 



86  

Рыночная стоимость объекта рассчитана с помощью средней взвешенной 

величины. Весовые коэффициенты расставлены таким образом исходя из 

количества внесенных поправок к ценам объектов-аналогов. Чем меньше 

вносилось поправок, тем больше весовой коэффициент. 

Таким образом, рыночная стоимость объекта 2, рассчитанная сравнительным 

подходом, составила 4 692 646 руб. 

Для расчета рыночной стоимости объекта 3 сравнительным подходом взяты те 

же объекты-аналоги, что и для объекта 2, т.к. помещения являются во многом 

схожими по своим характеристикам. 

Расчет рыночной стоимости объекта 3 сравнительным подходом представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет рыночной стоимости объекта 3 сравнительным подходом 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, м2
 75 51,3 56 95,4 

Стоимость, руб. – 2 600 000 3 150 000 6 500 000 

Стоимость, 
руб./м2

 
– 50 683 56 250 68 135 

 
 

Адрес 

г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Пушкина, д. 12 

 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, 26 

Г. 
Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 
Труда, 26 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Сони Кривой, 

д. 33 

Поправка на 

местоположение, 
% 

– 
 

15 

 

15 

 

0 

Поправка на 

местоположение, 
руб. 

– 
 

7 602 

 

8 438 

 

0 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
58 285 

 
64 688 

 
68 135 

Ближайшая 

остановка 

общественного 

транспорта 

 

Трамвайная 

остановка, ул. 

Цвиллинга, 300м 

 

Трамвайная 

остановка Областной 

суд, 200м 

Трамвайная 

остановка 

Областной 

суд, 200м 

Остановка 

общественного 

транспорта 

Алое Поле, 
450м 

Поправка на 
торг, % 

– –5 –5 –5 

Поправка на 
торг, руб. 

– –2 914 –3 234 –3 407 
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Продолжение таблицы 14 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
55 371 

 
61 453 

 
64 728 

 
Состояние 

объекта 

 

Хорошее, 

стандартная 

отделка 

Удовлетворительное, 

стандартная отделка, 

требует 

косметического 

ремонта 

 

Отличное, 

стандартная 

отделка 

 

Хорошее, 

стандартная 

отделка 

Поправка на 
состояние 

объекта, руб. 
– 

 

2 600 –2 600 

 

0 

Поправка на 

состояние 
объекта, % 

– 
 

5 –4 

 

0 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
57 971 

 
58 853 

 
64 728 

Этаж 
расположения 

2/6 1/9 1/9 1/5 

 
 

Входная группа 

 

Отдельная 

входная группа 

со двора 

 
Отдельная входная 

группа, вход со двора 

Отдельная 

входная 

группа, вход 

со стороны 
ул. Труда 

Отдельная 

входная 

группа, вход с 

ул. Сони 
Кривой 

Поправка на 

входную группу, 
% 

– 
 

0 –3 –3 

Поправка на 

входную группу, 
руб. 

– 
 

0 –1766 –1942 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
57 971 

 
57 088 

 
62 786 

Наличие 

парковки 

Бесплатная 

наземная 
парковка 

Бесплатная наземная 

парковка 

Бесплатная 

наземная 
парковка 

 

Нет парковки 

Поправка на 

наличие 
парковки, % 

– 
 

0 
 

0 
 

7 

Поправка на 
наличие 

парковки, руб. 
– 

 

0 
 

0 
 

4395 
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Окончание таблицы 14 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 
Дополнительные 

улучшения 

 
Охранная 

сигнализация 

 
Пожарно-охранная 

сигнализация 

Пожарно- 

охранная 

сигнализация, 

видеонаблю- 
дение 

 
 

Нет 

Поправка на 

дополнительные 

улучшения, % 

 

– 
 

0 

 

–3 

 
3 

Поправка на 

наличие 
парковки, руб. 

– 
 

0 –1713 

 

2015 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
57 971 

 
55 375 

 
69 197 

Количество поправок 3 5 4 

Общая валовая коррекция, % 15 0 2 

Весовой коэффициент, % 40 25 35 

Стоимость, 
руб./м2

 
61 251 

Стоимость, руб. 4 593 833 

 
При расчете рыночной стоимости объекта 3 подобраны объекты-аналоги, 

расположенные  на   первых   этажах   жилых   домов   в   Центральном   районе   

г. Челябинска. Имеется разница в площади объектов, однако разница в стоимости 

объектов возникает при площади объектов более 100 м2, поэтому корректировка не 

вводится. 

Поправка на местоположение. 

Объект оценки и аналог 3 расположены на расстоянии 600–700м от центра 

города. Предположим, что центр города – площадь Революции. Аналог 1 и аналог 2 

находятся на некотором удалении от центра города., поэтому необходимо 

применить повышающую поправку величиной 15%, т. к. объекты, расположенные 

ближе к центру города, стоят дороже. Выводы сделаны на основании анализа 

рынка. 
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Поправка на торг. 

На практике принято вводить корректировку на торг. Поправка на торг 

учитывает разность между ценой предложения и ценой реальной сделки, поскольку 

цена предложения отражает только позицию продавца. При исследовании 

сложившейся ситуации на рынке в настоящее время, а также исходя из опыта 

проведения оценки объектов при прохождении производственной практики, 

величина поправки на торг составляет 5%. 

Поправка на состояние объекта. 

На основании рынка ремонтно-строительных работ в г. Челябинске, можно 

сделать вывод, что стоимость косметического ремонта офисного помещения 

составляет 2600 руб./м2, стоимость капитального ремонта – 5800 руб./м2, стоимость 

ремонта под ключ – 10250 руб./м2. Важно отметить, что указанные цены приведены 

с учетом стоимости работ и материалов. Выводы сделаны на основании данных, 

полученных от фирм, проводящих ремонтные работы офисных помещений в г. 

Челябинске: компания «Бригадир» [61], строительная компания «Вавилон – I» [63], 

ООО «Ремонтник.ру» [62]. Поправка на состояние объекта вводится стоимостная, 

в рублях за м2, а затем вычисляется ее процентное значение для дальнейшего 

выведения общей валовой коррекции. 

Поправка на входную группу. 

Величина поправки на входную группу определена экспертным методом. 

Сделан вывод о том, что у всех объектов отдельная входная группа, однако у 

объекта оценки и первого аналога вход со стороны двора, что снижает их стоимость 

за м2 на 3%. Расположение входной группы связано с уровнем проходимости. 

Логично утверждать, что со стороны двора уровень проходимости меньше, чем со 

стороны улицы. Необходимо внести понижающую корректировку к аналогам 2 и 3. 

Поправка на дополнительные улучшения. 

Дополнительными улучшениями считается наличие кондиционера, пожарной и 

охранной сигнализации, видеонаблюдение, пропускная система и т.п. Каждому 

дополнительному улучшению присваивается величина поправки 3%. У объекта 
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оценки и первого аналога присутствует охранная сигнализация. У второго аналога 

имеется сигнализация и видеонаблюдение, вводится понижающий поправочный 

коэффициент величиной 3%, третий аналог не имеет дополнительных улучшений, 

поэтому применяем повышающую поправку величиной 3%. 

Поправка на наличие парковки. 

Наличие парковки возле объекта недвижимости повышает его стоимость, 

поэтому к третьему аналогу необходимо внести повышающую поправку 

величиной 7%. 

Рыночная стоимость объекта рассчитана с помощью средней взвешенной 

величины. Весовые коэффициенты расставлены таким образом исходя из 

количества внесенных поправок к ценам объектов-аналогов. Чем меньше 

вносилось поправок, тем больше весовой коэффициент. 

Таким образом, рыночная стоимость объекта 3, рассчитанная сравнительным 

подходом, составила 4 593 833 руб. 

 
3.2 Оценка стоимости объектов доходным подходом; 

 

Расчет рыночной стоимости объектов доходным подходом будет осуществлен 

методом капитализации. 

Все доходы для оцениваемого объекта прогнозируются на основе арендной 

платы для помещений аналогичного функционального назначения. Для 

вычисления величины дохода в виде арендной платы необходимо подобрать 

объекты-аналоги по каждому помещению. Данные об отобранных объектах- 

аналогах по помещению 1 сведены в таблицу 15. 

Таблица 15 – Данные об объектах-аналогах по помещению 1 
 

Показатель Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 

 
Адрес 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, д. 84, 

бизнес-центр 

«Петровский» 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. Труда, д. 

95, бизнес-центр 

«Труда 95» 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Энгельса, д. 44Д, 

бизнес-центр 

«Рэкком Палас» 
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Окончание таблицы 15 
 

Показатель Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 

Ближайшая остановка 

общественного 

транспорта 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Оперный театр, 200м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Оперный театр, 

350м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Курчатова, 200м 

Цена предложения, 

руб./мес. 
25 000 24 000 32 500 

Площадь, м2
 41,6 40 65 

Цена предложения, руб./ 

м2 в месяц 
601 600 500 

 

Состояние объекта 
Хорошее, 

стандартная отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная отделка 

Этаж расположения 3/6 4/4 5/14 

Входная группа 
Центральный вход в 

бизнес-центр 

Центральный вход 

в бизнес-центр 

Центральный вход в 

бизнес-центр 

 
Наличие парковки 

Бесплатная наземная 

и подземная 

парковка 

Бесплатная 

наземная парковка 

Бесплатная наземная 

парковка 

 
Дополнительные 

улучшения 

Пожарно-охранная 

сигнализация, 

кондиционер, 

пропускная система 

Пожарно-охранная 

сигнализация, 

кондиционер, 

пропускная 
система 

Пожарно-охранная 

сигнализация, 

кондиционер, 

пропускная система 

 
Расчет стоимости арендной ставки по объекту 1 приведен в таблице 16. 

Таблица 16 – Расчет арендной ставки по объекту 1 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, м2
 80 41,6 40 65 

Цена 

предложения, 
руб./мес. 

– 
 

25 000 

 

24 000 

 

32 500 

Цена 

предложения, 
руб./ м2 в месяц 

– 
 

601 

 

600 

 

500 

 

 
Адрес 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. Труда, д. 

84, бизнес-центр 

«Петровский» 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Труда, д. 84, 

бизнес-центр 
«Петровский» 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Труда, д. 95, 

бизнес-центр 
«Труда 95» 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Энгельса, д. 44Д, 

бизнес-центр 
«Рэкком Палас» 
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Окончание таблицы 16 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Ближайшая 

остановка 

общественного 

транспорта 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Оперный театр, 
200м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Оперный 
театр, 200м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Оперный театр, 
350м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Курчатова, 200м 

Поправка на 
торг, % 

– –5 –5 –5 

Поправка на 
торг, руб. 

– –30 –30 –25 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
571 

 
570 

 
475 

Состояние 

объекта 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Этаж 
расположения 

2/6 3/6 4/4 5/14 

 

Входная группа 
Центральный вход 

в бизнес-центр 

Центральный 

вход в бизнес- 
центр 

Центральный 

вход в бизнес- 
центр 

Центральный 

вход в бизнес- 
центр 

 

Наличие 

парковки 

Бесплатная 

наземная и 

подземная 
парковка 

Бесплатная 

наземная 

парковка 

Бесплатная 

наземная 

парковка 

Бесплатная 

наземная 

парковка 

 
 

Дополнительные 

улучшения 

 
Пропускная 

система, охранная 

сигнализация 

Пожарно- 

охранная 

сигнализация, 

кондиционер, 

пропускная 
система 

Пожарно- 

охранная 

сигнализация, 

кондиционер, 

пропускная 
система 

Пожарно- 

охранная 

сигнализация, 

кондиционер, 

пропускная 
система 

Поправка на 

дополнительные 

улучшения, % 

 

– 

 

–3 

 

–3 

 

–3 

Поправка на 

наличие 
парковки, руб. 

– –17 –17 –14 

Стоимость с 

учетом 

поправки, 
руб./м2

 

 
– 

 
554 

 
553 

 
461 

Стоимость, 
руб./м2

 
522 

Стоимость, руб. 41 799 
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При расчете арендной ставки по объекту 1 подобраны объекты-аналоги, 

находящиеся в бизнес-центрах того же класса, что и объект оценки, поэтому 

различия в характеристиках с объектом оценки минимальны. Имеется разница в 

площади объектов, однако анализ рынка показал, что понижение стоимости 

квадратного метра объектов возникает при площади объекта более 100 м2, поэтому 

корректировка не вводится. 

На практике принято вводить корректировку на торг. Поправка на торг 

учитывает разность между ценой предложения и ценой реальной сделки, поскольку 

цена предложения отражает только позицию продавца. При исследовании 

сложившейся ситуации на рынке в настоящее время, а также исходя из опыта 

проведения оценки объектов при прохождении производственной практики, 

величина поправки на торг составляет 5%. 

Поправка на дополнительные улучшения. 

Дополнительными улучшениями считается наличие кондиционера, пожарной и 

охранной сигнализации, видеонаблюдение, пропускная система и т.п. Каждому 

дополнительному улучшению присваивается величина поправки 3%. У объекта 

оценки отсутствует кондиционер, поэтому к объектам-аналогам вводится 

понижающая поправка 3%. 

В указанном выше расчете введено одинаковое количество поправок к каждому 

аналогу, поэтому, определить стоимость объекта можно с помощью среднего 

арифметического значения скорректированной стоимости арендной ставки 

объектов-аналогов. 

Таким образом, величина арендной ставки по объекту 1 составила 41 799 руб. в 

месяц. 

Данные об отобранных объектах-аналогах по помещению 2 сведены в  

таблицу 17. 
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Таблица 17 – Данные об объектах-аналогах по помещению 2 
 

Показатель Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 

 
Адрес 

 
Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Сони Кривой, 52 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Тернопольская, д. 

16/ул. Смирных, д. 
13 

 
Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Энгельса, д. 50 

 

Ближайшая остановка 

общественного 

транспорта 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Гражданпроект, 
300м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Профилакторий, 
400м 

Остановка 

общественного 

транспорта, ул. 

Худякова, 350м 

Цена предложения, 

руб./мес. 

 

33 500 

 

44 000 

 

30 000 

Площадь, м2
 67 88 50 

Цена предложения, руб./ 

м2 в месяц 
500 500 600 

 

Состояние объекта 
Хорошее, 

стандартная отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная отделка 

Этаж расположения 1/5 1/2 1/5 

 

Входная группа 
Отдельная входная 
группа со стороны 

двора 

Отдельная входная 
группа со стороны 

ул. Тернопольская 

Отдельная входная 
группа со стороны 

ул. Энгельса 

Наличие парковки 
Бесплатная наземная 

парковка 
Нет 

Бесплатная наземная 

парковка 

Дополнительные 

улучшения 

Охранная 
сигнализация, 

домофон 

 

Нет 
 

Нет 

 
Расчет стоимости арендной ставки по объекту 2 приведен в таблице 18. 

Таблица 18 – Расчет арендной ставки по объекту 2 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, м2
 85 67 88 50 

Цена предложения, 

руб./мес. 
– 33 500 44 000 30 000 

Цена предложения, 

руб./ м2 в месяц 
– 500 500 600 
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Продолжение таблицы 18 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 

 
Адрес 

 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Энгельса, д. 52 

 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. Сони 

Кривой, 52 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Тернопольская, 

д. 16/ул. 
Смирных, д. 13 

 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Энгельса, д. 50 

Поправка на 

местоположение, % 
– –15 0 0 

Поправка на 

местоположение, 
руб. 

– –75 

 

0 
 

0 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 425 500 600 

Ближайшая 

остановка 

общественного 

транспорта 

Остановка 

общественного 

транспорта, ул. 

Худякова, 300м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Гражданпроект, 

300м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Профилакторий, 

400м 

Остановка 

общественного 

транспорта, ул. 

Худякова, 350м 

Поправка на торг, % – –5 –5 –5 

Поправка на торг, 
руб. 

– –21 –25 –30 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 404 475 570 

 

Состояние объекта 
Хорошее, 
стандартная 

отделка 

Хорошее, 
стандартная 

отделка 

Хорошее, 
стандартная 

отделка 

Хорошее, 
стандартная 

отделка 

Этаж расположения 1/5 1/5 1/2 1/5 

 
Входная группа 

Отдельная 

входная группа 

со стороны ул. 
Энгельса 

Отдельная 

входная группа 

со стороны 
двора 

Отдельная 

входная группа 

со стороны ул. 
Тернопольская 

Отдельная 

входная группа 

со стороны ул. 
Энгельса 

Поправка на 

входную группу, % 
– 3 0 0 

Поправка на 
входную группу, 

руб. 
– 

 

12 

 

0 

 

0 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 416 475 570 

 

Наличие парковки 
Бесплатная 

наземная 
парковка 

Бесплатная 

наземная 
парковка 

 

Нет 
Бесплатная 

наземная 
парковка 

Поправка на наличие 

парковки, % 
– 0 7 0 
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Окончание таблицы 18 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Поправка на наличие 

парковки, руб. 
– 0 33 0 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 416 508 570 

 

Дополнительные 

улучшения 

Пожарно- 

охранная 

сигнализация, 

кондиционер 

Охранная 

сигнализация, 

домофон 

 
Нет 

 
Нет 

Поправка на 

дополнительные 

улучшения, % 

 

– 
 

0 

 
6 

 
6 

Поправка на наличие 

парковки, руб. 
– 0 30 34 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 416 539 604 

Количество поправок 3 3 2 

 

Общая валовая коррекция, % 
 

-17 
 

8 
 

1 

 

Весовой коэффициент, % 
 

30 
 

30 
 

40 

Стоимость, руб./м2
 528 

Стоимость, руб. 44 885 

 
При расчете арендной ставки по объекту 2 подобраны объекты-аналоги, 

расположенные на первых этажах жилых домов в Центральном районе г. 

Челябинска. Имеется разница в площади объектов, однако разница в стоимости 

объектов возникает при площади объектов более 100 м2, поэтому корректировка не 

вводится. 

Поправка на местоположение. 

Объект оценки и аналоги 2 и 3 расположены на некотором удалении от центра 

города. Предположим, что центр города – площадь Революции. Аналог 1 

расположен ближе к центру города., поэтому к нему необходимо применить 

понижающую поправку величиной 15%, т.к. объекты, расположенные ближе к 

центру города, стоят дороже. Выводы сделаны на основании анализа рынка. 
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Поправка на торг. 

На практике принято вводить корректировку на торг. Поправка на торг 

учитывает разность между ценой предложения и ценой реальной сделки, поскольку 

цена предложения отражает только позицию продавца. При исследовании 

сложившейся ситуации на рынке в настоящее время, а также исходя из опыта 

проведения оценки объектов при прохождении производственной практики, 

величина поправки на торг составляет 5%. 

Поправка на входную группу. 

Величина поправки на входную группу определена экспертным методом. 

Сделан вывод о том, что у объекта оценки и аналогов 2 и 3 отдельная входная 

группа, однако у первого аналога вход со стороны двора, что снижает его стоимость 

за м2 на 3%. Расположение входной группы связано с уровнем проходимости. 

Логично утверждать, что со стороны двора уровень проходимости меньше, чем со 

стороны улицы. Необходимо внести повышающую корректировку к аналогу 1. 

Поправка на дополнительные улучшения. 

Дополнительными улучшениями считается наличие кондиционера, пожарной и 

охранной сигнализации, видеонаблюдение, пропускная система и т.п. Каждому 

дополнительному улучшению присваивается величина поправки 3%. У объекта 

оценки присутствует охранная сигнализация и кондиционер. У второго аналога 

имеется сигнализация и домофон, вводится повышающий поправочный 

коэффициент величиной 6% ко второму и третьему аналогам, т.к. у них 

дополнительные улучшения отсутствуют. 

Поправка на наличие парковки. 

Наличие парковки возле объекта недвижимости повышает его стоимость, 

поэтому ко второму аналогу необходимо внести повышающую поправку 

величиной 7%. 

Величина арендной ставки рассчитана с помощью средней взвешенной 

величины. Весовые коэффициенты расставлены таким образом исходя из 
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количества внесенных поправок к ценам объектов-аналогов. Чем меньше 

вносилось поправок, тем больше весовой коэффициент. 

Таким образом, величина арендной ставки по объекту 2 составила 44 885 руб. в 

месяц. 

Для расчета арендной ставки по объекту 3 взяты те же объекты-аналоги, что и 

для объекта 2, т.к. помещения являются во многом схожими по своим 

характеристикам. 

Расчет величины арендной ставки по объекту 3 представлен в таблице 19. 

Таблица 19 – Расчет арендной ставки по объекту 3 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, м2
 75 67 88 50 

Цена предложения, 

руб./мес. 
– 33 500 44 000 30 000 

Цена предложения, 

руб./ м2 в месяц 
– 500 500 600 

 

 
Адрес 

 

г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Пушкина, д. 12 

 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. Сони 

Кривой, 52 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Тернопольская, 

д. 16/ул. 
Смирных, д. 13 

 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Энгельса, д. 50 

Поправка на 

местоположение, % 
– 0 15 15 

Поправка на 

местоположение, 
руб. 

– 
 

0 

 

75 

 

90 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 500 575 690 

Ближайшая 

остановка 

общественного 

транспорта 

Трамвайная 

остановка, ул. 

Цвиллинга, 

300м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Гражданпроект 

, 300м 

Остановка 

общественного 

транспорта, 

Профилакторий 

, 400м 

Остановка 

общественного 

транспорта, ул. 

Худякова, 350м 

Поправка на торг, % – –5 –5 –5 

Поправка на торг, 
руб. 

– –25 –29 –35 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 475 546 656 
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Окончание таблицы 19 
 

Критерий Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 

Состояние объекта 
Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Хорошее, 

стандартная 
отделка 

Этаж расположения 2/6 1/5 1/2 1/5 

 
Входная группа 

Отдельная 

входная группа 

со двора 

Отдельная 

входная группа 

со стороны 
двора 

Отдельная 

входная группа 

со стороны ул. 
Тернопольская 

Отдельная 

входная группа 

со стороны ул. 
Энгельса 

Поправка на 

входную группу, % 
– 0 –3 –3 

Поправка на 
входную группу, 

руб. 
– 

 

0 –16 –20 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 475 530 636 

 

Наличие парковки 
Бесплатная 

наземная 
парковка 

Бесплатная 

наземная 
парковка 

 

Нет 
Бесплатная 

наземная 
парковка 

Поправка на наличие 

парковки, % 
– 0 7 0 

Поправка на наличие 

парковки, руб. 
– 0 37 0 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 475 567 636 

Дополнительные 

улучшения 

Охранная 

сигнализация 

Охранная 
сигнализация, 

домофон 

 

Нет 

 

Нет 

Поправка на 

дополнительные 

улучшения, % 

 

– 

 

–3 

 
3 

 
3 

Поправка на наличие 

парковки, руб. 
– -14 17 19 

Стоимость с учетом 

поправки, руб./м2
 

– 461 584 655 

Количество поправок 2 4 4 

Общая валовая коррекция, % –8 17 10 

Весовой коэффициент, % 40 30 30 

Стоимость, руб./м2
 556 

Стоимость, руб. 41 697 
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При расчете арендной ставки по объекту 3 подобраны объекты-аналоги, 

расположенные на первых этажах жилых домов в Центральном район г. 

Челябинска. Имеется разница в площади объектов, однако разница в стоимости 

объектов возникает при площади объектов более 100 м2, поэтому корректировка не 

вводится. 

Поправка на местоположение. 

Аналоги 2 и 3 расположены на некотором удалении от центра города. 

Предположим, что центр города – площадь Революции. Объект оценки и аналог 1 

расположены ближе к центру города., поэтому ко второму и третьему аналогам 

необходимо применить повышающую поправку величиной 15%, т.к. объекты, 

расположенные ближе к центру города, стоят дороже. Выводы сделаны на 

основании анализа рынка. 

Поправка на торг. 

На практике принято вводить корректировку на торг. Поправка на торг 

учитывает разность между ценой предложения и ценой реальной сделки, поскольку 

цена предложения отражает только позицию продавца. При исследовании 

сложившейся ситуации на рынке в настоящее время, а также исходя из опыта 

проведения оценки объектов при прохождении производственной практики, 

величина поправки на торг составляет 5%. 

Поправка на входную группу. 

Величина поправки на входную группу определена экспертным методом. 

Сделан вывод о том, что у объекта оценки и аналога отдельная входная группа, 

вход со двора, что снижает их стоимость за м2 на 3%. Расположение входной 

группы связано с уровнем проходимости. Логично утверждать, что со стороны 

двора уровень проходимости меньше, чем со стороны улицы. Необходимо внести 

понижающую корректировку к аналогу 2 и 3. 

Поправка на дополнительные улучшения. 

Дополнительными улучшениями считается наличие кондиционера, пожарной и 

охранной сигнализации, видеонаблюдение, пропускная система и т.п. Каждому 



101  

дополнительному улучшению присваивается величина поправки 3%. У объекта 

оценки присутствует охранная сигнализация. У второго аналога имеется 

сигнализация и домофон, вводится понижающий поправочный коэффициент 

величиной 3%, и повышающая поправка величиной 3% ко второму и третьему 

аналогам, т.к. у них дополнительные улучшения отсутствуют. 

Поправка на наличие парковки. 

Наличие парковки возле объекта недвижимости повышает его стоимость, 

поэтому ко второму аналогу необходимо внести повышающую поправку 

величиной 7%. 

Величина арендной ставки рассчитана с помощью средней взвешенной 

величины. Весовые коэффициенты расставлены таким образом исходя из 

количества внесенных поправок к ценам объектов-аналогов. Чем меньше 

вносилось поправок, тем больше весовой коэффициент. 

Таким образом, величина арендной ставки по объекту 3 составила 41 697 руб. в 

месяц. 

Определение коэффициента капитализации произведено с использованием 

метода рыночной экстракции, сущность которого заключается в выборе 

нескольких объектов, принадлежащих к тому же сегменту рынка, что и объект 

оценки. По каждому из подобных объектов должна быть известна цена 

продажи/цена предложения и фактическая/предлагаемая ставка арендной платы. 

Далее проводится расчет чистого операционного дохода по каждому из 

подобных объектов исходя из проведенного анализа сегмента рынка. По 

отношению к каждому из выбранных для расчета коэффициента капитализации 

подобных объектов применяются типичные для сегмента рынка коэффициент 

недозагрузки и ставка операционных расходов на полезную единицу, сдаваемую в 

аренду. Величина операционных расходов равна стоимости коммунальных 

платежей за год. По опросу собственников офисных помещений было установлено, 

что стоимость коммунальных платежей составляет в среднем 100 руб./м2 в месяц. 
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Расчет ставки капитализации по сегменту рынка коммерческой офисной 

недвижимости Центрального района г. Челябинска представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Расчет ставки капитализации 
 

Наименование Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

 
 

Адрес 

г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Энгельса, д. 26А 

г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Труда, д. 162 

г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Академика 

Королева, д. 1 

г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 250 

лет Челябинска, 

д. 67 

Арендная ставка, 

руб./м2 
121 920 46 350 119 980 24 000 

Цена предложения, 
руб. 

12 600 000 5 700 000 15 000 000 2 400 000 

Площадь объекта, м2
 203 62 263 60 

Коммунальные 

платежи, руб. 
32 512 9 888 42 032 9 600 

Потенциальный 

валовый доход, руб. 
1 463 040 556 200 1 439 760 288 000 

Коэффициент 

загруженности, % 
100 100 100 100 

Действительный 

валовый доход, руб. 
1 463 040 556 200 1 439 760 288 000 

Операционные 

расходы, руб. 
390 144 118 656 504 384 115 200 

Чистый 

операционный 
доход, руб. 

 

1 072 896 

 

437 544 

 

935 376 

 

172 800 

Коэффициент 

капитализации, 

доли, % 

0,085 0,077 0,062 0,072 

8,52% 7,68% 6,24% 7,20% 

Средний 

коэффициент 

капитализации, 

доли, % 

0,074 

7,41% 

 
Таким образом, ставка капитализации равна 7,41%. 

Расчет рыночной стоимости объектов представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Расчет рыночной стоимости объектов доходным подходом 
 

Показатель Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Ставка аренды, руб./месяц 41 799 44 885 41 697 

Сдаваемая площадь, м2
 80 85 75 
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Окончание таблицы 21 
 

Показатель Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Коммунальные платежи, руб./месяц 12 800 13 600 12 000 

Потенциальный валовой доход, руб. 501 588 538 620 500 364 

Коэффициент загруженности, % 100 100 100 

Действительный валовой доход, руб. 501 588 538 620 500 364 

Операционные расходы, % 153 600 163 200 144 000 

Чистый операционный доход, руб. 347 988 375 420 356 364 

Ставка капитализации, % 7,41% 7,41% 7,41% 

Рыночная стоимость объекта, руб. 4 698 239 5 068 603 4 811 325 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 рыночная стоимость  объекта 1,  рассчитанная доходным подходом,  равна  

4 698 239 руб.; 

 рыночная стоимость  объекта 2,  рассчитанная доходным подходом,  равна  

5 068 603 руб.; 

 рыночная стоимость  объекта 3,  рассчитанная доходным подходом,  равна  

4 811 325 руб. 

 
3.3 Оценка стоимости объектов затратным подходом 

 

Расчет рыночной стоимости объектов затратным подходом обычно начинается 

с определения рыночной стоимости земельного участка, на котором расположен 

объект оценки. Однако в данном случае объектами оценки являются встроенные 

офисные помещения, поэтому расчет стоимости земельного участка можно 

опустить. 

Для расчета стоимости объектов затратным подходом целесообразно 

использовать метод сравнительной единицы с применением укрупненных 

нормативов цены строительства, размещенных на сайте Министерства 

строительства РФ. 
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Рассчитаем стоимость замещения объекта 1, используя норматив цены 

строительства административных зданий [46]. Помещение расположено в бизнес- 

центре «Петровский», общая площадь которого 9600 м2. 

Необходимо найти произведение величины показателя «норматив цены 

строительства административного здания на 9450 м2», коэффициента перехода от 

базового региона (Московская область) к уровню цен субъектов Российской 

Федерации (Кпер), коэффициента, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территориях субъектов РФ, связанный с регионально- 

климатическими условиями (Крег1) и площади объекта оценки. 

НЦС = 36 930 руб./м2. 

Кпер=0,88. 

Крег1=1,02. 

Площадь объекта = 80 м2. 

Стоимость замещения объекта 1 составила 2 651 869,44 руб. 

Рассчитаем стоимость замещения объекта 2, используя норматив цены 

строительства жилых зданий [45], т. к. помещение расположено на первом этаже 

пятиэтажного многоквартирного кирпичного жилого дома общей площадью 4062 

м2. 

Необходимо найти произведение величины показателя «норматив цены 

строительства жилых зданий средней этажности (3–5 этажей) из кирпича 

площадью 3 200 м2», коэффициента перехода от базового региона (Московская 

область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Кпер), коэффициента, 

учитывающий изменение стоимости строительства на территориях субъектов РФ, 

связанный с регионально-климатическими условиями (Крег1) и площади объекта 

оценки. 

НЦС = 38 260 руб./м2. 

Кпер = 0,88. 

Крег1 = 1,02. 

Площадь объекта = 85 м2. 
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Стоимость замещения объекта 2 составила 2 919 084,96 руб. 

Рассчитаем стоимость замещения объекта 3, используя норматив цены 

строительства жилых зданий [45], т.к. помещение расположено на втором этаже 

шестиэтажного многоквартирного кирпичного жилого дома общей площадью 

8260 м2. 

Необходимо найти произведение величины показателя «норматив цены 

строительства жилых зданий многоэтажных (6–10 этажей) со сборным 

железобетонным каркасом и заполнением легкобетонными блоками с облицовкой 

лицевым силикатным кирпичом площадью 9600 м2», коэффициента перехода от 

базового региона (Московская область) к уровню цен субъектов Российской 

Федерации (Кпер), коэффициента, учитывающий изменение стоимости 

строительства на территориях субъектов РФ, связанный с регионально- 

климатическими условиями (Крег1) и площади объекта оценки. 

НЦС = 44 250 руб./м2. 

Кпер = 0,88. 

Крег1=1,02. 

Площадь объекта = 75 м2. 

Стоимость замещения объекта 3 составила 2 978 910 руб. 

Далее следует рассчитать величину прибыли предпринимателя. Под прибылью 

предпринимателя в затратном подходе понимают прибыль, которую получает 

инвестор за риск использования собственного капитала для вложения в 

строительство объекта недвижимости. 

Одним из наиболее популярных методов оценки прибыли предпринимателя 

является метод вмененных издержек. Метод вмененных издержек – это метод 

оценки прибыли предпринимателя, основанный на оценке вмененных издержек, 

связанных с инвестициями в оцениваемый объект недвижимости. Вмененные 

издержки – это условно рассчитываемые издержки (например, проценты, которые 

можно было бы получить на данную денежную сумму, если бы она не была 

потрачена на приобретение товаров). Таким образом, примем за величину прибыли 
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предпринимателя процентную ставку по вкладам в банк. Согласно данным анализа 

рынка среднее значение процентной ставки по вкладам составляет 6,85%. 

После расчета предпринимательской прибыли необходимо привести 

корректировку на износ объектов. Физический износ объектов определен методом 

срока жизни. Функциональный и экономический износы не рассчитывались, т.к. 

все объекты соответствуют требованиям рынка, а также отсутствуют какие-либо 

внешнеэкономические факторы, снижающие стоимость объектов. 

Дальнейший расчет стоимости объектов затратным подходом будет отражен в 

таблице 22. 

Таблица 22 – Расчет стоимости объектов затратным подходом 
 

Показатель Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Стоимость 
замещения, руб. 

2 651 869,44 2 919 084,96 2 978 910 

Прибыль 
предпринимателя, %, 
руб. 

6,85% 6,85% 6,85% 

181 653 руб. 199 957 руб. 204 055 руб. 

Год постройки1
 2006 1961 2001 

Хронологический 

возраст, лет 

14 59 19 

Нормативный срок 

эксплуатации, лет 

150 150 150 

Износ объекта, %, 
руб. 

9,3% 39,3% 12,7% 

263 518 руб. 1 225 783 404 237 

Стоимость объекта 
без учета НДС, руб. 

2 570 004 1 893 259 2 778 728 

Величина НДС, %, 

руб. 

20% 20% 20% 

514 001 руб. 378 652 руб. 555 746 руб. 

Стоимость объекта с 
учетом НДС, руб. 

3 084 005 2 271 911 2 834 474 

 
Таким образом, стоимость объектов недвижимости, рассчитанная затратным 

подходом, составила: 

– 3 084 005 руб. – для объекта 1; 

– 2 271 911 руб. – для объекта 2; 

 
1 Информация по году постройки получена из государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства [15], а также управляющей компании «Элит» [74]. 
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– 2 834 474 руб. – для объекта 3. 

3.4  Согласование результатов оценки и окончательный выбор объекта 

недвижимости для целей покупки 

Завершающим этапом оценки является согласование результатов оценки 

стоимости объектов недвижимости, полученных с использованием различных 

подходов. 

На Западе, как правило, оценочная стоимость компании незначительно 

отличается от цены заключаемой сделки. В российской действительности это 

расхождение часто составляет более 30%. Тем не менее, грамотное и 

подтвержденное расчетами заключение оценщика, имеющего хорошую 

репутацию, может стать дополнительным аргументом при переговорах с 

потенциальным покупателем. 

Согласование результатов оценки проводится при помощи среднего 

взвешенного значения. Каждому подходу присваивается весовой коэффициент, 

который зависит от следующих факторов: 

– количество и достоверность данных об объекте оценки; 

– вид объекта недвижимости; 

– состояние сегмента рынка оцениваемого объекта; 

– уникальность объекта недвижимости; 

– возможность подхода отразить действительные намерения покупателя и 

продавца; 

– способность подхода учитывать характеристики объекта. 

Сравнительный подход является наиболее универсальным и позволяет 

рассчитать стоимость практически для любого объекта, за исключением 

уникального. При расчете стоимости объектов сравнительным подходом не 

возникло затруднений в подборе аналогов, т. к. рынок коммерческой 

недвижимости в г. Челябинске в настоящее время предлагает широкий выбор 

объектов. Также из объявлений о продаже объектов можно получить достаточно 
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информации об их характеристиках. На основании указанных выводов 

сравнительному подходу присвоен весовой коэффициент 45%. 

Доходный подход наиболее предпочтительно использовать для объектов, 

которые способны приносить доход   своему владельцу. Объектами оценки 

являются офисные помещения, принадлежащие к сегменту рынка коммерческой 

недвижимости, поэтому доходный подход способен достаточно точно отразить их 

рыночную стоимость. Данному подходу присваивается весовой коэффициент 45%. 

Затратный подход дает наиболее точный результат при расчете стоимости 

объектов незавершенного строительства, а также недавно построенных объектов. 

Оцениваемые объекты не являются объектами незавершенного строительства, а 

также построены были более 10 лет назад. При использовании данного подхода не 

учитываются основные  характеристик   объектов (местоположение, состояние 

отделки, наличие парковки, транспортная доступность). Также не рассчитывалась 

стоимость  земельного участка,  т. к. помещения  являются  встроенными. На 

основании вышесказанного можно сделать вывод, что затратный подход не 

отражает  действительную рыночную  стоимость объектов,  поэтому данному 

подходу присваивается весовой коэффициент 10%. 

Следовательно, при расчете рыночной стоимости коммерческих объектов 

недвижимости всеми тремя подходами, наибольший вес выставлен доходному и 

сравнительному подходам. 

Согласование результатов оценки стоимости объектов, полученных тремя 

подходами, представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Согласование результатов оценки стоимости объектов 
 

Показатель Объект 1 Объект 2 Объект 3 

 
 

Местоположение 

Г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Труда, д. 84, 

бизнес-центр 
«Петровский» 

Г. Челябинск, 

Центральный 

район, ул. 

Энгельса, д. 52 

 

г. Челябинск, 

Центральный район, 

ул. Пушкина, д. 12 

Площадь объекта, м2
 80 85 75 
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Окончание таблицы 23 
 

Показатель Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Стоимость объекта, 

рассчитанная 

сравнительным подходом, 
руб. 

 
4 133 589 

 
4 692 646 

 
4 593 833 

Доля сравнительного 

подхода в итоговой 

рыночной стоимости 
объекта, %, руб. 

45% 45% 45% 

1 860 115 руб. 2 111 691 руб. 2 067 225 руб. 

Стоимость объекта, 

рассчитанная доходным 
подходом, руб. 

 

4 698 239 
 

5 068 603 
 

4 811 325 

Доля доходного подхода в 

итоговой рыночной 

стоимости объекта, %, 

руб. 

45% 45% 45% 

2 114 208 руб. 2 280 871 руб. 2 165 096 руб. 

Стоимость объекта, 
рассчитанная затратным 

подходом, руб. 

 

3 084 005 

 

2 271 911 

 

2 834 474 

Доля затратного подхода в 

итоговой рыночной 

стоимости объекта, %, 

руб. 

10% 10% 10% 

308 401 руб. 227 191 руб. 283 447 руб. 

Итоговая рыночная 
стоимость объекта, руб. 

4 282 724 4 610 793 4 515 768 

 
На основании расчетов можно сделать вывод, что самым выгодным к 

приобретению объектом является объект № 1, расположенный в бизнес-центре 

«Петровский» по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, д. 84. Достоинствами помещения 

также являются наличие столовой в здании бизнес-центра, пропускная система в 

здание. Недостатками можно отметить более низкий уровень проходимости, 

однако в современном мире развитие предприятий в сфере оказания услуг 

происходит через социальные сети, интернет-сайты, а также большая часть 

клиентов организации обращается за услугами по рекомендации других клиентов 

и по предварительной записи, поэтому уровень проходимости не влияет 

существенной роли в выборе помещения. 



110  

Выводы по разделу три 
 

В данном разделе была рассчитана стоимость различных офисных помещений. 

Расчет рыночной стоимости осуществлен тремя подходами: сравнительным, 

доходным и затратным. 

В сравнительном подходе стоимость определена путем выбора объектов- 

аналогов, представленных к продаже. На различия с объектами оценки к аналогам 

применялись поправочные корректировки: на местоположение, наличие парковки, 

состояние объекта, дополнительные улучшения, торг, входную группу. 

В доходном подходе для расчета стоимости объектов применялся метод прямой 

капитализации. Для каждого объекта вычислена арендная ставка, затем рассчитана 

ставка капитализации методом рыночной экстракции. Данный метод заключается 

в подборе объектов из сегмента рынка оцениваемого объекта, по которым 

одновременно известны цена продажи и арендная ставка. Ставка капитализации 

для оцениваемых объектов равна 7,41%. Стоимость объектов выведена путем 

деления чистого операционного дохода на ставку капитализации. 

Расчет стоимости объектов затратным подходом осуществлен с помощью 

применения укрупненных нормативов цены строительства, которые ежегодно 

публикуются Министерством строительства Российской Федерации по различным 

видам объектов недвижимости. В данной работе применялись показатели из 

сборников административных и жилых зданий, т. к. первый объект расположен в 

бизнес центре, а два других на первом и втором этажах жилых многоквартирных 

домов. К стоимости замещения объектов прибавляется прибыль предпринимателя, 

проводится корректировка на износ объекта и добавляется величина НДС по 

ставке 20%. 

Завершающим этапом оценки является согласование результатов оценки 

стоимости объектов недвижимости, полученных с использованием различных 

подходов. 

При расчете стоимости объектов сравнительным подходом не возникло 

затруднений в подборе аналогов, т.к. рынок коммерческой недвижимости в г. 
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Челябинске в настоящее время предлагает широкий выбор объектов. Также из 

объявлений о продаже объектов можно получить достаточно информации об их 

характеристиках. На основании указанных выводов сравнительному подходу 

присвоен весовой коэффициент 45%. Объектами оценки являются офисные 

помещения, принадлежащие к сегменту рынка коммерческой недвижимости, 

поэтому доходный подход способен достаточно точно отразить их рыночную 

стоимость. Данному подходу присваивается весовой коэффициент 45%. Затратный 

подход дает наиболее точный результат при расчете стоимости объектов 

незавершенного строительства, а также недавно построенных объектов. 

Оцениваемые объекты не являются объектами незавершенного строительства, а 

также построены были более 10 лет назад. При использовании данного подхода не 

учитываются основные характеристик объектов (местоположение, состояние 

отделки, наличие парковки, транспортная доступность). Также не рассчитывалась 

стоимость земельного участка, т.к. помещения являются встроенными. На 

основании вышесказанного можно сделать вывод, что затратный подход не 

отражает действительную рыночную стоимость объектов, поэтому данному 

подходу присваивается весовой коэффициент 10%. 

Следовательно, при расчете рыночной стоимости коммерческих объектов 

недвижимости всеми тремя подходами, наибольший вес выставлен доходному и 

сравнительному подходам. 

В итоге рекомендуемым к приобретению объектом является объект № 1, 

расположенный в бизнес-центре «Петровский» по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 

д. 84, т.к. у него самая низкая рыночная стоимость, при этом данный объект 

отвечает всем основным требованиям руководства компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Настоящая выпускная квалификационная работа была проведена с целью 

подбора офисных помещений, отвечающих требованиям организации ООО ЦО 

«Эксперт 74» с учетом осуществляемой деятельности и оценка их рыночной 

стоимости для выбора наиболее выгодного варианта в целях покупки. 

Организация ООО ЦО «Эксперт 74» предлагает услуги по оценке бизнеса, 

движимого и недвижимого имущества, ущерба недвижимости и транспортных 

средств, а также занимается проведением судебных экспертиз. Компания 

осуществляет свою деятельность с 2012 года и за прошедшие годы наработала 

большую базу клиентов, в числе которых различные страховые компании, 

районные суды, арбитражный суд, областной суд, физические и юридические лица. 

В связи с расширением штата компании руководством принято решение о 

приобретении офисного помещения. 

Определены требования, предъявляемые руководством компании к 

приобретаемому объекту коммерческой недвижимости: наличие парковки, 

расположение в центре города, хорошая транспортная доступность, отдельный 

кабинет для руководства компании, возможность размещения ресепшена, площадь 

помещения от 67,5 м2, расположение помещения не ниже первого этажа. 

Проведен анализ рынка коммерческой недвижимости в г. Челябинске, который 

показал, что больше всего объектов коммерческой офисной недвижимости 

расположено в Центральном районе г. Челябинска, также можно отметить, что в 

Центральном районе наиболее высокая стоимость объектов. 

Рассмотрев  рынок   предложений   к   покупке   офисной   недвижимости   в   

г. Челябинске, было выбрано 3 наиболее подходящих офисных помещения. Все 

выбранные помещения расположены в Центральном районе г. Челябинска, 

площадь объектов варьируется от 75 до 85 м2, около каждого из помещений есть 

парковка, состояние объектов хорошее, в помещениях – стандартная отделка. Для 

окончательного выбора офисного помещения необходимо определить рыночную 
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стоимость каждого из них. Рыночная стоимость определена тремя подходами: 

сравнительным, доходным и затратным. 

В рамках сравнительного подхода использовался метод сравнительного 

анализа продаж, суть которого заключается в подборе для каждого помещения 

объектов аналогов. В связи с тем, что абсолютно идентичные помещения найти 

довольно сложно, к объектам аналогам вводятся поправочные коэффициенты, 

отражающие различия с объектом оценки. Величина поправочных 

коэффициентов определялась экспертным методом, который отражает личное 

субъективное мнение оценщика о различиях между объектами. 

В рамках доходного подхода использовался метод капитализации доходов, 

который заключается в преобразовании величины чистого операционного дохода в 

стоимость недвижимости путем деления его на коэффициент капитализации. 

Коэффициент капитализации – это показатель, отражающий отношение чистого 

дохода за год к стоимости объекта. Для расчета данным методом необходимо найти 

предполагаемую величину арендной платы оцениваемых помещений с 

использованием ставок аренды по объектам-аналогам. Для определения чистого 

операционного дохода необходимо рассчитать арендную плату за год, учесть 

загруженность помещений и вычесть расходы на объект недвижимости. 

В рамках затратного подхода использовался метод сравнительной единицы с 

применением укрупненных нормативов цены строительства, размещенных на 

сайте Министерства строительства РФ. Для определения стоимости замещения 

объекта необходимо величину норматива цены строительства умножить на 

коэффициент перехода от базового региона к уровню цен субъектов РФ, 

коэффициент, связанный с климатическими условиями и на площадь объекта. Для 

расчета рыночной стоимости объектов к стоимости замещения необходимо 

прибавить прибыль предпринимателя и провести корректировку на износ. 

Величина износа определена методом срока жизни. 
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Согласование результатов оценки проводится при помощи среднего 

взвешенного значения, каждому подходу при этом присваивается весовой 

коэффициент. 

Сравнительный подход является наиболее универсальным и позволяет 

рассчитать стоимость практически для любого объекта, за исключением 

уникального. При расчете стоимости объектов сравнительным подходом не 

возникло затруднений в подборе аналогов, т. к. рынок коммерческой 

недвижимости в г. Челябинске в настоящее время предлагает широкий выбор 

объектов. Также из объявлений о продаже объектов можно получить достаточно 

информации об их характеристиках. На основании указанных выводов 

сравнительному подходу присвоен весовой коэффициент 45%. 

Доходный подход наиболее предпочтительно использовать для объектов, 

которые способны приносить доход   своему владельцу. Объектами оценки 

являются офисные помещения, принадлежащие к сегменту рынка коммерческой 

недвижимости, поэтому доходный подход способен достаточно точно отразить их 

рыночную стоимость. Данному подходу присваивается весовой коэффициент 45%. 

Затратный подход дает наиболее точный результат при расчете стоимости 

объектов незавершенного строительства, а также недавно построенных объектов. 

Оцениваемые объекты не являются объектами незавершенного строительства, а 

также построены были более 10 лет назад. При использовании данного подхода не 

учитываются основные  характеристик   объектов (местоположение, состояние 

отделки, наличие парковки, транспортная доступность). Также не рассчитывалась 

стоимость  земельного участка,  т. к. помещения  являются  встроенными. На 

основании вышесказанного можно сделать вывод, что затратный подход не 

отражает  действительную рыночную  стоимость объектов,  поэтому данному 

подходу присваивается весовой коэффициент 10%. 

Следовательно, при расчете рыночной стоимости коммерческих объектов 

недвижимости всеми тремя подходами, наибольший вес выставлен доходному и 

сравнительному подходам. 
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Таким образом, рыночная стоимость объектов составила: 

1) 4 282 724 руб.; 

2) 4 610 793 руб.; 

3) 4 515 768 руб. 

В итоге рекомендуемым к приобретению объектом является объект № 1, 

расположенный в бизнес-центре «Петровский» по адресу: г. Челябинск, ул. Труда, 

д. 84, т.к. у него самая низкая рыночная стоимость. 
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