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ВВЕДЕНИЕ
Цели дисциплины «Оценка недвижимости» - формирование научного и практического
мировоззрения в сфере стоимостной оценки объектов недвижимости, а также развитие способности
у экономис- тов-менеджеров принимать при оценке стоимости объектов финансово-экономические
решения, соответствующие сложившейся ситуации.
В результате изучения дисциплины студент должен овладеть соответствующими
общекультурными и профессиональными компетенциями.
Общекультурные компетенции (ОК) проявляются в способности студента:
•
развивать свой общекультурный и профессиональный уровень, самостоятельно осваивать
новые методы исследования в области оценки объектов недвижимости (ОК-1);
•
изменять профиль своей профессиональной деятельности в зависимости от
производственной ситуации (ОК-2);
•
самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения в области оценки
объектов недвижимости (ОК-3);
•
принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия при
определении стоимости объектов недвижимости (ОК-4).
Профессиональные компетенции (ПК) проявляются и реализуются в различных областях
будущей практической деятельности студента:
а) в организационно-управленческой деятельности - умение :
•
организовать работу коллектива оценщиков по определению стоимости объектов
недвижимости;
•
управлять оценочными компаниями, подразделениями, группами (командами)
сотрудников, проектами и сетями (ПК-1);
•
разрабатывать корпоративную стратегию в области оценки объектов недвижимости (ПК2);
•
использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения
стратегических задач в сфере оценки объектов недвижимости (ПК-3);
•
разрабатывать программы организационного развития оценки объектов недвижимости
(ПК-4);
б) в аналитической деятельности - умение:
•
использовать количественные и качественные методы анализа при проведении научных
исследований в области оценки объектов недвижимости, а также при практическом определении
стоимости этих объектов (ПК-5);
•
использовать методы экономического анализа поведения заказчиков оценочных работ и
рынков оцениваемых объектов недвижимости в глобальной среде (ПК-6);
•
владеть методами стратегического анализа работы организаций - заказчиков оценочных
работ и конъюнктуры на рынке недвижимости (ПК-7);
•
подготовить аналитические материалы для решения проблем, связанных с оценкой
объектов недвижимости, и оценки их эффективности (ПК-8);
в) в планово-экономической деятельности - умение :
•
разрабатывать стратегические и тактические планы развития оценочной деятельности на
коммерческой основе для консалтинговых компаний либо для групп специалистов-оценщиков,
работающих по индивидуальным заказам;
•
анализировать конъюнктуру рынка оценочных услуг в регионе, уделяя особое внимание
анализу соотношения качество / стоимость выполняемых работ;
г) в научно-исследовательской деятельности - умение:
•
обобщать и критически оценивать результаты отечественных и зарубежных
исследователей в области оценки объектов недвижимости; выявлять и формулировать актуальные
научные проблемы в этой сфере (ПК-9);
•
обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость выбранной темы
научного исследования в области оценки объектов недвижимости (ПК-10);
•
проводить самостоятельные научные разработки в соответствии с программой
исследования (ПК-11);
8

представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или
доклада (ПК-12);
д) в педагогической деятельности - умение:
•
применять современные методы и методики преподавания учебных дисциплин,
связанных с оценкой объектов недвижимости (ПК-13);
•
разрабатывать учебные программы и методическое обеспечение для преподавания
учебных дисциплин, связанных с оценкой объектов недвижимости (ПК-13).
Задачи дисциплины «Оценка недвижимости»:
•
сформулировать понятийный аппарат и основные методические положения в оценочной
деятельности;
•
раскрыть методический инструментарий, используемый при оценке объектов
недвижимости;
•
показать процесс создания информационно-аналитической базы оценки объектов
недвижимости;
•
изложить технологию оценки объектов недвижимости;
•
раскрыть методы оценки объектов недвижимости, основанные на имущественном
(затратном), сравнительном (рыночном) и доходном подходах;
•
описать структуру отчета об оценке объектов недвижимости и охарактеризовать основные
разделы этого документа.
Учебник содержит иллюстративный материал (рисунки, диаграммы, алгоритмы, таблицы),
облегчающий усвоение дисциплины.
Работа над заданиями и контрольными вопросами, приведенными в учебнике, позволяет
проверить глубину изучения ключевых тем. Предлагаемые вопросы более детализированы, чем
вопросы в экзаменационных билетах, акцентируют внимание на проблемах, освоение которых
помогает осмыслить логику и содержание соответствующих глав учебника. Для закрепления
теоретических положений, рассмотренных на лекциях, расширения знаний по отдельным вопросам
учебной дисциплины и получения навыков самостоятельной исследовательской работы по узкой
тематике рекомендуется написание реферата. Для выявления уровня владения базовыми понятиями
по каждой теме дисциплины используются тесты как одна из форм педагогического контроля
качества познавательной деятельности.
Авторы надеются, что усвоение материала, изложенного в учебнике, поможет студентам
понять характер оценки объектов недвижимости; овладеть знаниями, необходимыми для
профессиональной подготовки бакалавров и специалистов; усвоить экономические и правовые
понятия; принимать правильные решения в постоянно меняющейся ситуации на рынке.
Учебник развивает способность обучаемых применять свои знания, умения и личностные
качества для достижения успеха в профессиональной деятельности. Ярко выраженный
компетентностный подход помогает решить основную проблему современного высшего образования
- ликвидировать разрыв между теоретическими знаниями выпускников вузов и требованиями,
предъявляемыми к специалистам в реальных рыночных условиях России, и способствует подготовке
конкурентоспособных специалистов.
Наличие образовательных компетенций делает учебник полезным не только для студентов
экономических специальностей, но и для слушателей системы переподготовки и повышения
квалификации специалистов, для получающих второе высшее образование, а также для
предпринимателей.
И в заключение авторы выражают искреннюю благодарность и глубокую признательность
заслуженному деятелю науки РФ, доктору экономических наук, профессору Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического университета Герольду Александровичу Краюхину основателю и руководителю научной школы «Управление инновационными и инвестиционными
процессами функционирования и развития промышленных предприятий», одним из приоритетных
направлений которой является «Оценка стоимости объектов промышленной собственности».
Положения и методические рекомендации, разработанные в рамках данного направления, стали
основой подготовки учебного курса «Оценка собственности».
•
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Раздел I
ОСНОВЫ ТЕОРИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

Глава 1 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1.

Субъекты и объекты оценочной деятельности

Датой официального начала оценочной деятельности в России можно считать 8 июня
1893 г., когда Государственным Советом были разработаны «высочайше утвержденные
Правила оценки недвижимых имуществ для обложения земскими собраниями». Правила
детально описывали методику оценки, которая осуществлялась оценочными комиссиями и
основывалась на доходном подходе. После ликвидации в 1917 г. частной собственности
интерес к оценочной деятельности был утрачен, хотя небольшая часть функций оценки была
передана Бюро технической инвентаризации (БТИ). Оценочная деятельность в нашей стране
возобновилась в 1992-1993 гг., когда было организовано Российское общество оценщиков.
Осенью 1993 г. Институт эко - номического развития провел в Санкт-Петербурге первый
семинар по оценке недвижимости, на котором зарубежные оценщики делились опытом и
знаниями. Позже подобные семинары были проведены в Москве и Нижнем Новгороде.1
Субъектами оценочной деятельности
Объектом оценки может быть любой
признаются оценщики -юридические либо
объект собственности (компания, бизнес,
физические
лица
(индивидуальные
предприятие как имущественный комплекс,
предприниматели), деятельность которых
активы и т. д.) в совокупности с правами,
которыми наделен владелец.
регулируется законодательно, и заказчики потребители их услуг.
Объекты оценки принято классифицировать следующим образом:
•
движимые и недвижимые объекты;
Объект оценки должен быть
•
объекты
интеллектуальной
представлен на открытом рынке посредством публичной оферты.
собственности;
•
компания (бизнес) как объект оценки.
Перечисленные группы объектов имеют как общие технико-экономические параметры,
так и свои особенности, зависящие от специфики их создания и эксплуатации.
К объектам оценки также относятся:
- отдельные материальные объекты (вещи);
1

Сегодня общая численность оценщиков, состоящих в СРО, составляет более 17 тыс. чел. По результатам мониторингов, проводившихся Комитетом по образованию и координации научных исследований Национального совета
по оценочной деятельности в РФ, число обучившихся оценщиков, но не состоящих в реестрах СРО, может достигать
такой же величины. Почти каждый второй слушатель учится не только с целью вступления в СРО, но и для повышения
уровня знаний и возможного приработка. Менее 3% от общей численности оценщиков, состоящих в реестрах СРО,
имеют диплом оценщика после окончания вуза со специализацией по оценке после 5-летнего обучения, а все остальные - диплом о профессиональной переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятий (бизнеса)»
http://ncva.ru
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- овокупность вещей,
- составляющих имущество лица (в том числе движимое и недвижимое), а также
предприятия как имущественные комплексы;
- права на имущество или отдельные вещи из его состава;
•
права требования, обязательства (долги);
•
работы, услуги, информация;
•
иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательно
установлена возможность их участия в гражданском обороте.
Оценка объектов недвижимости основывается на определенном наборе оценочных
принципов, разработанных профессиональными оценщиками. Ряд последовательных шагов
позволяет наиболее точно определить стоимость объекта
оценки с учетом многих факторов.
Оценка
объектов
это
Оценка объектов недвижимости выступает как недвижимости
определение
денежного
процесс, приведенный к определенному типу операции
(продажа, залог, налогообложение и т. д.); участникам эквивалента их стоимости.
(собственник и оценщик); дате (действительна в пределах ограниченного периода) и
связанный с конкретным объектом недвижимости, находящимся в определенном окружении.
Цели оценки объектов недвижимости могут быть различными:
- учет имеющихся в собственности у физических
Оценка недвижимости
и юридических лиц объектов недвижимости и
может производиться:
переоценка
основных
фондов
организаций
и
1. для заключения сделок;
предприятий; учет накопленного износа объекта
2. в целях налогообложения;
недвижимости;
3. в целях государственного
- реализация инвестиционных проектов развития
либо муниципального управления.
объектов недвижимости;
- обеспечение процедуры банкротства и антикризисного управления; приватизация
государственных и муниципальных объектов недвижимости; заключение договоров на
совершение сделок с недвижимостью между физическими и/или юридическими лицами;
страхование, оформление залогов (в том числе при освобождении подозреваемых под залог);
определение налогооблагаемой базы; принятие обоснованного решения о деловом
партнерстве и др.
Проведение оценки обязательно при составлении брачных контрактов или разделе
имущества разводящихся супругов по требованию
Оценка может быть:
одного из них; выкупе у собственника объекта
•
ретроспективной
(на
недвижимости
для
государственных
или
определенную
дату
в
прошлом);
муниципальных целей; передаче государственной
•
текущей
(как
правило,
собственности
в
доверительное
управление;
используется
в
оценочной
реализации инвестиционных проектов с привлечением
деятельности);
бюджетных средств; продаже объектов недвижимости
•
перспективной.
из федеральной собственности в собственность
субъектов РФ или муниципальных образований.
Существуют некоторые ограничения на осуществление оценочной деятельности:
•
оценка объекта собственности не может проводиться оценщиком, являющимся
учредителем, собственником, акционером, кредитором, страховщиком или должностным
лицом юридического лица либо лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки
или состоящим с указанными лицами в близком родстве или свойстве;
•
не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в
деятельность оценщика, если это может негативно повлиять на достоверность результатов
оценки;
•
размер оплаты (вознаграждения) оценщика не может зависеть от стоимости
объекта оценки, т. е. задаваться как процент от определяемой им стоимости объекта.
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1.2.

Правовые основы оценки объектов недвижимости

Законодательство, регулирующее оценочную деятельность в Российской Федерации,
состоит из ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.98
(далее - Закон об оценочной деятельности), принимаемых в соответствии с ним федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также международных договоров. Закон
об оценочной деятельности определяет правовые основы регулирования оценочной
деятельности в отношении объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации,
субъектам
РФ или муниципальным образованиям, физическим и юридическим лицам, в целях
совершения сделок с объектами оценки, а также в иных целях.
Закон об оценочной деятельности состоит из четырех глав и содержит 26 статей.
Глава 1. Общие положения
Ст. 1. Законодательство, регулирующее оценочную деятельность в РФ
Ст. 2. Отношения, регулируемые настоящим федеральным законом
Ст. 3. Понятие оценочной деятельности Ст. 4. Субъекты оценочной деятельности
Ст. 5. Объекты оценки
Ст. 6. Право Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований,
физических и юридических лиц на образование и проведение оценки принадлежащих им
объектов оценки
Ст. 7. Предположение об установлении рыночной стоимости объектов оценки
Ст. 8. Обязательность проведения оценки объектов оценки

В первой главе закона дана подробная характеристика нормативно-законодательных
актов, которые регулируют процедуру оценки объектов собственности в РФ; раскрыто
содержание понятия «оценочная деятельность»; уточнены субъекты оценочной
деятельности, а также их права; конкретизированы объекты оценки. Кроме того, прописана
технология оценочной деятельности; рекомендованы принципы оценки стоимости объектов
собственности; введен институт независимых профессиональных оценщиков; дано право
участникам рыночных отношений оспаривать правильность оценки в судебном порядке.
Закон определяет оценочную деятельность как работу экспертов по установлению
конкретного вида стоимости в отношении объекта собственности.
Глава 2. Основания для осуществления оценочной деятельности и условия ее
осуществления
Ст. 9. Основания для проведения оценки объекта оценки
Ст. 10. Обязательные требования к договорам проведения оценки
Ст. 11. Общие требования к содержанию отчета об оценке объекта оценки
Ст. 12. Достоверность отчета как документа, содержащего сведения доказательственного значения
Ст. 13. Оспоримость сведений, содержащихся в отчете
Ст. 14. Права оценщика.
Ст. 15. Обязанности оценщика
Ст. 15.1. Обязанности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор.
Ст. 16. Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор Ст. 16.1. Ответственность оценщика
Ст. 16.2. Эксперт саморегулируемой организации оценщиков
Ст. 17.1. Экспертиза отчета

В главе 2 закона описаны базовые правовые условия определения стоимости объектов
собственности. Важнейшими из них являются:
•
юридически грамотно составленный договор на проведение оценочных работ;
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•
квалифицированный отчет об оценке, в котором обязательно должны
содержаться сведения доказательного характера;
•
документально подтвержденные права, обязанности и ответственность
оценщика;
•
наличие страхового полиса гражданской ответственности оценщика.
В договоре на проведение оценочных работ по закону должны быть приведены:
•
точное
описание
технико-экономических
характеристик
объекта
собственности;
•
вид определяемой стоимости;
•
сведения о членстве оценщика в СРО;
•
сведения о том, что оценщик является профессиональным специалистом (если
договор заключает профессиональный оценщик).
Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в
отчете, составленном по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством,
признается достоверной и рекомендуемой для совершения сделки с объектом оценки.
В третьей главе закона систематизированы и сформулированы функции контроля и
регулирования оценочной деятельности, стандарты оценки и принципы подготовки и
аттестации оценщиков.

Глава 3. Регулирование оценочной деятельности
Ст. 18. Регулирование оценочной деятельности и деятельности са- морегулируемых
организаций оценщиков
Ст. 19. Функции уполномоченных органов
Ст. 20. Стандарты оценочной деятельности
Ст. 21. Профессиональное обучение оценщиков
Ст. 21.1. Единый квалификационный экзамен
Ст. 21.2. Квалификационный аттестат
Ст. 22. Саморегулируемые организации
Ст. 22.1. Функции саморегулируемой организации оценщиков
Ст. 22.2. Основные права и обязанности саморегулируемой организации оценщиков
Ст. 22.3. Раскрытие информации саморегулируемой организацией оценщиков
Ст. 23. Лицензирование оценочной деятельности
Ст. 24. Требования к осуществлению оценочной деятельности
Ст. 24.1. Ведение саморегулируемой организацией оценщиков реестра членов
саморегулируемой организации оценщиков
Ст. 24.2. Органы саморегулируемой организации оценщиков
Ст. 24.3. Порядок проведения саморегулируемой организацией оценщиков контроля за
осуществлением оценочной деятельности
Ст. 24.4. Порядок применения дисциплинарных взысканий в отношении членов
саморегулируемой организации оценщиков
Ст. 24.5. Надзор за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков
Ст. 24.6. Обеспечение имущественной ответственности при осуществлении оценочной
деятельности
Ст. 24.7. Договор обязательного страхования ответственности оценщика при
осуществлении оценочной деятельности
Ст. 24.8. Компенсационный фонд саморегулируемой организации оценщиков
Ст. 24.9. Условия и порядок размещения средств компенсационного фонда
Ст. 24.10. Национальный совет по оценочной деятельности и иные объединения
саморегулируемых организаций оценщиков

Прописан порядок саморегулирования в оценочной деятельности, функции Национального совета по оценочной деятельности, иных саморегулируемых организаций оценки. В
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частности, устанавливаются минимальные требования к экспертам СРОО и возможности таких СРО вводить дополнительные требования к членам экспертного совета. Определение видов экспертиз, порядок их проведения и требования к экспертному заключению утверждены
федеральными стандартами оценки. Устанавливается солидарная ответственность СРОО за
убытки, причиненные заказчику, или имущественный вред третьим лицам из- за применения
отчета об оценке или экспертного заключения. Закон также предусматривает увеличение
размеров единовременной компенсационной выплаты с 600 000 до 5 млн рублей.
Глава 3.1. Государственная кадастровая оценка
Ст. 24.11. Понятие государственной кадастровой оценки
Ст. 24.12. Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки
Ст. 24.13. Формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке
Ст. 24.14. Заключение договора страхования ответственности за причинение ущерба
в результате осуществления деятельности по определению кадастровой стоимости
Ст. 24.15. Определение кадастровой стоимости и составление отчета об определении
кадастровой стоимости
Ст. 24.16. Экспертиза отчета об определении кадастровой стоимости
Ст. 24.17. Утверждение результатов определения кадастровой стоимости
Ст. 24.18. Опубликование утвержденных результатов определения кадастровой
стоимости
Ст. 24.19. Рассмотрение споров о результатах определения кадаcтровой стоимости
Ст. 24.20. Внесение результатов определения кадастровой стоимости в государственный
кадастр недвижимости
Ст. 24.21. Определение кадастровой стоимости вновь учтенных объектов недвижимости
и объектов недвижимости, в отношении которых произошло изменение их количественных и
(или) качественных характеристик
Ст. 24.22. Фонд данных государственной кадастровой оценки

В главе 3.1 закона раскрывается содержание понятия «кадастровая оценка» и
технология проведения государственной кадастровой оценки (принятие решения
компетентными управленческими органами о проведении оценки и формирование перечня
оцениваемых объектов; заключение договора страхования ответственности исполнителей за
возможное причинение ущерба собственнику в результате осуществления оценочной
деятельности и подготовка отчета оценщиков о проделанной работе). Кроме того, законом
предусматривается проведение экспертизы отчета об определении кадастровой стоимости
оцениваемого объекта, после чего утверждаются, а затем публикуются окончательные
результаты оценки. Поскольку опубликованные результаты кадастровой оценки могут быть
оспорены заинтересованными сторонами, в законе предусмотрена процедура рассмотрения
разногласий в суде, и только после судебного разбирательства объект оценки рекомендуется
вносить в государственный кадастр недвижимости, а затем и в фонд данных государственной
кадастровой оценки.
Глава 4. Заключительные положения
Ст. 25. Вступление в силу настоящего федерального закона
Ст. 26. Приведение нормативных правовых актов в
соответствие с настоящим федеральным законом

В главе 4 содержится требование привести в соответствие с нормами закона ранее
выданные документы об образовании, подтверждающие получение профессиональных
знаний в области оценочной деятельности.
К нормативно-правовым активам, регламентирующим оценочную деятельность, также
относятся:
•
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от
14

08.02.98 (принят Государственной Думой 14.01.1998 г., с изменениями от 27.10.2008 № 175ФЗ), определяющий порядок привлечения независимого оценщика для оценки вклада в
уставный капитал общества, если его номинальная стоимость (увеличение номинальной
стоимости) оплачивается не денежным вкладом и составляет более двухсот МРОТ (ч. 2, ст.
15). Аналогичная норма содержится в законе «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.95 (принят Государственной Думой РФ 24.11.1995 г., с изменениями от 18.07.2009 №
181-ФЗ). В случае выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций привлечение
независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества
обязательно;
•
закон РФ «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 07.05.98
(принят Государственной Думой РФ 08.04.1995 г., с изменениями от 11.07.2011 № 200-ФЗ),
обязывающий фонд в случае размещения пенсионных резервов в недвижимости
предоставлять государственному уполномоченному органу данные об оценке объекта
недвижимости, проведенной независимым оценщиком, имеющим разрешение (лицензию) на
осуществление данного вида деятельности;
•
закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.98 (принят
Государственной Думой РФ 24.06.1997 г., с изменениями от 01.07.2011 № 169-ФЗ),
определяющий содержание договора об ипотеке. В договоре обязательно должны быть
указаны предмет ипотеки, его оценка, размер, срок исполнения и обязательства,
обеспечиваемые ипотекой. Оценка предмета ипотеки выполняется в соответствии с
законодательством РФ по соглашению залогодателя с залогодержателем, стоимость
указывается в договоре об ипотеке в денежном выражении. При ипотеке государственного и
муниципального имущества его оценка осуществляется в соответствии с требованиями
федерального закона или в определенном им порядке. Стороны договора об ипотеке могут
поручить оценку предмета ипотеки независимой профессиональной организации;
В своей деятельности оценщики руководствуются также законодательством, регулирующим право собственности и другие вещные права, отдельные виды обязательств и имущественные отношения относительно объектов собственности. Основой такого законодательства служат ГК РФ, другие законодательные и нормативные акты, в том числе по приватизации, банкротству, аренде, залогу, ипотеке, доверительному управлению, интеллектуальной собственности и пр. Важную роль в нормативно-правовом регулировании оценочной
деятельности (см. рисунок) играет Национальный совет по оценочной деятельности в РФ.

15

Законы и подзаконные акты, регулирующие оценочную деятельность в РФ

ЗАКОНЫ

Гражданский Кодекс РФ (части 1, 4 введены в действие с 01.01ю95 и
24.11.2006
Закон «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29.07.98 г.
Дополнения:
N 178-ФЗ от 21.12.2001, N 31-ФЗ от 21.03.2002,
N 143-ФЗ от 14.11.2002, N 15-ФЗ от 10.01.2003,
N 29-ФЗ от 27.02.2003, N 122-ФЗ от 22.08.2004,
N 7-ФЗ от 05.01.2006, N 157-ФЗ от 27.07.2006,
N 13-ФЗ от 05.02.2007, N 129-ФЗ от 13.07.2007,
N 220-ФЗ от 24.07.2007, N 108-ФЗ от 30.06.2008,
N 91-ФЗ от 07.05.2009, N 145-ФЗ от 17.07.2009,
N 343-ФЗ от 27.12.2009, N 374-ФЗ от 27.12.2009
N 167-ФЗ от 22.07.2010, N 431-ФЗ от 28.12.2010,
N 169-ФЗ от 01.07.2011, N 200-ФЗ от 11.07.2011,
Изменения:
N 181-ФЗ от 18.07.2009

Закон РФ «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от
07.05.98
Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от
08.02.98г. ч.2, ст.15
Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ от 16.07.98г. ч. 1,
ст.9. и ч.3, ст.9
Закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.95г.

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
Приказы Минэконразвития России (МЭР):
№ 260 «Об утверждении Минэкономразвития России Программы разработки федеральных стандартов» от 01 июня 2011
№ 256 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки от
20 июля 2007 г.(ФСО №1)
№ 255 «Об утверждении федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости» от 20 июля 2007 г.(ФСО №2)
№ 254 Об утверждении Федерального Стандарта Оценки "Требования к отчету об оценке" от 20 июля 2007 г.(ФСО №3)
№ 508 Об утверждении Федерального Стандарта Оценки "Определение кадастровой
стоимости объектов недвижимости " от 22 октября 2010 г. (ФСО №4)
№328 «Об утверждении Федерального Стандарта Оценки «Виды экспертизы, порядок ее
проведения, требования к экспертному заключению и порядку его утверждения» от 04 июля
2011 года (ФСО №5)
- №____ «Об утверждении федерального стандарта оценки «Требования к уровню знаний
эксперта саморегулируемой организации оценщиков» от « » ______ 2011 года. (ФСО №6)
- №____ «Об утверждении федерального стандарта оценки «Оценка стоимости недвижимого имущества» - Оценка стоимости машин и оборудования; Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности; от « »-_____2011 (ФСО №7)
- №____ «Об утверждении федерального стандарта оценки «Оценка стоимости акций, долей участия в уставном (складочном) капитале (бизнеса)» от « » ______ 2011 (ФСО №8)

Документы Национального совета по оценочной деятельности в Российской Федерации
Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием ГК «Роснанотех». (протокол №8 от 26 ноября 2010г.)
Методические рекомендации по составлению, актуализации и экспертизе отчетов об оценке объектов недвижимого имущества, изымаемых в целях размещения олимпийских объектов федерального значения. (протокол №5 от «23»декабря 2009)
Таблица проекта поправок НСОД в ФЗ 94. Таблица проекта поправок НСОД в ФЗ 135. (протокол №4 от «10»сентября 2009 )
Свод этических норм членов Совета Национального Совета. (протокол №4 от «10»сентября 2009)
Рекомендации Национального Совета по критериям отбора юридических лиц, имеющих право на заключение договоров по оценке. (протокол №4 от «10»сентября 2009)
Рекомендации комитета АРБ по оценочной деятельности по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с банками с комментариями. (протокол №4 от
«10»сентября 2009)
Положение о Совете Национального Совета по оценочной деятельности в Российской Федерации. (протокол №4 от «10»сентября 2009)
Рекомендации Национального Совета по оценочной деятельности о порядке проведения экспертиз отчетов об оценке. (протокол № 3 от 05 марта 2009)
Региональные коэффициенты по оплате труда. (протокол № 3 от 05 марта 2009)
Модели расчета стоимости работ по оценке. (протокол № 3 от 05 марта 2009)
Методический подход к составлению ресурсно-технологических моделей расчета стоимости чел.-часа оценочных работ. (протокол № 3 от 05 марта 2009)
Минимальные нормативы при планировании оценочных работ в Российской Федерации. (протокол №2 от 18 ноября 2008)

Рис. 1.1. Правовые основы оценки объектов собственности

16

1.3. Региональные нормативно-правовые акты, определяющие условия оценки
объектов недвижимости
Нормативные правовые акты, определяющие порядок и условия проведения оценки
объектов государственной собственности, принадлежащих субъекту РФ, и прав на эту
собственность, имеются во всех регионах. Так, например, распоряжение губернатора СанктПетербурга № 113-р «О порядке оценки недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности, и прав на него» от 01.08.96 г. определяет:
• порядок и условия проведения оценочной деятельности;
• требования к составу работ, отчету об оценке, лицу, выполняющему оценку;
• методики, применяемые при оценке объектов недвижимости, находящихся в
государственной собственности Санкт-Петербурга, в случаях, предусматривающих
определение рыночной стоимости;
• порядок аттестации оценщиков, получающих право на осуществление деятельности
по оценке недвижимости на основании договора.
Закон Санкт-Петербурга «О порядке определения арендной платы за нежилые
помещения, арендодателем которых является Санкт-Петербург» № 149-51 от 18.09.97 г. (с
изменениями от 28.12.2009 № 719-124), предусматривает право арендатора на независимую
оценку рыночной ставки арендной платы (ст. 4). В законе четко прописано, что в случае
возникновения спора о размере рыночной ставки арендной платы за конкретный объект
нежилого фонда, определяемой арендодателем путем применения методов массовой оценки,
арендатор или лицо, имеющее намерение использовать объект нежилого фонда по договору
аренды, вправе заказать проведение индивидуальной оценки. Результаты последней могут
применяться, если оценщик имеет право на проведение оценки государственной
собственности.
Важнейшими региональными нормативно-правовыми актами, способствующими
проведению оценочных работ в области недвижимого имущества, являются Постановление
правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813 и закон Санкт-Петербурга от
20.05.2004 № 282-43 «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции». Соответствующими
постановлениями правительства города в течение 2004-2011 гг. вносились изменения в
законодательную базу, отвечающие требованиям экономической ситуации в регионе и
способствующие упорядочению условий оценки стоимости объектов недвижимости. Так,
например, Постановлением № 1813 внесены изменения в порядок принятия решений о
предоставлении для строительства и реконструкции объектов недвижимости, находящихся в
государственной собственности, в том числе земельных участков, предоставляемых под
новое строительство и реконструкцию зданий, строений и сооружений; объектов
незавершенного строительства, предназначенных для завершения строительства.
Утверждено «Положение о порядке взаимодействия исполнительных органов
государственной власти при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов
недвижимости
для
строительства,
Проводятся
торги
по
продаже
реконструкции,
приспособления
для земельных участков либо права на
современного
использования»
(далее
- заключение инвестиционных договоров
Положение). При оценке стоимости объектов или договоров аренды земельных участков
инвестиционных
условиях
для
недвижимости это имеет важное значение, на
строительства
и
реконструкции,
а
также
на
поскольку Положением предусматривается право заключения договора на разработку
предоставление объектов недвижимости для документации,
необходимой
для
строительства и реконструкции только на предоставления объектов недвижимости
торгах либо целевым назначением и только по на инвестиционных условиях.
решению правительства Санкт-Петербурга или
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уполномоченных исполнительных органов государственной власти города. В любом случае
необходима оценка предмета торгов.
В настоящее время целевое предоставление объектов недвижимости для строительства
и реконструкции может осуществляться по решению правительства Санкт-Петербурга в
случаях, установленных законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 (с изменениями
на 4 июля 2011 г.) «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга, для строительства и реконструкции».
Важным положением в Законе Санкт-Петербурга № 240-40 от 6.05.2008 г., имеющем
отношение к оценке объектов недвижимости, является конкретизация хозяйствующих
субъектов, с которыми заключаются соглашения о реконструкции зданий, строений,
сооружений, застройке земельных участков (ст. 6), а также порядок разработки
документации, необходимой для предоставления объектов недвижимости (ст. 7).
Принципиальное значение при определении ценности объектов недвижимости в денежном
выражении имеют инвестиционные условия, при которых предоставляются объекты
недвижимости, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и
реконструкции.
К инвестиционным условиям относятся:
•
правовая форма предоставления объекта недвижимости и результата
инвестирования. Имеется в виду, во-первых, форма предоставления на инвестиционных
условиях земельного участка с правом его застройки, в аренду, в собственность, в
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, на праве
ограниченного пользования (сервитута) и с возникновением права собственности
(хозяйственного ведения, оперативного управления) инвестора на результат инвестирования;
во-вторых, предоставление подлежащих реконструкции или завершению строительством
зданий, строений, сооружений для осуществления инвестиционной деятельности в целях
создания нового объекта недвижимого имущества с возникновением права собственности
инвестора на результат инвестирования;
•
для земельного участка - начальная цена объекта недвижимости (при продаже),
размер арендной платы (при заключении договора аренды на инвестиционных условиях) или
плата за пользование земельным участком (при предоставлении права ограниченного
пользования);
•
для подлежащих реконструкции (завершению строительством) зданий,
строений, сооружений - стоимость права на заключение инвестиционного договора;
•
обязательное возложение на инвестора обязанности завершить строительство
(реконструкцию) объекта недвижимости и сдать его в эксплуатацию не позднее
определенного срока.
К числу дополнительных инвестиционных условий относятся:
•
возмещение убытков и иных затрат за снос движимого и недвижимого
имущества,
перенос
сооружений
и
коммуникаций
транспорта, связи и пр.;
Формирование инвести•
обязательства
по
предоставлению
в ционных условий осущессобственность Санкт-Петербурга квартир, необходимых для твляется на основе выполненного
независимым
расселения проживающих в жилом доме граждан, либо оценщиком отчета об оценке
освобождения нежилых помещений, необходимых для рыночной стоимости объекта
перемещения государственных учреждений, предприятий;
недвижимости,
права
на
•
иные права и обязанности инвестора и Санкт- заключение инвестиционного
Петербурга, установленные правительством города на договора и арендной платы.
основании положений федеральных законов и законов СанктПетербурга, а также иные права и обязанности инвестора и Санкт-Петербурга,
установленные правительством Санкт-Петербурга и связанные с особенностями объекта
недвижимости, предоставляемого для осуществления инвестиционной деятельности, и
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назначением результата инвестирования (в том числе обязательства по строительству,
ремонту и реконструкции объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры).
В случае возложения на инвестора при целевом
Поскольку объекты недвижипредоставлении
объекта недвижимости обязанности
мости, как правило, предоставлястоимость
права
на
заключение
ются хозяйствующим субъектам оплатить
за конкретную плату, для оцен- инвестиционного договора (либо внести арендную плату
щиков она становится важным за земельный участок) иным имуществом (помимо
фактором при определении ре- денежных средств), работами и услугами, стоимость
альной стоимости оцениваемого такого имущества, работ и услуг в совокупности с
объекта.
денежными средствами, перечисляемыми инвестором в
виде платы за право на заключение инвестиционного
договора (арендных платежей), не может превышать величину, установленную настоящим
законом.
При заключении соглашения об установлении сервитута правительство СанктПетербурга вправе принять решение о предоставлении объекта без взимания платы, если
Санкт-Петербург является единственным участником юридического лица, в пользу которого
устанавливается сервитут. Кроме того, по решению правительства Санкт-Петербурга
платежи, взимаемые за предоставление объектов недвижимости, могут быть уменьшены на
размер денежных средств, направляемых инвестором в соответствии с условиями
инвестиционного договора (договора аренды на инвестиционных условиях):
•
на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры,
подлежащих передаче в собственность Санкт-Петербурга;
•
на передачу в собственность Санкт-Петербурга квартир, необходимых для
расселения граждан, проживающих в предоставляемом инвестору объекте недвижимости;
•
на передачу в собственность Санкт-Петербурга квартир для расселения граждан,
проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;
•
на строительство (реконструкцию) объектов физической культуры и спорта;
•
на иные обязательства инвестора, установленные правительством СанктПетербурга.
Законом предусмотрены ситуации, при которых устанавливаются размеры платежей:
•
при предоставлении объекта недвижимости на торгах - по результатам торгов. При
этом победитель возмещает организатору торгов сумму затрат и вознаграждения по
организации и проведению торгов в размере 3% от денежных средств, взимаемых СанктПетербургом за предоставление объектов недвижимости (в том числе за право заключения
договора о развитии застроенных территорий в городе), и в размере 2% от денежных средств,
взимаемых городом за предоставление земельных участков для их комплексного освоения в
целях жилищного строительства, если иное не предусмотрено действующим
законодательством;
•
при целевом предоставлении объекта недвижимости - на основе начальной цены
права на заключение инвестиционного договора, рыночной стоимости арендной платы за
земельный участок. При предоставлении объекта недвижимости, находящегося в долевой
собственности Санкт-Петербурга и иных сособственников, размеры платежей
устанавливаются с учетом доли Санкт-Петербурга в праве собственности.
Законом также регламентируются виды гражданско-правовых платежей, взимаемых
Санкт-Петербургом за предоставление объектов недвижимости:
•
при продаже земельных участков - стоимость объекта недвижимости;
•
при заключении договоров аренды земельных участков на инвестиционных
условиях - арендная плата;
•
при заключении с сособственником земельного участка соглашения о порядке
его использования - компенсация за пользование участком;
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•
при заключении соглашений об установлении сервитутов - плата за пользование
земельным участком.
В соответствии с законом предоставление под строительство земельных участков в
постоянное (бессрочное) пользование может быть поставлено в зависимость от соглашения о
порядке застройки участка. Такое соглашение заключается в целях установления
обязанности землепользователя выплатить Санкт-Петербургу денежную сумму (ее часть),
эквивалентную стоимости права на заключение инвестиционного договора в отношении
такого земельного участка, в случаях, когда результат инвестирования (его часть) поступает
в собственность лица, не являющегося учредителем землепользователя.

1.4.

Регулирование оценочной деятельности

Система контроля и регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации
носит многоуровневый характер:
1-й уровень. Гражданское и уголовное законодательство, т. е. законодательство общего
действия, распространяющееся на всех граждан РФ;
2-й уровень. Законодательство, регулирующее вопросы оценки объектов
собственности, состоящее из Закона об оценочной деятельности, принимаемых в
соответствии с ним федеральных законов; иных нормативно-правовых актов РФ и субъектов
РФ и международных договоров РФ;
3-й уровень. Подзаконные акты федерального и местного значения, требования
которых носят обязательный характер;
4-й
уровень.Документы
профессиональных
общественных организаций оценщиков, применяемые
Субъектами оценочной деятельности
являются только фикак обязательные только для членов этих организаций;
5-й
уровень.
Личные
нравственные
и зические лица, т. е. профессиопрофессиональные стандарты поведения конкретного нальные оценщики, обладающие
специальными знаниями и пракоценщика, не обязательные для других.
К
субъектам
оценочной
деятельности тическими навыками, входящие
в одну из саморегулируемых орпредъявляются следующие требования:
ганизаций оценщиков (СРОО) и
• соблюдение российского законодательства об
застраховавшие свою професоценочной деятельности;
сиональную ответственно.
• государственная
регистрация в качестве
индивидуального предпринимателя или юридического лица;
• для физического лица - документ об образовании в области оценочной
деятельности;
- наличие в штате юридического лица не менее одного работника, для которого данная
организация является основным местом работы и который имеет документ об образовании, подтверждающий
СРОО - некоммерческая орполучение профессиональных знаний в области оценоч- ганизация, созданная для регулиной деятельности в соответствии с образовательными рования и контроля оценочной
программами высшего или дополнительного профессио- деятельности, включенная в Единального образования, программами профессиональной ный государственный реестр саорганизаций
переподготовки работников, согласованными с уполно- морегулируемых
оценщиков
и
объединяющая
на
моченным Правительством РФ органом по контролю за
условиях членства не менее 300
осуществлением оценочной деятельности.
физических лиц.
В соответствии с Законом об оценочной деятельности важным звеном в системе её регулирования являются саморегулируемые организации оценщиков. Они представляют интересы всех членов
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профессионального сообщества и несут ответственность за соблюдение их членами требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а также правил деловой и
профессиональной этики.
Для обеспечения общественных интересов, формирования единых подходов к
оценочной деятельности, выработки единой позиции оценщиков по вопросам регулирования
их деятельности, координации деятельности СРОО, их взаимодействия с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и
местного самоуправления, а также потребителями СРОО образован Национальный совет по
оценочной деятельности в РФ (зарегистрирован 4.08.2008 г.).
Национальным советом признается некоммерческая организация, созданная
саморегулируемыми организациями оценщиков и зарегистрированная уполномоченным
федеральным органом, осуществляющим функции по надзору за деятельностью СРОО,
членами которой являются более 50% СРОО, объединяющих более 50% всех оценщиков.
СРОО призваны защищать интересы оценщиков, содействовать повышению уровня
профессиональной подготовки и разработке образовательных программ по обучению
оценщиков, а также разрабатывать собственные стандарты оценки и системы контроля
качества оценочной деятельности.
СРОО активно участвуют в становлении и развитии оценочной деятельности в России.
(За рубежом подобные организации играют важную
Помимо государственного
роль в регулировании оценочной деятельности.)
регул-ирования
законом
В функции уполномоченного федерального
предусмотрено
саморегулиоргана - Министерства экономического развития,
рование
деятельности
осуществляющего надзор за деятельностью СРОО,
оценщиков.
входят:
•
выработка государственной политики в области оценочной деятельности;
•
нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности, утверждение
федеральных стандартов оценки;
•
утверждение в порядке, установленном Правительством РФ, образовательных
программ высшего профессионального образования, дополнительного профессионального
образования или программ профессиональной переподготовки специалистов в области
оценочной деятельности;
Надзор за деятельностью
•
ведение Единого государственного реестра
СРОО
осуществляется путем
СРОО;
проведения
плановых
и
•
надзор за выполнением СРОО требований ФЗ №
внеплановых
проверок
157 от 27.07.2006;
уполномоченным федераль•
обращение в суд с заявлением об исключении ным органом.
СРОО
из
Единого
государственного
реестра
саморегулируемых организаций оценщиков.
Проверка деятельности СРОО проводится один раз в два года в соответствии с
планом, утверждаемым уполномоченным федеральным органом. Решение о проведении
внеплановой проверки деятельности СРОО принимается уполномоченным федеральным
органом на основании заявлений:
•
юридических или физических лиц;
•
федеральных органов государственной власти;
•
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
•
органов местного самоуправления;
•
правоохранительных органов о нарушении СРОО либо ее членами федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РФ.
В ходе проверки деятельности СРОО уполномоченный федеральный орган вправе
запрашивать у специализированного депозитария, заключившего депозитарный договор с
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СРОО, информацию о денежной оценке ее компенсационного фонда. О решении, принятом
на основании материалов проверки, уполномоченный федеральный орган сообщает
письменно в срок не позднее трех дней со дня принятия решения.
При выявлении нарушений требований уполномоченный федеральный орган
обращается в арбитражный суд с заявлением об исключении СРОО из Единого
государственного реестра (ст. 22 ФЗ №157). При обнаружении иных нарушений
уполномоченный федеральный орган направляет в СРОО предписание об их устранении в
разумные сроки. Это предписание может быть обжаловано СРОО в арбитражном суде. В
случае невыполнения предписания в установленный срок
Оценщики, состоявшие
уполномоченный
федеральный
орган
обращается
в
членами
СРОО, исклюарбитражный суд с заявлением об исключении СРОО из
ченной
из
Единого
Единого государственного реестра. Саморегулируемая
государственного реестра
организация оценщиков, выявившая свое несоответствие саморегулируемых
требованиям ст. 22 Закона об оценочной деятельности, вправе организаций оценщиков,
направить в уполномоченный федеральный орган оценщиков вправе вступить в иные
письменное заявление о выявленном несоответствии с его СРОО.
описанием, указанием сведений о дате возникновения и принимаемых и/или планируемых
мерах по его устранению. В течение двух месяцев после получения уполномоченным
федеральным органом такого заявления СРОО не может быть исключена из Единого
государственного реестра по указанному в заявлении основанию. Если по истечении данного
срока СРОО не представит доказательств устранения выявленного несоответствия,
уполномоченный федеральный орган обращается в арбитражный суд с заявлением об
исключении СРОО из Единого государственного реестра. СРОО считается исключенной из
Единого государственного реестра с даты вступления в силу соответствующего решения
арбитражного суда.
В течение трех месяцев с даты исключения СРОО из Единого государственного реестра оценщики, состоявшие ее членами и не вступившие в другие СРОО, вправе осуществлять
оценочную деятельность только по договорам, заключенным до даты исключения СРОО из
Единого государственного реестра.
По мере развития саморегулируемых организаций государство намерено делегировать
им процедуры аттестации и отзыва аттестата у специалистов в области оценочной
деятельности; придавать отдельным правилам (стандартам) оценки СРОО обязательный
характер после их одобрения Межведомственным советом по вопросам регулирования
оценочной деятельности в РФ, а также содействовать развитию добровольной сертификации
услуг оценщиков.
Эффективным механизмом взаимодействия Минэкономразвития России и профессионального сообщества является Экспертноконсультативный совет по оценочной деятельности,
сформированный в 2005 г.2 в целях совершенствования государственной политики в сфере
оценки собственности, привлечения к обсуждению вопросов нормативно-правового регулирования оценочной деятельности федеральных органов исполнительной власти, профессиональных и общественных объединений, оценочных компаний и потребителей оценочных услуг.

2

Приказ Минэкономразвития России от 4 марта 2005 г. № 50 «О создании Экспертноконсультативного совета по оценочной деятельности при Минэкономразвития России» (в ред.
приказов Минэкономразвития РФ от 25.09.2006 № 295, от 31.01.2007 № 23, от 11.09.2007 № 313).
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Глава 2
ПРИНЦИПЫ, ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

В процессе определения стоимости объектов недвижимости, как правило,
взаимодействуют
собственники
(пользователи),
Формулируя функцию оценки,
оцениваемые объекты и рыночная среда.
мы
отвечаем на вопрос, для чего
Особенности этих взаимодействий обусловлены
необходима
оценка (налогоомногообразием
субъектов
и
объектов
на
бложения,
страхования,
соответствующих рынках, их субъективной позицией на
кредитования, купли, продажи,
каждом этапе процесса формирования конечного
аренды, ликвидации и т. д.).
результата
оценки
объектов
недвижимости.
Профессиональные оценщики используют унифицированный набор оценочных правил
(принципов), сгруппированных в четыре блока. К ним относятся принципы:
•основанные на представлениях пользователя;
Принципы оценки объектов
•связанные
с
эксплуатацией
объектов
недвижимости
это
свод недвижимости (прежде всего с землей) и улучшениями;
методических
правил,
на
Эти принципы позволяют минимизировать
основании которых определяется
степень воздействия на стоимость субъективизм при выполнении оценочных работ и
объектов недвижимости различных помогают оценщику учитывать большинство факторов,
рыночных и производственных влияющих на конечный результат при определении
факторов,
а
также
личных стоимости объектов недвижимости.
представлений
владельцев
Каждый блок состоит из нескольких уточняющих
(пользователей).
принципов. К конкретному объекту недвижимости
могут быть применены сразу несколько принципов.
Однако не в каждой ситуации, возникающей в процессе оценки, можно применить все
принципы в полном объеме. Представленные блоки принципов отражают существующую
тенденцию экономического поведения субъектов рынка.

2.1.

Принципы, основанные на представлениях пользователя и связанные с
эксплуатацией объектов недвижимости

К принципам, основанным на представлениях пользователя, относятся принципы
полезности, замещения и ожидания. Они позволяют
Полезность
объекта
определять стоимость объекта недвижимости исходя из
недвижимости
это
его
его полезности для владельца путем сравнения с
способность
удовлетворять
аналогичными объектами на рынке и оценки ожидаемой
потребности пользователя в
выгоды от владения объектом.
данном месте в течение
определенного
периода
В соответствии с принципом полезности объект
времени.
недвижимости обладает стоимостью, только когда
фактический или потенциальный владелец объекта
испытывает потребность в его приобретении для реализации определенной экономической
функции. Оценщики широко применяют принцип полезности, ориентируясь при
определении стоимости объекта недвижимости на уровень потребности (большой, малый,
средний) и полагая, что чем выше уровень удовлетворения потребностей собственника, тем
полезнее объект оценки, а значит, выше его стоимость.
Как правило, покупатель не заплатит за объект больше, чем стоит аналог с такой же
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полезностью. Этот подход основан на принципе замещения и предполагает возможность
выбора варианта приобретения объекта из ряда аналогичных. Замещающий объект (аналог)
не является точной копией оцениваемого, это объект, похожий на него посвоим техникоэкономическим параметрам. Поэтому оценщик определяет границы технико-экономических
параметров объектов-аналогов и их рыночные цены, уровень потребностей потенциальных
покупателей и их финансовые возможности, а при определении стоимости интересующего
объекта недвижимости учитывает многообразие объектов и рыночных условий.
В соответствии с принципом ожидания
В соответствии с принципом
стоимость объекта недвижимости во многом зависит от
замещения на стоимость объекта
величины будущих доходов при его эксплуатации. недвижимости
влияет
цена
Поэтому оценщик вначале рассчитывает величину приобретения
аналогичного
потенциального дохода от эксплуатации объекта объекта.
недвижимости, а затем путем дисконтирования
полученной величины определяет его текущую стоимость, которую отождествляет со
стоимостью приобретенного объекта недвижимости на момент оценки.
Руководствуясь принципами первого блока, оценщик при определении стоимости
объектов недвижимости учитывает факторы личностного характера, которые связаны с
потребностью человека владеть, пользоваться или распоряжаться оцениваемым объектом и
оказывают субъективное влияние на конечный результат
Земля, как и всякий оценки.
объект недвижимости, имеет
Поскольку земля физически недвижима, факторы
остаточную
стоимость
и труда, капитала и предпринимательской деятельности
стоит чего-либо, только когда должны быть как-то связаны с ней. В этом смысле
есть остаток после оплаты
других
факторов остаточная стоимость земли может быть приравнена к ее
остаточной продуктивности, определяемой как чистый доход
производства.
от использования участка земли после оплаты стоимости
всех производственных факторов.

Принципы,
связанные с эксплуатацией объектов недвижимости
1-я подгруппа
Принципы, связанные с
эксплуатацией земли и других
основных производственных
фондов

2-я подгруппа
Принципы, связанные с
функционированием крупных
социально-экономических объектов
собственности

Рис. 2.1. Совокупность принципов, связанных с эксплуатацией объектов
недвижимости
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Принципы, связанные с эксплуатацией земли

Принцип остаточной продуктивности земли:
Стоимость земли должна определяться на основе чистого дохода собственника,
полученного в процессе её эксплуатации
Принцип предельной продуктивности:
Прирост стоимости объекта недвижимости замедляется по мере увеличения
затрат на его улучшения.
Принцип вклада:
Стоимость объекта недвижимости возрастает по мере его совершенствования
на величину большую, чем стоимость отдельных модернизированных частей,
т.е. нужно учитывать синергический эффект.
Принцип сбалансированности:
Стоимость объекта недвижимости зависит от пропорциональности между застроенной и незастроенной территориями на земельном участке.
Принцип экономического размера:
Стоимость объекта недвижимости можно увеличивать либо уменьшать, если
разделять либо соединять оцениваемые объекты
Принцип разделения имущественных прав:
Стоимость объекта недвижимости можно изменить, если разделять либо соединять имущественные права на неё.

Рис. 2.2. Совокупность принципов, связанных с эксплуатацией земли
Собственник может получить чистый доход от земельного участка, если последний
расположен:
•
в удобном и легкодоступном месте. В этом случае владелец магазина готов
заплатить за аренду участка большие деньги, а собственник земли получит максимальный
доход практически без дополнительных затрат;
•
в удобном для производства месте (на окраине города, но близко к федеральной
автомобильной дороге). При этом владелец станции технического обслуживания
автомобилей за не очень престижный, но удобный для него участок земли готов заплатить
большие деньги, а собственник земли получит доход при минимальных затратах на
обустройство территории;
•
в красивом месте на берегу реки, за что будущий владелец загородного дома
готов платить большие деньги.
Следуя принципу остаточной продуктивности, оценщик определяет стоимость
объекта недвижимости на основе его комплексной
Величина
остаточной
оценки с учетом влияния всех производственных продуктивности земли зависит от
факторов. Например, остаточная стоимость территории результативности использования
компании (предприятия) представляет собой рыночную всех производственных факторов
цену этого производственного фактора, определяемую и может быть индикатором
эффективности затрат владельца
как чистый доход от его использования. Учесть (собственника)
земельного
дополнительно полученный доход от использования участка на его улучшение.
земельного участка в комплексной оценке стоимости
компании (предприятия) - это задача оценщика, решить которую позволяет принцип
25

остаточной продуктивности. Владелец территории при необходимости ее оценки в
соответствии с принципом остаточной продуктивности земли должен учитывать затраты на
ее обустройство, влияние на стоимость территории стоимости капитала, трудовых ресурсов и
предпринимательской деятельности. При этом владелец должен вначале компенсировать
затраты, связанные с использованием производственных факторов, и только оставшиеся
средства будут принадлежать собственнику земельного участка.
В соответствии с принципом остаточной продуктивности земли собственник участка
может извлекать максимальный доход:
•
при минимальных затратах на обустройство, если объект недвижимости
удовлетворяет потребности пользователя;
•
путем выгодного расположения на участке объектов недвижимости.
Этот принцип широко используется оценщиками при определении целесообразности
нового строительства.
Исходя из принципа предельной продуктивности
оценщик при определении стоимости объекта недвижимости
Улучшенные объекты
недвижимости обладают
должен учитывать, что по мере добавления какого-либо
большей ценностью, что
ресурса к имеющимся факторам производства темпы роста
увеличивает их рыночную
стоимости оцениваемого объекта становятся выше темпов
стоимость.
роста затрат. Однако после достижения определенного
уровня расходов рост стоимости объекта недвижимости замедляется. Это продолжается до
тех пор, пока прирост стоимости не станет меньше затрат на добавленные ресурсы.
Принцип вклада характеризует дополнительный денежный вклад собственника в
стоимость объекта недвижимости. Речь идет не о стоимости нового элемента недвижимости
(например, гаража, пристроенного к дому), а о сумме, в которую оценивается объект
недвижимости с учетом нового элемента (т. е. о стоимости
Для каждого типа землепольдома с гаражом). Дополнительные элементы увеличивают
зования существует величина
стоимость
объекта
недвижимости
на
величину,
застройки земельного участка,
превосходящую затраты на их создание, хотя не при которой обеспечивается
исключено и снижение стоимости. Собственник может максимальная стоимость земполучить
дополнительный
чистый
доход,
если ли.
своевременно будет включать в объект недвижимости
(либо изымать из него) конкретные объекты.
С учетом принципа сбалансированности при определении стоимости земельного
участка следует учитывать пропорциональность между застроенной и незастроенной
территорией, поскольку от этого зависит величина дохода, получаемого собственником
земли. Например, на земельном участке можно построить много (или мало) объектов, но в
обоих случаях в соответствии с принципом сбалансированности оценщик может снижать
(или повышать) величину стоимости земельного участка,
Собственник
земельного
если построенные объекты не используются в
участка должен поддерживать
сбалансированное состояние
производственном процессе. Если на участке отсутствует
всех
производственных
необходимое количество производственных зданий и
факторов на оцениваемом
сооружений при наличии свободной территории, участок
участке.
используется
нерационально.
Приемлемые для конкреТолько
при
оптимальном
соотношении тного рынка недвижимости
количества построек и территории владелец участка масштаб застройки территории и
на земельные участки
земли может расширять состав объекта недвижимости цены
определяются конкурентными
до масштабов, позволяющих максимально повысить его условиями, требованиями и
стоимость.
финансовыми
возможностями
Исходя из принципа экономического размера при пользователей.
оценке земельного участка рекомендуется учет
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конъюнктуры на рынке недвижимости (величины и стоимости продаваемых участков,
масштабов застройки территории и др.). При хорошем местоположении цена участка может
быть достаточно высокой. Допустим, земельный участок на перекрестке дорог планируется
под автозаправочную станцию. Если он мал, возникнут проблемы со стоянкой машин, их
обслуживанием и складированием горюче-смазочных материалов. Если участок велик, земля
не принесет дополнительного дохода действующей станции. В первом случае собственник
заправочной станции должен приобрести дополнительный земельный участок, во втором отказаться от излишков земли.
В оценочной практике широко используется принцип разделения имущественных прав
на объекты недвижимости. Дело в том, что отдельные части объектов недвижимости
(участки земли, постройки, сооружения) могут принадлежать разным собственникам, и эти
имущественные права (признанные законом) можно разделить или объединить таким
образом, чтобы при реализации всей собственности ее стоимость (в том числе и земельного
участка) увеличивалась (либо уменьшалась). Раздел имущественных прав (интересов) может
происходить по разным основаниям: физический раздел участка земли, раздел по времени
пользования (аренда, пожизненное владение, будущие имущественные права), по правам
пользования (ограничения на использование объекта недвижимости), по видам
имущественных прав (современная аренда, партнерство, доверительное управление,
опционы, контакты с оговоренными условиями продажи), по правам кредитора вступить во
владение.
Принцип раздела имущественных прав следует использовать, когда права на объекты
недвижимости можно разделить на два или более имущественных интереса, реализуя
которые в разное время и различными частями, собственники имеют возможность
увеличивать (либо уменьшать) общую стоимость оцениваемого объекта.
Принципы 2-й подгруппы, связанные с функционированием крупных социальноэкономических объектов недвижимости (предприятий как имущественного комплекса),
будут подробно рассматриваться в книге «Оценка предприятия (бизнеса)», поэтому в данном
издании мы эту тему опускаем.

2.2. Принципы, обусловленные воздействием рыночной среды
К принципам, обусловленным воздействием рыночной среды, относятся принципы:
•
альтернативности - при определении стоимости любого объекта
недвижимости следует учитывать конъюнктурные факторы в поведении сторон;
•
соответствия - стоимость объекта недвижимости снижается, если он по
оснащенности, уровню доходности и другим параметрам не соответствует требованиям
рынка;
•
регрессии и прогрессии: если анализ рынка показывает, что вклад в развитие
оцениваемого объекта не отражает адекватно его рыночную стоимость, проведение
оценочных работ нецелесообразно (принцип регрессии); если на рынке существуют объектыаналоги с лучшими технико-экономическими параметрами, чем у оценивае- мого объекта, то
рыночную стоимость последнего можно увеличивать (принцип прогрессии);
•
конкуренции - стоимость объектов недвижимости снижается при увеличении их
количества на рынке и увеличивается в противном случае;
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•
зависимости - стоимость объектов недвижимости зависит от состояния внешней
среды, политической и экономической стабильности;
•
предвидения - сегодняшняя стоимость
При определении стоимости
оцениваемого объекта недвижимости - это величина
предприятия
как
объекта
предполагаемых доходов от его эксплуатации,
недвижимости в соответствии с
принципом
альтернативности
приведенная к дню оценки;
оценщик
должен
учитывать
•
изменчивости - стоимость объектов
факторы
конъюнктурного
недвижимости меняется с течением времени, поэтому
характера в поведении сторон и
их оценка производится на конкретную дату.
руководствоваться ими в своей
Принцип альтернативности - в каждой сделке
практической работе.
по
поводу
купли-продажи
любого
объекта
недвижимости обе стороны (покупатель и продавец)
имеют возможность выбирать. Например, продавец в любой момент может отказаться от
продажи своего объекта недвижимости конкретному покупателю; покупатель же может не
приобретать предлагаемый объект за указанную цену, а купить другой объект недвижимости
или по-иному инвестировать свои средства (положить их в банк) и т. д.
Принцип соответствия - представленные на рынке объекты должны отвечать
требованиям рынка недвижимости по оснащенности, отделке, применяемым технологиям,
уровню управления, архитектуре, параметрам земельного участка и т. д., в противном случае
спрос на такую собственность будет снижаться или вообще отсутствовать, и оценщик,
руководствуясь принципом соответствия, снизит стоимость объекта до минимального
уровня.
Принципы регрессии и прогрессии. Иногда собственники полагают, что любое
улучшение технико-экономических параметров
Точность расчета величины снижения
оцениваемого объекта недвижимости повышает стоимости объекта недвижимости зависит от
его рыночную стоимость. Однако это не всегда глубины анализа технико-экономических
так, и оценщик должен учитывать данный факт.
параметров оцениваемого объекта и степени
Если анализ рыночной конъюнктуры владения оценщиком математическим аппапоказывает, что планируемые улучшения ратом
(методом
корреляционнотребуют значительных затрат и в любом случае регрессионного анализа; линейной, степеннеадекватно отражают рыночную стоимость ной, показательной, квадратичной и других
объектов
недвижимости,
то
оценщик, математических функций).
руководствуясь
принципом
регрессии,
рекомендует отказаться от них в данных условиях (это позволит сэкономить финансовые
средства при проведении оценочных работ).
Если на рынке появляются объекты недвижимости с лучшими финансовоэкономическими показателями, чем у объекта оценки, то оценщик, руководствуясь
принципом прогрессии, может увеличить стоимость оцениваемого объекта, который менее
привлекателен (величину повышения стоимости объекта оценки можно рассчитать методами
сравнительного анализа, логики и технологии выбора объектов-аналогов).
Исходя из принципа конкуренции оценщик при определении стоимости объекта
недвижимости учитывает важный фактор ее изменения Принцип зависимости рекорыночную конкуренцию. Данный принцип особенно мендует оценщику выразить в
важен при рассмотрении дохода, превышающего денежном выражении затраты
рыночную норму. Если доход от объекта недвижимости времени, расстояние, различные
не обеспечен долгосрочной арендой, то вероятность его удобства и неудобства для насепоступления гораздо ниже среднерыночной, а риск ления и учесть их в стоимости
соответственно выше.
оцениваемых объектов недвижиИспользуя эти зависимости в разные периоды мости.
развития конкуренции, можно регулировать процесс
изменения стоимости оцениваемого объекта.
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В соответствии с принципом зависимости от внешней среды оценщик при
определении стоимости объекта недвижимости должен учитывать особенности той среды, в
которой объект функционирует. Внешняя среда - это законодательные и нормативные акты;
величина арендных ставок и ставок банковского кредита; установившийся в конкретном
регионе порядок землепользования; политические, экологические, экономические,
социальные и другие факторы развития народного хозяйства. Все эти факторы влияют на
стоимость объекта недвижимости. Так, от местоположения жилого дома существенно
зависит стоимость квартир в нем. Если дом расположен на обустроенной территории
(наличие торгового центра, бассейна, школы, станции метрополитена и др.), то оценщик
может повысить стоимость квартир. Степень влияния перечисленных объектов на стоимость
квартир зависит от их расстояния от дома (далеко или близко); стоимости услуг, которые они
предоставляют; удобства их расположения и т. д.
В соответствии с принципом предвидения оценщик при расчете стоимости объекта
недвижимости должен учитывать социально-экономические преимущества, которые
предполагает получать собственник в процессе владения
По экономическому содержанию
стоимость
объекта оцениваемым объектом. Заключая сделку, продавец за
недвижимости
представляет определенную сумму денег лишается возможности
собой текущую оценку будущих получать в будущем доход от функционирования своего
доходов или других финансовых объекта
недвижимости;
покупатель,
наоборот,
преимуществ.
выплачивая деньги сегодня, приобретает права на
будущие доходы или преимущества, которые он получит
от владения объектом. Учитывая эти особенности,
оценщик
может
воспользоваться
еще
одной
Изменения, происходящие в
возможностью конкретизировать (увеличить либо рыночной экономике, оказывают
уменьшить) стоимость объекта недвижимости, а влияние на рыночную конъюнктуру, а значит, и на величину рыночпринцип предвидения напоминает ему об этом.
Принцип изменчивости напоминает, что в ной стоимости объектов недвижимости.
рыночной экономике:
•
постоянно происходят изменения в
социальноэкономической жизни и политических установках общества; в законодательстве на
федеральном и региональном уровнях; в объеме денежной массы (инфляционные процессы);
в уровнях процентных ставок в банках; в пожеланиях и требованиях собственников и т. д.;
•
под влиянием всех видов износа снижается стоимость объектов недвижимости,
меняется характер их использования (например, здание может быть приспособлено под
конкретное производство, затем под склад или торговлю, перестроено под жилье и т. д.).
Руководствуясь принципом изменчивости, оценщик должен:
•
проанализировать на дату оценки каждый фактор, оказывающий влияние на
технико-экономическое состояние объекта недвижимости;
•
спрогнозировать тенденцию развития этих факторов;
•
учесть влияние будущего состояния конкретного фактора на стоимость объекта
на момент оценки.

2.3. Принципы использования математического аппарата при расчете стоимости
объектов недвижимости
При использовании математического аппарата в расчетных операциях при
определении
стоимости
объектов
недвижимости
руководствуются
принципами
корректности, достоверности, целевой направленности, системности, многокритериальности,
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актуализации результатов расчетов, аналогии, оптимальности, адекватности и верификации.
Согласно принципу корректности, оценщик при определении стоимости объекта
недвижимости должен полнее учитывать техникоэкономические параметры объектованалогов; проводить корректировку ретроспективной статистической информации, если
этого требует технология расчета перспектив развития объекта оценки, и вносить в расчеты
необходимые изменения.
Принцип достоверности - оценщик должен пользоваться проверенной и надежной
информацией. При использовании в расчетах технических параметров должны быть
представлены документы, подтверждающие факт наличия объекта сравнения (технический
паспорт, результаты визуального осмотра, фотография и т. д.), а при использовании
экономических показателей (прибыли, амортизации, будущих денежных потоков и т. д.) расчеты, основанные на современных методах анализа и прогнозов.
Согласно принципу целевой направленности, оценщик должен использовать только тот
расчетно-методический инструментарий, который, по его мнению, поможет определить
стоимость объекта недвижимости с достаточной степенью достоверности и при
минимальных затратах на оказание оценочных услуг.
Принцип системности при выполнении оценочных услуг предполагает
последовательное применение принятых в оценочной практике подходов, принципов и
технологии выполнения работ, которые тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
В соответствии с принципом многокритериальности оценщик определяет стоимость
объекта недвижимости, используя различные подходы, принципы и методы оценки, а затем
путем сравнения полученных результатов выбирает оптимальный, на его взгляд, вариант и
объясняет собственнику свой выбор.
Принцип актуализации предполагает возможность внесения в результаты расчетов
стоимости объектов недвижимости корректив, связанных с появлением новых, уточняющих
ситуацию статистических данных по оцениваемому объекту.
Принцип аналогии заключается в использовании при оценке объекта недвижимости
известных технико-экономических параметров объектов-аналогов или других статистических
данных об этих объектах.
Согласно принципу оптимальности, оценщик должен
Правильный
выбор
из множества вариантов определения стоимости объекта
варианта
расчета
залог
недвижимости выбрать тот, при котором реализация
достижения
наивысшей
функциональных возможностей оцениваемого объекта будет
стоимости оцениваемого
максимальной. Использование в процессе оценки большого
объекта недвижимости.
количества методов приводит к необходимости с помощью
различных коэффициентов (важности, чувствительности и других субъективных
показателей) агрегировать результаты расчетов, чтобы выбрать наилучший вариант
определения стоимости объекта в процессе эксплуатации.
Следуя принципу адекватности, оценщик должен использовать проверенную
(достоверную) ретроспективную и текущую информацию, получаемую на постоянной
основе. Это позволяет с помощью математического аппарата выявлять устойчивые
тенденции в развитии оцениваемого объекта.
Принцип
верифицируемости
предполагает
необходимость
определения
математическим путем степени достоверности и обоснованности результатов расчетов.
Рассмотренные принципы, которыми широко пользуются профессиональные
оценщики, являются системой противовесов, снижающих уровень субъективизма при оценке
объектов и способствующих выполнению главной задачи - как можно точнее определить
стоимость объекта недвижимости. Однако на достоверность результатов существенно
влияют не только подходы к оценке и оценочные принципы, но и технология (процесс)
определения стоимости объектов недвижимости.
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2.4.

Подходы и методы оценки

В Российской Федерации используется американская классификация методов оценки
недвижимости. В соответствии с ней различают затратный, доходный и рыночный подходы,
на основе которых определяются различные виды стоимости объекта: рыночная,
инвестиционная, восстановительная, стоимость замещения и т. д. (рис. 2.3). Используемые
методы оценки зависят от принятого подхода.

Физическое
разделение
участка
земли

Разделение
времени
(аренда, пожизненное
владение,
будущие
имущественные права)

Разделение
прав пользования (ограничения
на использование
объекта недвижимости)

Разделение по видам
имущественных
прав (современная
аренда, партнерство,
доверительное
управление, опционы, контакты с оговоренными условиями продажи)

Разделение
по правам
кредитора
вступить во
владение

Рис. 2.3. Классификация подходов к оценке объектов недвижимости
Оценщик обязан применять все три подхода или обосновать отказ от использования
того или иного из них. Конкретные методы и техники оценки в рамках применения каждого
из подходов оценщик вправе определять самостоятельно (п. 20 ФСО №1).
Теория оценки представляет собой совокупность методов оценки объектов
недвижимости, объединенных общей методологией. Метод оценки - это последовательность
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов (п. 7 ФСО №1). Под
техникой понимается способ расчета искомой стоимости в рамках выбранного метода.
Аксиома теории оценки предполагает равенство значений рыночной стоимости
объекта недвижимости, определяемой разными методами.
Затратный подход используется:
•
при оценке объектов недвижимости, которые не продаются и не покупаются;
•
при отсутствии развитого рынка соответствующей недвижимости;
•
при оценке объектов недвижимости, которые не приносят дохода и не являются
объектами для инвестиций.
Доходный подход - это
Особенностью сравнительного подхода к оценке
определение
текущей
объектов недвижимости является ориентация итоговой
стоимости будущих доходов,
величины стоимости на рыночные цены купли-продажи которые
возникнут
в
аналогичных объектов, а также на собственные затраты результате
использования
при создании (покупке) объекта недвижимости.
объекта
недвижимости
и
При доходном подходе собственник, как правило, возможной дальнейшей его
стремится получить определенный доход от эксплуатации продажи.
объекта недвижимости.
Чем больше доход собственника, тем выше рыночная стоимость оцениваемого
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объекта.
Отечественный и зарубежный опыт оценки объектов недвижимости позволяет
выделить два вида оценки - массовую и индивидуальную. Оба вида оценки основаны на
одних и тех же принципах и методах, но различаются целями, задачами, техникой оценки
одних и тех же характеристик объектов недвижимости, масштабом проводимых работ и
Индивидуальная оценка объ- методом контроля качества оценки. Для массовой оценки
ектов недвижимости - это объектов недвижимости наиболее приемлем сравнительный
оценка конкретного объекта подход, который дает весьма точные результаты при
определении их стоимости. Для объектов коммерческого
на определенную дату
назначения используется в основном доходный подход, а
затратный подход предпочтителен для оценки объектов
Массовая
оценка
нового строительства.
недвижимости
это
Массовая оценка имеет дело с большим количеством
специальный
подход
к
однородных объектов недвижимости. Область применения упрощенной
оценке большой
массовой оценки подразумевает использование специальных группы
однородных
приемов и методов оценки, а не массовый, типовой характер объектов
(например,
объектов. Такая оценка производится по следующей квартир).
методике: для оцениваемого объекта определяется набор
значений фиксированного множества его параметров, а затем по общим для всех объектов
правилам формируется стоимость объекта.
Факторы, влияющие на оценку рыночной
Объективные факторы, рассматстоимости объектов недвижимости, подраз- риваемые в оценочной деятельности,
деляются на объективные, не зависящие от воли в основном являются экономическиотдельно взятого участника сделки, и субъективные, ми, определяющими, например,
на которые участники сделки могут влиять.
средний уровень цен конкретных
Цена каждой сделки может формироваться сделок.
под влиянием различных факторов и составляет
случайную величину, колеблющуюся вокруг среднего уровня. Среди экономических
факторов выделяют макро- и микроэкономические. К первым относятся факторы, связанные
с общей конъюнктурой рынка: исходный уровень обеспеченности потребности в объектах
недвижимости в регионе; объемы и структура нового строительства и реконструкции;
миграционные потоки; правовые и экономические условия сделок (налоги, пошлины и пр.);
уровень и динамика инфляции; курс доллара и его динамика. В российских условиях к
макроэкономическим могут быть отнесены следующие долгосрочные факторы:
•
различия в динамике цен на товары и услуги, а также в условиях оплаты труда,
влияющие на масштабы накопления денежных средств и величину отложенного спроса;
•
темпы и масштабы формирования нового социального слоя - среднего класса;
•
развитие различных схем финансирования объектов недвижимости и др.
При отборе параметров квартиры, включаемых в стандартное описание для массовой
оценки, следует ориентироваться на практику участников рынка недвижимости. Если
продавцы и покупатели, а также риелторы и оценщики достаточно часто используют тот или
иной параметр объекта недвижимости для определения или обоснования его рыночной
стоимости или продажной цены, значит, этот фактор учитывается рынком и должен
включаться в первичное описание квартиры при ее оценке. Набор таких параметров
медленно изменяется с течением времени.
Массовая оценка объектов недвижимости состоит из следующих основных этапов:
•
Постановка задачи, предполагающая:
•
идентификацию оцениваемых объектов недвижимости (адрес, описание прав
или кадастровый номер участка);
•
уточнение правового статуса объекта (какие права оцениваются - собственности,
аренды);
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•
согласование целей оценки (например, рыночная стоимость, для целей
налогообложения);
•
согласование даты оценки.
Предварительное обследование и анализ объекта недвижимости, включая:
•
определение точного местоположения (на месте объект идентифицируется в
соответствии с юридическим описанием);
•
полное описание характеристик объекта недвижимости;
•
изучение и фиксация локального окружения объекта;
•
сбор информации об объекте.
•
Сбор данных и анализ рынка. Стратегия сбора данных зависит от поставленной
задачи. Независимо от метода оценки необходимы следующие характеристики объекта: адрес
(местоположение), размеры (квартиры), качественные характеристики (тип стен, этажность,
возраст, планировка, ориентация окон), характеристика сделки (дата, источник информации и
т. п.). Кроме данных из рыночных источников, для сбора характеристик объекта
используются регистрационные и учетные документы, а также визуальный осмотр.
Массовый сбор данных по всем объектам, подлежащим переоценке, планируется на основе
изучения рынка и источников информации о физических и правовых характеристиках
объектов.
Цель анализа рынка при массовой оценке - изучить все факторы спроса и предложения,
влияющие на формирование и динамику цен. На первом этапе выполняется качественный
анализ и определяются характеристики, влияющие на цены; на втором этапе выделяются характеристики, по которым можно собрать информацию и определить их влияние на цену.
Для получения качественных результатов необходима достоверная исходная информация.
• Построение, спецификация и калибровка оценочной модели. Построение модели
начинается с определения зависимости цены от параметров квартиры, приближенно
описывающей рыночную ситуацию. Эта зависимость может многократно применяться для
различных квартир. Подставив в нее набор значений параметров конкретной квартиры и
выполнив соответствующие вычисления, оценщик получает конкретное значение рыночной
стоимости квартиры. Определение формы этой зависимости требует высокой квалификации
разработчиков и весьма трудоемко, но ее использование для оценки конкретной квартиры
является простым, доступным практически каждому и не занимает много времени, особенно
при работе на компьютере.
Модель состоит из одной зависимой и одной или нескольких независимых
переменных. Зависимая переменная представляет собой предмет оценки, например
рыночную стоимость объекта недвижимости. Независимые переменные (чаще всего тип
квартиры - одно-, двух-, трехкомнатные, место нахождения объекта, тип дома (кирпичный,
панельный, индивидуальный проект и т. д.), общая
Независимыми переменными
площадь квартиры (м2), жилая площадь (м2), площадь являются
параметры
2
(характеристики)
квартиры,
кухни (м ), этажность (1-й и последний этажи, 2-й и
оказывающие
существенное
предпоследний, 3-й, 4-й и т. д.), тип комнат (смежные,
влияние на ее рыночную
раздельные, смежно-раздельные), удобства (раздельный, стоимость и доступные для
совмещеный санузел и т. д.), наличие балкона или лоджии наблюдения и анализа.
(есть, нет, застеклен), наличие телефона, расположение
окон (солнечная, теневая сторона), расстояние от станции метро, от центров локального
влияния и др.) используются для прогнозирования или обоснования значения зависимой
переменной. Окончательный выбор набора параметров квартиры, используемых в модели,
зависит от подхода к построению (спецификации) и калибровке. При спецификации модели
оценщик должен решить, какие переменные исследовать и как они связаны между собой.
Спецификация модели - это процесс ее построения на основе экономической теории,
теории оценки и рыночного анализа. Спецификация включает выбор используемых
переменных спроса и предложения, определение их взаимосвязей и соотношений со
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стоимостью.
Калибровка модели - это процесс адаптации формул массовой оценки к текущему
состоянию рынка с расчетом неизвестных параметров модели, например поправок при
сравнении продаж. При калибровке модели определяются количественные соотношения:
вводится коэффициент (цена или процентная поправка) для каждой независимой переменной,
например цена квадратного метра жилой площади.3
Независимые переменные, коэффициенты и присвоенные баллы значимости
выбираются с помощью экспертного анализа, основанного на умозаключениях специалистов.
В результате калибровки получают формулу определения рыночной стоимости объекта
на конкретный момент времени в зависимости от факторов, определяющих эту стоимость.4
Содержание формулы зависит от метода оценки.
• Контроль качества и уточнение результатов оценки. Оценки, полученные по
моделям, сравниваются с реальными ценами продаж данного рынка, и производится анализ
коэффициентов. Для уточнения модели оценщик выезжает на объект и проводит анализ
соответствия модельных результатов реалиям рынка. Существуют два основных источника
погрешностей рынка. Прежде всего это качество
Любая
модель
это
информации, которая может включать как нерыночные упрощенное
представление
сделки, так и не полностью описанные (может быть реального рынка, которое не
исключена или утрачена часть важной информации). претендует на стопроцентное
Поэтому модель, хорошо работающая на исходной базе соответствие ценам рынка.
данных, при оценке реальных объектов может давать разброс в 5%. Второй источник ошибок
- неверная информация, заложенная в структуру модели.
При оценке должны учитываться реалии современного
рынка, а не представления специалистов о «правильном»
ценообразовании, даже если эти представления вполне
разумны, а рынок не вполне рационален.

3

Организация оценки и налогообложения недвижимости / под ред. Дж. К. Эккерта. - Т. 1, 2.
- М., 1997.
4
Работа с моделями массовой оценки квартир достаточно полно описана в кн.: Новиков, Б. Д.
Рынок и оценка недвижимости в России. - М.: Экзамен, 2000. - 512 с.
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Глава 3
ЦЕНЫ И СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Как и любой товар на рынке, объекты недвижимости имеют цену и стоимость. Стоимость устанавливается рынком, считается, что свободный рынок все раскладывает «по полочкам». Со временем стоимость может меняться.

Стоимость – денежный эквивалент объекта недвижимости

Затраты – сумма средств на воспроизводство объекта недвижимости (например,
улучшение, окультивирование земли)

Объект
недвижимости

Покупатель

Цена – денежные средства, уплаченные
за объект недвижимости

Рис. 3.1. Стоимость, цена и затраты

3.1.

Цена объектов недвижимости

Цена объекта недвижимости - это фактическая сумма свершившейся сделки куплипродажи. Поскольку цена в любой реальной и предполагаемой сделке связана со стоимостью
объекта недвижимости, часто эти термины используют как синонимы. Однако между понятиями фактической продажной цены и рыночной стоимости существуют различия. Цена
сделки может значительно отличаться от рыночной стоимости объекта. Эта разница, именуемая поправкой на сделку, зависит от ряда причин, например, от наличия аналогов или стабильности рынка. Так, во время кризиса 17 августа 1998 г. продавцы охотно шли на 10.. .20%ное снижение цены ради ускорения продаж. Часто начальную цену сознательно завышают на
15.20%, чтобы в процессе торга уступить на эту сумму. Порой цена формируется под воздействием личных представлений участников сделки и не поддается прогнозам.5
Отметим, что мы рассматриваем цены до налогообложения. На рынке недвижимости
существует множество различных типов цен (рис. 3.2), наиболее часто встречаются:
- цена продавца - сумма, которую он получает в результате совершения сделки;
- цена покупателя - общая сумма его затрат на покупку квартиры;
- цена реализации - сумма, которую покупатель отдает продавцу за квартиру.

5

Пример нерыночной мотивации (по данным агентства недвижимости«Союз»): клиент
отказался от покупки квартиры по выгодной цене в престижном доме в центре города, мотивируя
отказ одной фразой: «С собакой гулять негде».
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Цена монопольная

Цена базисная

Цена дискриминационная
Цена покупателя
Цена государственная
Цена продавца
Цена контрактная

Цена предложения
Цена престижная

Цена – денежное
выражение
стоимости

Цена региональная
Цена сметная

Цена договорная
Цена льготная

Цена фактурная

Цена земли (рента)

Цена скользящая

Цена продажная

Цена рыночная
Цена текущая (аренда)

Цена номинальная
Другие виды цен

Рис. 3.2. Виды цен на объекты недвижимости
Эти цены различаются на величину оплаты услуг посредников и расходы на оформление сделки. Посредник может отсутствовать как у покупателя квартиры, так и у продавца.
Сделка может страховаться или не страховаться, а затраты на ее оформление могут распределяться между участниками разными способами и значительно различаются от сделки к сделке. Как правило, если у продавца есть посредник, то его оплата вычитается из цены реализации, что уменьшает цену продавца. Оплата покупателем услуг своего посредника увеличивает цену покупателя по отношению к цене реализации. Аналогично влияет на эти цены оплата
оформления сделки. Таким образом, цены продавца и покупателя могут различаться до 15% и
более. Но цена реализации минимально зависит от механизма продажи и оформления сделки
и определяется особенностями самой квартиры.
Каждая из перечисленных цен может рассматриваться как минимальная, максимальная
или средняя. Для оценки наиболее интересна средняя цена сделки, отражающая наиболее
существенные черты рыночной ситуации и баланс спроса и предложения.
3.2. Факторы, влияющие на цену объектов недвижимости
Цена объектов недвижимости зависит от целого ряда факторов, которые можно
сгруппировать следующим образом:
1.Объективные факторы (как правило, экономические), определяющие средний
уровень цен конкретных сделок с объектами недвижимости. Их можно разделить на два вида:
- макроэкономические, связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, пошлины,
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динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда,
потребность в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т. д.);
- микроэкономические, характеризующие объективные параметры конкретных сделок
(все условия договоров - предмет, сроки действия, права и обязанности сторон, расторжение
договора и т. д.).
2.Субъективные факторы: ограниченное время на совершение сделки; повышенный
интерес покупателя; неинформированность сторон; условия продажи; настроение сторон;
вынужденная продажа. Факторы, связанные с феноменом массового сознания, и факторы
психологического характера (массированная реклама, инфляционные ожидания, симпатии,
осведомленность и т. д.) в настоящем издании не рассматриваются.
3.Физические факторы:
- местонахождение - удаленность от центра, степень развитости инфраструктуры и
транспортного сообщения (особенно близость к метро);
- архитектурно-конструктивные решения (в зависимости от вида дальнейшего
использования здания его стоимость будет увеличиваться или уменьшаться);
- состояние объекта недвижимости;
- наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водо-, теплоснабжение и др.);
- экологические и сейсмические факторы (негативные данные санитарноэкологической экспертизы могут значительно снизить стоимость жилья, а наличие
лесопарковой зоны, водоемов, парков - увеличить стоимость квартир).
4.
Факторы, влияющие на цену и скорость продажи квартир:
- количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом в этой части
города;
- объективные недостатки объекта (крайние этажи, окна во двор, плохая планировка,
износ и т. п.);
- престижность района;
- экологическая обстановка в районе;
- транспортное сообщение и развитость инфраструктуры в районе;
- социальная однородность дома;
- характер сделки («прямая» или «встречная» продажа);
- юридическая «чистота» объекта.
Главным критерием любой сделки является ее выгодность для обеих сторон, однако
каждый участник вкладывает в это понятие свой смысл. Для одного продавца на первом месте стоят деньги, и он готов долго ждать своего клиента, ни на рубль не снижая цену. Для другого важно как можно скорее получить свободные средства, в этом случае на первое место
выходит быстрота сделки и действует принцип «время - деньги». Третий предпочитает надежного покупателя, который может гарантировать строгое соблюдение графика оплаты.
Случается, что во время переговоров приоритеты меняются. Разумно расставляя приоритеты
между объективными факторами и собственными
«Рыночная стоимость определяется
мотивациями, покупатель и продавец могут закак
расчетная денежная сумма, за
ключить взаимовыгодную сделку.
3.3.
Виды стоимостей объектов
недвижимости

которую состоялся бы обмен имущества
на дату оценки между заинтересованным
покупателем
и
заинтересованным
продавцом в результате коммерческой
сделки после проведения надлежащего
маркетинга, при этом каждая из сторон
действовала
бы
будучи
хорошо
осведомленной, расчетливо и без
принуждения».
Международные
стандарты оценки (МСО, 2003).

Стоимость - это наиболее вероятная
сумма денежных средств, которую можно
получить при продаже объекта недвижимости.
Различают
рыночную
стоимость,
стоимость

замещения,

потребительскую,
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восстановительную, инвестиционную, кадастровую страховую; стоимость для целей
налогообложения, ликвидационную, первоначальную (себестоимость), остаточную,
залоговую и стоимость права аренды объекта недвижимости; стоимость действующего
предприятия и объекта недвижимости при существующем использовании и т. д.
В Федеральном законе РФ № 135 «Об оценочной деятельности» (ст. 3) рыночная
стоимость определяется следующим образом: «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 с
Рыночная стоимость объекчьей-либо стороны не было;
та
недвижимости - это наиболее
- платеж за объект недвижимости выражен в
вероятная
цена, по которой
денежной форме».
данный объект может быть
Рыночная стоимость объекта определяется в отчужден на открытом рынке в
соответствии с принципом наиболее эффективного условиях конкуренции.
использования
(НЭИ).
Это
наиболее
вероятное
использование имущества, которое является юридически допустимым, физически
возможным и осуществимым с финансовой точки зрения, в результате которого стоимость
оцениваемого имущества будет наивысшей.
Определенная таким образом рыночная стоимость является предметом торга и может
как повышаться, так и понижаться.
Потребительская стоимость (стоимость при существующем использовании)
отражает ценность объекта недвижимости для конкретного собственника, который не
собирается выставлять его на рынок.
Восстановительная стоимость определяется затратами в текущих ценах на
строительство точной копии оцениваемого объекта. При этом используются те же
архитектурные решения, применяются такие же строительные конструкции и материалы,
даже качество строительно-монтажных работ такое же; аналогично воспроизводятся
моральный износ и недостатки архитектурных решений оцениваемого объекта.
Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на строительство
объекта недвижимости, полезность которого эквивалентна полезности оцениваемого объекта,
но построенного в новом архитектурном стиле с использованием современных проектных
нормативов, прогрессивных материалов и конструкций, а также современного оборудования.
Инвестиционная стоимость - цена объекта недвижимости, определяемая исходя из
его доходности для конкретного лица при заданных инвестиционных целях. Рассчитывается
исходя из ожидаемых инвестором доходов и конкретной ставки их капитализации и может
быть либо выше, либо ниже рыночной. Инвестиционная стоимость применяется при внесении земельных участков в инвестиционные проекты и привлечении инвесторов, в том числе
зарубежных. Данный вид стоимости носит субъективный характер.
Страховая стоимость объектов недвижимости рассчитывается на основе
восстановительной стоимости либо стоимости замещения объекта, который подвержен риску
уничтожения (или разрушения). На базе страховой стоимости объекта определяются
страховые суммы, выплаты и проценты.
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Налогооблагаемая стоимость объектов недвижимости в соответствии с российским
законодательством тождественна инвентаризационной стоимости, базирующейся на
восстановительной стоимости с учетом степени износа. В странах с развитой рыночной
экономикой налогообложение осуществляется по рыночной стоимости.
Ликвидационная стоимость определяется, если объект недвижимости должен быть
отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов и представляет
собой чистую денежную сумму, которую собственник объекта недвижимости может
получить при его продаже в условиях, не соответствующих рыночным.
Утилизационная стоимость представляет собой чистую денежную сумму, которую
собственник объекта недвижимости может получить при полной ликвидации последнего.
Первоначальная стоимость объекта недвижимости - фактические затраты на
приобретение или создание объекта на момент начала его использования - себестоимость
(рис. 3.3).
Сырье, материалы,
покупные изделия
Услуги и работы
производственного
характера

Производственная
себестоимость
создания
объекта недвижимости

+
Топливо и энергия на
технологические цели
Зарплата
производственных
рабочих
Отчисления на
социальные нужды

Коммерческие
расходы

=
Полная
себестоимость
создания объекта
недвижимости

Рис. 3.3. Себестоимость создания объекта недвижимости
Остаточная стоимость объекта недвижимости - стоимость объекта с учетом
износа.
Стоимость объекта недвижимости при существующем использовании - рыночная
стоимость объекта недвижимости, исчисляемая исходя из его существенных характеристик с
целью последующей продажи с сохранением функций.
Стоимость действующего предприятия - стоимость единого имущественного
комплекса,
определяемая
в
соответствии
с
результатами
функционирования
6
сформировавшегося производства.
Залоговая стоимость - стоимость для целей обеспечения кредита.
Кадастровая стоимость земельного участка - расчетная величина, отражающая
представления о ценности (полезности) земельного участка при существующем
использовании. Законодательством РФ не предусмотрена возможность установления
кадастровой (рыночной) стоимости участка «в заявительном порядке» (оспорить результат
Стоимость отдельных объектов предприятия рассчитывается с учетом их вклада в общую
стоимость предприятия.
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можно7, но самостоятельно или с помощью оценщика установить цену нельзя).
Стоимость специализированных объектов недвижимости - стоимость объектов,
которые в силу специфических особенностей не могут быть проданы на рынке.
Стоимость права аренды объекта недвижимости (арендная плата) - единовременная
плата за право пользования и распоряжения объектом.

3.4.

Сущность и методы определения ликвидационной стоимости

Согласно п. 9 ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости», «При определении
ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная величина, отражающая
наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок
экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в
условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При
определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости,
учитывается
влияние
чрезвычайных
обстоятельств,
Под
ликвидационной
вынуждающих продавца продавать объект оценки на стоимостью
подразумеусловиях, не соответствующих рыночным».
вается стоимость объекта
Ликвидационная стоимость может определяться как недвижимости, по которой
расчетная сумма средств, на которую объект недвижимости он мог бы быть продан при
может быть обменен на дату, следующую за датой оценки и сроке экспозиции не более 6
отстоящую от этой последней на период экспозиции (либо на месяцев.
период оформления сделки), заданный условием продажи,
при наличии всех остальных признаков рыночной стоимости.
Стоимость реализации определяется исходя из установленной в рамках наиболее эффективного использования рыночной стоимости с учетом продажи объекта недвижимости на
торгах и, следовательно, с уменьшенным сроком его реализации. Таким образом, на определение стоимости объекта недвижимости в этом случае влияют обязательность (либо желание
или необходимость) реализации данного имущества в определенный срок и ликвидность этого объекта недвижимости, накладывающая ограничение на сроки его экспозиции.
Наиболее распространенные методы расчета ликвидационной стоимости:
- прямой метод основывается исключительно на сравнительном подходе и реализуется
либо путем прямого сравнения с аналогами, либо через статистическое моделирование
(корреляционно-регрессионный анализ). Однако информация о ценах сделок в условиях
вынужденной продажи труднодоступна, что обусловливает крайнюю ограниченность
применения данного метода, хотя при наличии необходимой информации он отличается
высокой объективностью;
- косвенный метод заключается в расчете ликвидационной стоимости объекта исходя
из величины его рыночной стоимости. Ликвидационная стоимость рассчитывается путем
вычитания из рыночной стоимости объекта скидки на факт вынужденности продажи.
Основной методологической проблемой в данном случае является определение указанной
скидки (поправки, отражающей условия продажи);
- инвестиционный метод основан на предположении о мотивах приобретателя объекта
недвижимости как потенциального инвестора и соответствует доходному подходу.
При определении стоимости в рамках доходного подхода исходят из предположения,
7

Комиссии, призванные заниматься такими спорами, формируются при Росреестре; типовые
требования к порядку их создания и работы утверждены приказом Минэкономразвития № 69 от
22.02.2011.
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что потенциальный инвестор не заплатит за конкретный объект недвижимости сумму,
превышающую текущую стоимость будущих доходов от этого объекта. (Стоимость объекта
недвижимости, который должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции
аналогичных объектов, всегда ниже его рыночной стоимости.) Потенциальный покупатель,
приобретающий объект недвижимости по ликвидационной стоимости, на которого
впоследствии не будут наложены ограничения по срокам экспозиции приобретенного
объекта, может затем реализовать этот объект недвижимости по рыночной цене. Инвестору
выгодно приобрести объект недвижимости по ликвидационной стоимости, если он
отчуждается в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов.
Если при этом инвестор использует заемные средства, его чистый доход уменьшится
на величину их оплаты, зависящую от времени, на которое привлекаются заемные средства
Тп с на приобретение объекта недвижимости, и сроков его продажи по рыночной цене.
Следовательно,
Тп с = Тэ р – Тэ у,

(3.1)

Чем короче срок экспозиции, тем
где Тэ у - уменьшенный срок экспозиции, но
обязательный (необходимый или желаемый) для длительнее срок привлечения заемотчуждения оцениваемого объекта недвижимости; Тэ р - ных средств для последующей прообычный срок экспозиции для аналогичных объектов дажи объекта недвижимости по рыночной цене.
недвижимости.
Величина платы за заемные средства Рз с прямо
пропорциональна сроку, на который они привлекаются, и определяется по формуле простого
процента:

Рз с = Vл (Тп с iд),

(3.2)

где V - стоимость объекта недвижимости, который должен быть отчужден в срок
меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов (ликвидационная); i - процентная
ставка, отражающая норму доходности кредитора, предоставляющего заемные средства, %
(является аналогом ставки дисконтирования, которая по сути представляет собой уровень
доходности, устраивающий инвестора, принимающего решение о вложении в конкретный
проект) (см. 5.3).
Предполагается, что инвестор в данном случае мотивирован возможностью получения
дохода, который зависит от величины рыночной стоимости объекта недвижимости:
Ди п = Vр(iн дТп с),

(3.3)

где Ди п - доход от инвестиционного пр оекта; V - р ыночная стоимость объекта; iu д норма доходности инвестора.
Величина нормы доходности в отличие
от ставки дисконтирования отражает не
величину платы за привлечение заемных
средств, а внутренние мотивы инвестора
на приобретение объекта недвижимости.

Норма доходности инвестора определяется
исходя из обычной нормы доходности инвестиционной компании, которая не станет производить
операции, если полученный при этом доход будет
ниже величины, достаточной для покрытия внутренних издержек, и прибыли от осуществляемой деятельности. На практике ее величина зависит от среднего дохода инвестиционных компаний.
Следовательно, потенциальный инвестор не заплатит за объект недвижимости,
продаваемый по сниженной цене, сумму, превышающую разницу между рыночной ценой,
платой за кредит и собственным доходом.
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Таким образом,
Vл = Vр – Ди п – Рз с.

(3.4)

Подставляя в формулу (3.4) значения из формул (3.2) и (3.3), выводим зависимость
Vл = Vp – Vл(Тп с iд) – Vp (iн дТп с).
(3.5)
Из формулы (3.5) следует
Vл + Vл (Тп c iд) = Vр – Vр (iн д Тп с).

(3.6)

Из (3.6) следует
Vл (1 + Тп сiд) = Vр (1 – iн дТп с).

(3.7)

Таким образом, стоимость объекта недвижимости, который должен быть отчужден в
срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных объектов, будет

Vл=

V л (1 − iн д Т п с)
1 + Т п с iд

.

(3.8)

Подставляя значения из формулы (3.1), получаем
Vл=

(

(

V р 1 − iн д Т э р − Т э у

(

1 + iд Т э p − Т э у

)

))

=

V p (1 − i н д t )
.
1 + iд t

(3.9)

Из формулы (3.9) видно, что чем меньше срок экспозиции, тем ниже стоимость
объекта недвижимости.
При расчете ликвидационной стоимости косвенным методом обязательно
учитываются факторы стоимости денег во времени и эластичности спроса по цене.
Доход от размещения суммы, полученной в результате ускоренной реализации объекта
Ду, рассчитывается по формуле
Ду = Су ((1 + d)t – 1),
(3.10)
где Су - денежная сумма, полученная в результате ускоренной реализации; d требуемая доходность инвестирования в объект недвижимости (см. 5.2 и 5.5); t - период
времени, равный разнице между сроками реализации
Суть принципа безубыточности
объекта недвижимости по рыночной и ликвидационной заключается
в следующем: убытки,
стоимости.
возникающие
при
реализации
Поскольку доход равен разнице между денежной объекта недвижимости по цене
суммой,
полученной
от
реализации
объекта ниже его рыночной стоимости,
недвижимости в течение среднерыночного периода должны быть компенсированы
от размещения денежных
экспозиции, и суммой, полученной в результате его доходами
средств, полученных от реализации
ускоренной реализации, то денежная сумма, полученная этого объекта в меньшем объеме,
от реализации объекта в течение среднерыночного но ранее.
периода экспозиции Ср, равна
Ср = Су + Ду= Су + Су ((1 + d)t – 1) = Су (1 + d)t.

(3.11)

Из формулы (3.11) можно вычислить коэффициент, учитывающий фактор стоимости
денег во времени Кс в, как отношение денежной суммы, полученной в результате ускоренной
реализации объекта недвижимости, к сумме, полученной при его реализации в течение
среднерыночного периода экспозиции:

Ксдв=

1
.
(1 + d )t

(3.12)
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Для учета влияния на ликвидационную
Если объект недвижимости должен
стоимость
объекта
недвижимости
фактора быть отчужден в срок меньше
эластичности спроса по цене целесообразно обычного
срока
экспозиции
аналогичных
объектов,
ликвидарассмотреть реализацию объекта как процесс:
стоимость
определяется
- продавец снижает цену реализуемого ционная
объекта недвижимости. При этом потенциальные разницей нормального и сокращенного
сроков экспозиции, а также рыночной
покупатели должны быть проинформированы о стоимостью данного объекта и
снижении цены на этот объект;
ситуацией на рынке.
под
воздействием
снижения
цены
реализуемого объекта недвижимости, как правило, возрастает спрос на этот объект;
- рост спроса при прочих равных условиях приводит к сокращению периода
экспозиции объекта на рынке.
Тесноту взаимосвязи экономических параметров
Чем выше значение показателя
эластичности, тем сильнее теснота «цена - спрос» можно оценивать с помощью
связи показателей и тем меньше коэффициента эластичности спроса по цене Э.
С учетом характера влияния эластичности
ликвидационная стоимость будет
спроса
по цене на величину ликвидационной
отличаться от рыночной.
стоимости объекта недвижимости аналитически
задается зависимость значения поправочного коэффициента kэ от величины Э:

е  ∋
k э =

е  ∋






− е−
+ е−




∋







∋




,

(3.13)

где е = 2,71828 (const).
Основные факторы, влияющие на эластичность спроса по цене, - это количество
покупателей объекта недвижимости и степень его специализации. Чем больше
потенциальных покупателей, тем выше потенциальная реакция на изменение цены данного
объекта и эластичность спроса по цене. Чем выше степень специализации объекта
недвижимости, тем сложнее его перепрофилировать и тем ниже эластичность спроса по цене
(табл. 3.1).
Таблица 3.1
Зависимость типа спроса от специализации объекта недвижимости и количества
покупателей
Количество
покупателей
Значительное
«

потенциальных Степень
специализации Тип спроса
объекта
Незначительная
Абсолютно эластичный
Средняя
Сильноэластичный

«
Среднее
«

Значительная
Незначительная
Средняя

Среднеэластичный
Слабоэластичный
С единичной эластичностью

«
Незначительное
«
«

Значительная
Незначительная
Средняя
Значительная

Слабонеэластичный
Средненеэластичный
Сильнонеэластичный
Абсолютно неэластичный
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Таблица 3.2
Коэффициенты эластичности спроса по цене (Э) и поправочный (Аэ)
Тип спроса
Абсолютно эластичный
Сильноэластичный
Среднеэластичный
Слабоэластичный
С единичной эластичностью
Слабонеэластичный
Средненеэластичный
Сильнонеэластичный
Абсолютно неэластичный

Э
Бесконечность
3
1,75
1,25
1
0,83
0,5
0,16
0

кэ
1
1
0,94
0,85
0,76
0,68
0,46
0,16
0

В табл. 3.2 приведены значения поправочного коэффициента кэ в зависимости от
коэффициента эластичности Э спроса по цене.
Ликвидационная стоимость Vn объекта недвижимости рассчитывается по формуле:
V л = V p Kс д в k э ,
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Глава 4
ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ПОМОЩЬЮ ЗАТРАТНОГО
ПОДХОДА

4.1.

Сущность затратного подхода

Затратный подход основан на сравнении затрат по созданию объекта недвижимости,
эквивалентного по полезности оцениваемому или сопоставимого с оцениваемым объектом.
Покупатели обычно сравнивают цены предлагаемых на рынке объектов недвижимости с
затратами на создание новых объектов, максимально соответствующих их требованиям.
Поэтому в основу затратного подхода положен принцип замещения.
Как правило, лучшее совпадение затрат на замещение и рыночной стоимости у новых
объектов недвижимости. Поэтому затратный подход целесообразно применять при оценке
недавно построенных объектов, имеющих незначительный накопленный износ, возведение
которых основывалось на обстоятельном анализе
Покупатель не заплатит за объект
наилучшего
и
наиболее
эффективного
недвижимости сумму, превышающую
использования застраиваемой территории.
ту, в которую ему обойдутся
Затратный подход используется также при приобретение
(или
аренда)
оценке планируемых уникальных или специальных земельного участка под застройку и
объектов недвижимости, для которых трудно или возведение на нем в приемлемые
невозможно подыскать рыночные аналоги, так как сроки аналогичных по назначению и
качеству строений (улучшений) для
сделки по ним достаточно редко заключаются на создания объекта равной полезности.
рынке.
Поскольку затратный подход подразумевает отдельную оценку земельных участков и
улучшений, он применяется при оценке объектов недвижимости для целей страхования или
налогообложения.
Затратный подход играет важную роль при оценке объектов недвижимости,
подлежащих реконструкции. Он позволяет установить, будут ли затраты на реконструкцию
улучшений компенсированы увеличением дохода от эксплуатации или выручкой от продажи
оцениваемого объекта. Применение затратного подхода позволяет избежать риска
избыточного инвестирования. Кроме того,
Затратный подход предусматривает
рассчитанные
затраты
на
реконструкцию
оценку
полного воспроизводства или
улучшений служат своеобразным ориентиром
при
оценке
отдельных
составляющих стоимости полного замещения оцениваемого объекта недвижимости за вычетом
накопленного износа.
стоимости физического, морального и
Затратный подход дает объективные экономического износа.
результаты при достаточно надежном расчете
стоимости земельного участка и улучшений, а
также величины накопленного износа. Если оцениваемый объект недвижимости находится в
ветхом состоянии или улучшения не соответствуют наиболее эффективному использованию
земельного участка как свободного, оценить его физический износ, функциональное или
внешнее устаревание достаточно сложно. В мировой практике правомерность использования
затратного подхода ставится под сомнение, если общий накопленный износ объекта
недвижимости превышает 50 %. В этом случае необходимо с осторожностью относиться к
затратному подходу, если его результаты не совпадают с полученными при использовании
сравнительного или доходного подходов. Определение доли стоимости помещения в
стоимости многоквартирного дома может быть некорректным из-за различий
конструктивных элементов (полов на первом и других этажах), уровня отделки и
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технического состояния и т. п.
Для корректной оценки объекта недвижимости необПри оценке объектов не- ходимо располагать информацией о состоянии других помедвижимости стоимостным щений здания, их отделке, доле в общей стоимости объекта.
методом
предпочтительно Усредненные вычисления стоимости, например по доле
определение полной стоимо- строительного объема помещения в общем строительном
сти воспроизводства объекта.
объеме здания, могут привести к искажению результатов.
Кроме того, применение затратного подхода подразумевает
определение стоимости права собственности (или права аренды) земельного участка, если
участок, относящийся к оцениваемому объекту недвижимости, не выделен в натуре и не
оформлен в установленном законом порядке, что также сопряжено с трудностями и не всегда
корректными допущениями.

4.2.

Методы оценки, используемые при затратном подходе

При затратном подходе для оценки объектов недвижимости используются методы
балансовой
стоимости,
восстановительной
Метод
балансовой
стоимости
стоимости и замещения.
используется для определения стоимости
Во Временных методических указаниях по объекта
недвижимости,
например
8
имущественного
комплекса
предприятия
,
оценке стоимости
объектов приватизации
исключительно
на
основе
данных
его
приводится
пример
применения
метода
баланса.
балансовой стоимости. Процедура устанавливает
порядок оценки имущества приватизируемых
государственных и муниципальных предприятий при определении начальной цены
предприятия и величины уставного капитала акционерного общества (АО). В состав
оцениваемого предприятия как имущественного комплекса включаются основные средства и
вложения, запасы и затраты, денежные средства и прочие финансовые активы, при этом:
- стоимость основных средств определялась по остаточной стоимости, рассчитанной
путем уменьшения величины их первоначальной балансовой стоимости на величину износа,
исчисленного по данным бухгалтерского учета на момент оценки, исходя из норм
амортизации основных средств;
- объекты незавершенного строительства и неустановленное оборудование после
инвентаризации оценивались по балансовой стоимости.
Для определения величины уставного капитала АО из стоимости его имущества
дополнительно исключались статьи пассива баланса в части резерва предстоящих расходов и
платежей, собственных источников финансирования капитальных вложений и доходов
будущих периодов.
Метод индексированной балансовой стоимости основывается на использовании
положений метода балансовой стоимости. При этом
В
методах
балансовой
отдельные статьи баланса пересчитываются в соответствии стоимости не учитываются
с заданными индексами, что важно в условиях ценовой фактический и моральный
нестабильности (при галопирующей инфляции, устойчивых износ фондов (амортизация
тенденциях изменения валютных курсов), когда оценка в начисляется по нормативам).
старых ценах не соответствует действующим ценам и
условиям. Однако, несмотря на переоценку стоимости отдельных видов основных средств в
8

См.: прил. 2 к Указу Президента Российской Федерации от 29 января 1992 г. № 66, а также
последующие, развивающие указ, нормативные акты.
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соответствии с ростом цен на них, эта индексация проводится усредненно.
Метод восстановительной стоимости также является затратным, ориентированным
на объемы затрат на создание оцениваемого объекта недвижимости. При его применении
удается преодолеть некоторые недостатки методов балансовой стоимости, главный из
которых - оценка материальных активов в старых ценах, существовавших в момент их
приобретения.
При оценке методом восстановительной стоимости
Расчет методом восстановительной
стои- выполняется прямой пересчет всех видов затрат на воссоздание
мости позволяет «вос- оцениваемого объекта недвижимости. При этом учитываются
становить» данный объект текущий уровень цен, сложившиеся на данный момент
и определить стоимость экономические условия и затраты, связанные с подготовкой
такого восстановления.
персонала. Практически производятся полные сметнофинансовые расчеты проекта строительства и обеспечения хозяйственной деятельности
вновь создаваемого объекта недвижимости, абсолютно идентичного оцениваемому объекту
по своим параметрам и функциям.
Если в методах восстаноМетод замещения по содержанию идентичен вительной стоимости вычисметоду восстановительной стоимости. Отличие состоит в ления ведутся для полных копий
том, что при проведении сметно-финансовых расчетов объектов оценки, то в методах
методом замещения воссоздаваемый объект принимается замещения - для замещающих
аналогичным оцениваемому объекту недвижимости их функциональных копий.
только по функциональному назначению и основным параметрам. При этом объект
модифицируется с учетом современных требований и технологических возможностей. Таким
образом в методологию оценки через идею замещения объектов вносится еще одна
экспертная составляющая, которая поднимает проблему обоснованного выбора
функциональной копии оцениваемого объекта недвижимости (см. рисунок).

Внешние

факторы

Существующий
объект
недвижимости
Воспроизвести
Полная
стоимость
воспроизводства

Заменить

Точная копия
объекта

Близкий
аналог

Полная
стоимость
замещения

Процесс формирования полной стоимости воспроизводства и полной стоимости замещения.
Изменения могут быть обусловлены необходимостью
исключения
вредных
для
здоровья
строительных материалов (асбеста, гранитов и др.),
применения по новым нормам безопасности новых

Принципиальное отличие метода восстановительной стоимости по аналогам от методов
восстановительной стоимости и
замещения состоит в оценке создания объекта в текущих ценах
аналоговым способом.
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материалов, конструкций и систем (исключение пожароопасных пластиковых покрытий,
установка современных систем пожаротушения, кондиционирования воздуха и т. д.).
При использовании обоих рассмотренных выше методов имеют место замещения и
принимается в расчет динамика физического износа и морального старения объекта
недвижимости. При этом определенную специфику в расчет вносит работа с измененными и
вновь внесенными (в сравнении с оригинальным объектом) элементами и системами,
динамика износа которых отличается от процесса износа замещенных элементов и систем.
Метод восстановительной стоимости по
Метод
восстановительной
аналогам основан на предварительном подборе и
стоимости
по
аналогам целесосравнении оцениваемого объекта недвижимости с
образно применять при работе с
уже
созданными
объектами-аналогами. типовыми объектами: зданиями
Восстановительная стоимость объектов-аналогов общеобразовательных
заведений
(рассчитанная для них сметная стоимость в (школ, детсадов, яслей), учрежстроительном проекте) принимается в качестве дений здравоохранения, типовым
стоимости оцениваемого объекта недвижимости. жилищным строительством и т. п.
Результат будет более точным, если объект-аналог и
оцениваемый объект недвижимости полностью идентичны. Если выбранные аналоги
несколько отличаются от оцениваемого объекта недвижимости, производится корректировка
их стоимости. При наличии не принципиально отличающихся свойств оцениваемых объектов
недвижимости их аналоги и оценки подбираются и корректируются с учетом таких отличий.
При проведении прямых расчетов всех видов затрат необходимо:
- найти современный (недавно построенный) объект-аналог;
- получить информацию о сметной стоимости объекта-аналога;
- перенести результаты на оцениваемый объект;
- выполнить (при определенных различиях с объектом-аналогом) корректировку.

4.3. Методы измерения износа объектов недвижимости
В оценочной деятельности износ рассматривается как основной фактор, влияющий на
стоимость объекта недвижимости при использовании затратного подхода. Расчет износа
выполняется для учета различий в характеристиках нового и оцениваемого объектов.
Понятие «износ», используемое в оценочной деятельности, необходимо отличать от
понятия «амортизация», применяемого в бухгалтерском учете.9 В бухгалтерских документах
износ - это экономический механизм компенсации физического устаревания основных
фондов, который принято называть амортизацией, т. е. процессы восполнения потери
стоимости объекта и накопления средств (источников) для приобретения новых объектов
взамен износившихся. Такое накопление осуществляется путем включения в издержки
производства сумм амортизационных отчислений, производимых в течение нормативного
срока службы объекта. Таким образом, за нормативный срок службы балансовая стоимость
объекта полностью переносится на издержки производства
Износ - это утрата полезности
и обращения.
В настоящее время в соответствии с положением о и стоимости объекта недвижимости независимо от припорядке начисления амортизационных отчислений по
чин, ее вызвавших.
основным фондам в народном хозяйстве России износ
основных фондов рассчитывается линейным методом.
9

Более подробно см.: Асаул, А. Н. Оценка стоимости машин и оборудования: учеб. пособие /
А. Н. Асаул, В. Н. Старинский; под ред. А. Н. Аса- ула. - СПб.: Гуманистика, 2005.
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По итогам года организация (предприятие) определяет износ (в денежном выражении)
отдельных объектов основных производственных фондов по формуле:
Норма
Балансовая (первоначальная
× амортизационных
либо восстановительная) стоимость
отчислений.

В России применяются единые нормы амортизационных отчислений на полное
восстановление, которые дифференцированы по классификационным группам основных
фондов. Действующим положением допускается ускоренная амортизация основных
производственных фондов, но только тех, которые введены в эксплуатацию после 1 января
1991 г. В зарубежной учетной практике кроме линейного метода начисления износа
применяют методы убывающего остатка, кумулятивный и метод «фактор фонда
возмещения», который опирается на теорию сложных процентов. Этими методами оценщики
пользуются при оценке на базе доходного подхода.
Существует три вида износа:
Оценщик учитывает физический, моральный и
• физический;
внешний износ, стремится представить эти виды износа в
• моральный
стоимостном выражении и отражает полученные суммы в
(функциональный);
стоимости оцениваемого объекта недвижимости. Такой
• внешний (экономический).
подход к износу не вписывается в бухгалтерскую
отчетность, в которой учитывается только фактическая цена
сделки купли-продажи объекта недвижимости. Поэтому между оценщиком и бухгалтером
существует некоторое недопонимание, хотя оба используют результаты оценки основных
фондов и финансовые (бухгалтерские) отчеты организации в своей профессиональной
деятельности.
Физический износ - это утрата
Степень
физического
износа
объекта
зданиями
и сооружениями в целом,
недвижимости определяется путем обследования
а также их отдельными элементами,
технического состояния здания в целом или его конструкциями и инженерными
отдельных
конструктивных
элементов.
При системами первоначально заданных
нахождении
величины
физического
износа эксплуатационных свойств под
применяются Правила определения физического влиянием внутренних процессов и
износа конструкций и элементов зданий (ВСН 53- внешних воздействий.
86(р)) и Положение о проведении плановопредупредительного ремонта зданий и сооружений (утвержденное Постановлением Госстроя
СССР от 29.12.1973 № 279).
Процент износа здания в целом ИЗ (интегральный процент износа) вычисляется как
средневзвешенная величина износа отдельных конструктивных элементов в соответствии с
их удельным весом в общей восстановительной стоимости объекта.
n

ИЗ =

∑
i =l

Иi у iк ,

где Иi – износ i-го конструктивного элемента, %; уiк – удельная стоимость i-го элемента
в общей восстановительной стоимости, %.
Износ здания (элемента) можно определить путем сопоставления фактического срока
эксплуатации здания (элемента) с нормативным сроком службы:
ИЗ = t/Т 100%,
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где t, T - соответственно, фактический и нормативный сроки эксплуатации.
Действительный срок безаварийной эксплуатации конкретного здания может сильно
отличаться от нормативного и зависит от многих факторов, наиболее важными из которых
являются:
- качество применяемых строительных материалов;
- периодичность и качество ремонтных работ;
- качество технической эксплуатации;
- период неиспользования здания (вывод из эксплуатации).
Физический износ долговременных элементов можно рассчитать методом определения
затрат на воспроизводство элементов здания (стоимостной метод).10
К категориям быстроизнашиваемых относятся элементы здания, срок службы которых
короче расчетной экономической жизни здания: кровля, декоративная отделка, окраска и пр.,
т. е. элементы, которые можно отремонтировать (восстановить) в процессе текущего ремонта.
Нормативный (бухгалтерский) метод определения остаточной стоимости объекта
недвижимости (кроме земли) принимается в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
Связь между износом, восстановительной стоимостью, эффективным возрастом, а
также типичным сроком физической жизни можно описать формулой
ИЗ
V восст

=

ЭВ
ЭЖ

,

где Vвосст - восстановительная стоимость объекта недвижимости; ЭВ - эффективный
возраст; ЭЖ - типичный срок экономической жизни.
Функциональное устаревание Функционально устаревшее здание требует это несоответствие зданий сущесткапитальных вложений на модернизацию или вующим на момент оценки нормареконструкцию на основе современной технологии. тивным объемно-планировочным,
Функциональное
устаревание
происходит конструктивным,
санитарноскачкообразно, по мере изменения требований к гигиеническим и другим.
промышленной технологии.
Физический износ можно уменьшить путем проведения текущего или капитального
ремонта, а проблему функционального устаревания можно решить только реконструкцией
или модернизацией. Затраты на устранение функционального устаревания не должны
превышать затраты на строительство нового здания, равного по площади, но отвечающего
требованиям новой технологии и благоустройства.
Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым.
Устранимое функциональное устаревание - это износ, устранение которого
технически возможно и экономически выгодно, так как затраты на него меньше добавляемой
при этом стоимости объекта недвижимости. По аналогии с понятием «отложенного ремонта»
здесь применимы понятия «отложенная реконструкция» или «отложенная модернизация».
Неустранимое функциональное устаревание - это износ, устранение которого
технически невозможно или экономически нецелесообразно, так как затраты на него
превышают добавляемую при этом стоимость объекта.
Функциональный (моральный) износ заключается в несоответствии объекта
современным стандартам с точки зрения функциональной полезности. Такой вид износа
проявляется в устаревшей архитектуре здания, неудобной планировке, несовременном
Процент физического износа, например, жилого объекта, оцениваемого экспертным методом, определяется на основании «Правил определения физического износа жилых зданий» (ВСН53-86) Госгражданстроя.
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инженерном оборудовании и т. д. и обусловлен в основном влиянием научно-технического
прогресса.
Количественно измерить моральный износ объекта недвижимости сложно, но это
очень важно при оценке объектов недвижимости,
Моральный износ может быть
определении сроков их службы и разработке новых
обусловлен
либо
избыточными
норм амортизационных отчислений.
капитальными затратами - при
«осовременивании»
объекта
Известно, что по мере увеличения возраста
недвижимости,
либо
избыточными
эксплуатируемого объекта недвижимости все
эксплуатационными затратами больше затрат требуется на его поддержание в
при
использовании
объекта
рабочем состоянии. Архитектура, дизайн, стиль,
недвижимости старой постройки.
конструкционные
особенности,
характер
обслуживания все меньше устраивают собственника. Могут возникать разные ситуации. Так,
к примеру, объект (здание) эксплуатируется дольше, чем позволяет срок го физической
службы, или остроен под конкретный производственный процесс, который по каким-то
причинам завершился, а срок жизни здания продолжается. Все эти особенности
функциональной амортизации оценщик должен выразить в стоимостном виде и учесть их при
определении стоимости объекта недвижимости.
Если моральный износ Кмор из обусловлен избыточными капитальными затратами, его
можно рассчитать по формуле

К мор из =

V

пер

− V восст

V

100,

пер

где Vпер, Vвосст - первоначальная и восстановительная стоимость объекта.
Моральный износ объектов недвижимости можно рассчитать путем учета постоянно
возрастающих эксплуатационных затрат. Анализ различий в расходах на обслуживание
существующего и нового объекта недвижимости позволяет количественно измерить
моральный износ объекта. Расчет обесценения включает следующие этапы:
- определение ежегодных эксплуатационных расходов по оцениваемому объекту
недвижимости;
- определение ежегодных эксплуатационных расходов по современному аналогу;
- подсчет разницы в затратах на эксплуатацию;
Внешний
износ
всегда
- учет влияния налогов;
неустраним, так как затраты
- определение оставшегося срока экономической на его устранение всегда
жизни оцениваемого объекта;
больше прироста стоимости
после
устранения внешних
- расчет текущей стоимости ежегодных будущих
неблагоприятных
факторов.
потерь с помощью капитализации или дисконтирования
для оставшегося срока экономической жизни объекта по
соответствующей ставке.
Таким образом, моральный износ объекта недвижимости можно рассматривать как
сегодняшнюю стоимость будущих дополнительных эксплуатационных расходов.
Внешний износ представляет собой обесценивание объекта недвижимости,
обусловленное негативным влиянием внешних факторов: изменения экономической
ситуации, состояния рынка недвижимости, федеральных или местных ограничений,
окружающей инфраструктуры и т. п.
Для измерения износа, связанного с внешним воздействием, используют:
1.
Анализ парных продаж (когда на рынке недвижимости продаются два
сопоставимых объекта, один из которых имеет признаки внешнего износа, а другой - нет).
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Разница в ценах позволяет сделать вывод о величине внешнего воздействия на оцениваемый
объект недвижимости.
2.
Сравнение доходов от арендной платы по двум объектам недвижимости,
аналогичным оцениваемому, один из которых подвергается негативному воздействию.
Капитализация потерь дохода от сравнения этих объектов характеризует величину внешнего
воздействия.
Все эти внешние, не зависящие от оцениваемого объекта факторы оценщик должен
выразить в рублях и полученную сумму вычесть из общей валовой стоимости объекта
недвижимости.

4.4.

Общий алгоритм расчетов

При затратном подходе к оценке стоимость объектов недвижимости равна стоимости
строений на участке с учетом предпринимательской прибыли за вычетом износа плюс
рыночная стоимость участка земли (собственность или право аренды):

Восстановительная
стоимость

+

Прибыль
предпринимателя

–

Накопленный
износ

+

Стоимость
земельного
участка

В России принята следующая классификация методов определения затрат: базисноиндексный (стоимостной), ресурсный, методы разбивки по компонентам, сравнительной
единицы и комбинированный.
Для применения ресурсного
К
основным
методам
определения
метода
расчета
стоимости
восстановительной стоимости (стоимости замещения)
объектов
недвижимости
объекта недвижимости относятся:
требуется большое количество
стоимостной метод (базисно-индексный), исходных
данных
как
в
предполагающий использование данных проектно- натуральных, так и текущих
сметной документации и системы директивных стоимостных показателях.
корректирующих
коэффициентов
пересчета
(дефляторов) цен 1984 г. в текущие цены, рекомендованных региональными центрами по
ценообразованию в строительстве. Могут использоваться как интегральные коэффициенты
пересчета для различных типов зданий, так и коэффициенты, отдельно учитывающие
удорожание материалов, эксплуатации машин и механизмов, рост основной заработной
платы. Как правило, величины общей восстановительной стоимости, вычисленной с
помощью
интегрального
и
дифференцированных
коэффициентов,
различаются
незначительно;
- ресурсный метод, основанный на определении объемов или массы основных
элементов зданий и сооружений, расхода строительных материалов и расчете стоимости этих
материалов (или элементов конструкций) в текущих региональных рыночных ценах с
последующим добавлением стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов,
прочих работ и затрат. Основная заработная плата и стоимость
Модульный метод
эксплуатации машин и механизмов обычно определяются в используется
для
процентах от стоимости основных строительных материалов по приближенной оценки
недостатке
среднестатистическим данным строительных организаций для при
исходной
информации.
определенного типа зданий или, что предпочтительнее, по
данным конкретного подрядчика;
52

- модульный метод, заключающийся в расчленении всего объема строительномонтажных работ на крупные блоки (модули): земляные работы, фундаменты, стены,
перекрытия, кровля и т. д. При недостаточности исходной информации следует определить
затраты для одного или нескольких основных модулей и исходя из их примерного
процентного вклада найти общую стоимость строительно-монтажных работ;
- метод сравнительной единицы (метод удельной стоимости), при котором
скорректированная стоимость единицы измерения (квадратный или кубический метр, одно
место и пр.) умножается на количество единиц оцениваемого объекта недвижимости. Метод
сравнительной единицы является наиболее простым, его удобно использовать, когда
оцениваемый объект занимает часть здания (сооружения), а установление его доли
(удельного веса) в общей стоимости затруднительно из-за существенных различий в
планировке и высоте этажей, конструкциях, качестве и степени наружной и внутренней
отделки, а также в инженерном оборудовании;
- метод разбивки по компонентам, основанный
Метод
разбивки
по
на определении параметров компонентов оцениваемого
компонентам
целесообраз-но
объекта недвижимости и умножении их на укрупненные использовать для приближенной
стоимостные показатели. В качестве компонентов могут оценки объектов недвижимости
выступать фундамент, стены и перегородки, перекрытия при
недостатке
исходной
информации.
(покрытия), кровля, полы, проемы, отделочные работы,
инженерное оборудование, оплата труда и пр.
Укрупненные показатели рассчитываются на 1 м3, 1 м2, 1 пог. м, 1 нормо-ч и т. д. В случае
недостатка информации определяются затраты для одного или нескольких основных модулей
и с учетом их примерного процентного вклада вычисляется
Метод количественного
общая стоимость строительно-монтажных работ;
обследования
является
метод
количественного
обследования,
наиболее трудоемким, но он
заключающийся в составлении пообъектных и сводных смет
значительно
упрощается
при наличии старых смет по
строительства оцениваемого объекта недвижимости как
оцениваемому объекту.
вновь возводимого. Кроме того, эксперт-оценщик может
прибегнуть к услугам специалиста-сметчика, который
составит смету для оцениваемого объекта с использованием единых норм и расценок (ЕНиР),
индексов цен на строительно-монтажные работы, СНиПов и иной документации;
- комбинированный метод, предполагающий использование рассмотренных выше
методов в различных сочетаниях. Например: затраты на строительство зданий
рассчитываются комбинированием методов сравнительной единицы и базисно-индексной
оценки.
При определении восстановительной стоимости широко используются укрупненные
показатели стоимости строительства (УПСС), разработанные Ко-Инвест. Основная формула
расчета
Vз = Vспр х S (V) x kкор И01.01. (год базовой цены) – (дата оценки) х kтер,
где:
VЗ - стоимость замещения оцениваемого объекта недвижимости, руб.;
Vспр - справочная стоимость 1 ед. измерения объекта по УПСС в ценах сборника;
S - общая площадь или объем оцениваемого объекта недвижимости, м /м;
И01.01.цены сборника - дата оценки - индекс пересчета стоимости строительства из цен сборника
(определялся по данным координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве как и(дата оценки) / и01.01.(год базовой цены)) в цены на дату проведения оценки;
kтерр — регионально-экономический коэффициент.
kкор - корректирующие коэффициенты на технические показатели объекта недвижимо53

сти.
После этого стоимость оцениваемого объекта недвижимости увеличивается на
величину лимитированных и прочих затрат, принятых на дату проведения оценки.
В практике оценочной деятельности для определения полной восстановительной
стоимости объекта к величине рассчитанной восстановительной стоимости прибавляется
величина прибыли предпринимателя. Прибыль предпринимателя – это установленная
рынком величина, отражающая сумму средств, которую инвестор ожидает получить в виде
вознаграждения за использование своего капитала,
Инвестировать
средства
в
инвестированного в строительный проект. Для строительство объекта имеет смысл,
расчета
предпринимательской
прибыли если прибыль от его строительства
будет не меньше прибыли от
используются:
- рыночный метод - заключается в сборе и альтернативного проекта с таким же
уровнем
риска
и
такой
же
обработке рыночной информации о величинах продолжительностью.
прибыли
предпринимателя.
В
условиях
неопределенности налогового законодательства РФ,
когда предпринимательская прибыль становится объектом коммерческой тайны, а
называемые в частных интервью диапазоны прибыли в 15...25% слабо обоснованы, этот
метод не всегда применим;
- аналитический метод - основан на предположении, что инвестировать деньги в новое
строительство имеет смысл, если прибыль от строительства будет не меньше прибыли от
альтернативного проекта, имеющего тот же уровень риска и такую же продолжительность,
что и новое строительство. При этом прибыль предпринимателя рассчитывается по
известным аналитическим зависимостям;
- метод, основанный на анализе альтернативных финансовых инвестиций, заключается в предположении, что инвестировать деньги в новое строительство имеет смысл,
если прибыль от строительства будет не меньше прибыли от альтернативных финансовых
вложений в акции, векселя и другие ценные бумаги, в крайнем случае - не меньше
процентных ставок по соответствующим кредитам банков;
- метод, основанный на DCF-анализе денежных потоков в течение срока строительства
(реконструкции) объекта, - заключается в определении разницы между невозмещенными
инвестициями (аккумулированная по ставке дисконта сумма всех инвестиций) и стоимостью
нового строительства, рассчитанной одномоментно на дату проведения оценки без учета
строительного лага.
Широкую известность приобрела методика расчета величины прибыли
предпринимателя11. Расчет строится на предположении, что инвестор имеет возможность
вложить средства в альтернативный проект с таким же сроком реализации при норме отдачи
Y При этом постепенные вложения в альтернативный проект будут приносить ежемесячный
доход, а аналогичные суммы, вкладываемые в покупку прав на земельный участок и
строительство улучшений, «заморожены» на определенный срок. В результате на момент
окончания строительства общая сумма вложенных в проект средств будет равна общей сумме
затрат на строительство Сстр, тогда как при вложении в альтернативный проект инвестор
имеет некоторую сумму Сальт, причем
Сстр. = ПЗ + КЗ
Стоимость альтернативных вложений рассчитывается по формуле
БЗ = ((1 + Yо)1/12 – 1; n; Cстр./n; Cn)
Кузнецов, Д. Д., Озеров, Е. С. Аналитический метод определения величины прибыли
предпринимателя в затратном подходе оценки недвижимости // Вопросы оценки. - 1998. - №2. - С.
10-15.
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где Y0 - эффективная годовая норма отдачи на капитал, вложенный в альтернативный
проект; n - продолжительность строительства, определяемая по СНиП 1.04.03-85*, мес.; Сп величина первоначальных вложений (принимается равной стоимости прав на земельный
участок); БЗ - символ функции будущей стоимости (аббревиатура MS Excel) однократного
денежного потока (платеж по земле – Сn) и одинаковых ежемесячных платежей величиной
Сстр /n при месячной ставке дисконтирования
Yo/12
В данной трактовке величина прибыли предпринимателя представляет собой доход,
недополученный при «замораживании» средств:
Пальт = Сальт – Сстр;
Для удобства расчетов относительная величина прибыли предпринимателя
определяется как отношение величины прибыли к сумме издержек на строительство:
ПП = ПП/Сстр х 100%
Износ оцениваемого объекта недвижимости учитывается путем корректировки
стоимости вновь воспроизводимого здания (с помощью затратного подхода) при расчете
текущей стоимости оцениваемого объекта. Для получения суммарной стоимости объекта
стоимость земли складывается со стоимостью замещения с учетом износа.
Оценка рыночной стоимости участка, на котором находится оцениваемый объект
недвижимости,12 включает анализ:
При затратном подходе оценка
- прав собственности на земельный участок;
рыночной стоимости земельного
- физических характеристик участка;
участка осуществляется только при
- данных о взаимосвязи участка с окружающей условии юридически оформленного
имущественного права на участок
средой;
(прав
собственности, вещных и
- экономических факторов, характеризующих
обязательственных прав).
оцениваемый участок.
Источниками
информации
могут
быть
городские районные земельные комитеты и органы, регистрирующие сделки с земельными
участками; ипотечные кредитные организации, оценочные и риелторские фирмы,
специализирующиеся на сделках с земельными участками.
При отсутствии прав на земельный участок рыночная стоимость улучшений (зданий,
сооружений, помещений и т. п.) может быть значительно снижена, если фактически
осуществляемое землепользование не запрещено законодательством и соответствует
применяемым на практике обычаям делового оборота. Косвенный учет стоимости
неоформленных прав землепользования производится через поправки на местоположение
при рыночном подходе и через дифференциацию величины ставок арендной платы в
зависимости от местоположения при доходном подходе.
12

В странах с рыночной экономикой при оценке коммерческой недвижимости стоимость
земли составляет 15...30% общей стоимости при средней величине примерно 20%. И хотя данная
средняя величина достаточно приблизительна, она может использоваться для оценки земли в нашей
стране.
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Глава 5
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
5.1. Экономическое содержание доходного подхода
В Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» доходный подход определяется как совокупность методов оценки стоимости объекта, основанных на
Инвестор приобретает объект неопределении ожидаемых доходов от его испольдвижимости на сегодняшние деньги в
зования. Доходный подход направлен на получеобмен на право получать в будущем доние данных об объекте недвижимости для инве- ход от его коммерческой эксплуатации
стора, который рассматривает этот объект только (например, от сдачи в аренду) и послекак источник дохода. К недостаткам подхода от- дующей продажи.
носится построение всех расчетов на основе прогнозных данных и предварительных заключений экспертов.
Общий алгоритм расчетов предусматривает выполнение пяти операций:
1. Определение потенциального валового дохода. Основываясь на данных годовых балансовых отчетов по доходам и расходам коммерческой организации за последние три года,
оценщик определяет потенциальный валовой доход (ПВД), который объект недвижимости
может принести за год при полной загрузке площадей до вычета операционных издержек.
Например, при оценке гостиницы доход собственника складывается из стоимости номеров, услуг ресторанов, услуг по чистке и стирке белья, арендной платы за установленные
киоски и магазины. Оценщик должен учесть поПотенциальный валовой доход предтенциал развития предпринимателя и отразить его ставляет собой ожидаемую суммарную
в своем отчете. Покупатель должен знать, что он величину дохода, которую способен
может увеличить доходы за счет лучшего управ- приносить оцениваемый объект недвиления, организации финансового контроля, вовле- жимости.
чения новых производственных мощностей и других факторов. Дополнительные возможности получения дохода, как правило, учитываются
заинтересованными сторонами в процессе оценки текущей стоимости.
2. Определение и корректировка чистого (опеВ действительном валовом доходе
рационного) дохода (ЧОД). Корректировка чистого дохода зависит от предпринимателя. Допустим, 70% до- не учитываются расходы на обслужихода пойдут на покрытие платы за аренду и другие вание кредитов и амортизационные
производственные расходы, в этом случае предприни- отчисления.
матель может получить в виде вознаграждения до 30%
от валового дохода. Действительный (эффективный) валовой доход (ДВД) учитывает возможные потери потенциального дохода при эксплуатации здания в качестве объекта доходной недвижимости. При высоком уровне конкуренции доход предпринимателя может снизиться.
3. Вычитание операционных расходов. Оценщик анализирует операционные расходы,
отраженные в балансе, необходимые для поддержания функциональной пригодности объекта недвиОперационные расходы – это пежимости, обеспечивающей получение валового до- риодические расходы, которые производятся для обеспечения нормального
хода.
функционирования
объекта и воспроОперационные расходы принято делить на
изводства эффективного валового дотри вида:
• условно-постоянные, не зависящие от степе- хода.
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ни эксплуатации объекта недвижимости (налог на имущество, страховые взносы и т. д.);
• условно-переменные, которые изменяются в зависимости от степени использования и
загрузки объекта (плата за коммунальные услуги, уборку, вывоз мусора и т. д.);
• резервы замещения, используемые для замены в течение экономической жизни объекта отдельных его элементов (конструктивных, эксплуатационных и интерьерных), особенно наиболее подверженных износу (например, кровли, сантехники, лифтового оборудования).
При оценке, например гостиницы, в операционные издержки включаются стоимость
гостиничного номера, зарплата персонала и администрации, расходы на рекламу, ремонт и
налоги. Все расходы (за исключением амортизации и стоимости кредита) вычитаются из валового оборота для определения чистого дохода.
4. Оценка и мультипликатор гудвилл. Гудвилл – это «привилегии, передаваемые продавцом бизнеса покупателю; список клиентов или покупателей, признаваемый как отдельный
элемент стоимости бизнеса»13. В соответствии с определением Международного комитета по
стандартам бухгалтерского учета гудвилл – это разница между стоимостью бизнеса как единого целого и рыночной ценой его активов. Оба определения характеризуют дополнительную
стоимость, полученную в результате индивидуальных особенностей бизнеса и добавленную к
стоимости оцениваемой недвижимости.
Чтобы определить стоимость гудвилла потенциального владельца, оценщик выполняет
ряд операций (см. рисунок).

Включение основных активов
владельца –
земли и элементов производства (в том числе
машин и оборудования)

Исключение стоимости недвижимости арендатора и
стоимости гудвилла, связанных с
именем прежнего
владельца

Указание (по требованию заказчика) стоимости отдельных позиций,
связанных с недвижимостью, если используется
сравнительный
метод оценки

Умножение полученной стоимости гудвилла на коэффициент (от
1 до 5), выбираемый в
зависимости от надежности денежных потоков и перспектив роста
бизнеса

Порядок определения стоимости гудвилла
5. Определение окончательной стоимости объекта недвижимости. При этом могут
использоваться методы капитализации доходов (прямой капитализации), дисконтированных
денежных потоков и техника остатка.
5.2. Метод прямой капитализации
Метод прямой капитализации основан на том, что доход от использования объекта
недвижимости и выручка от его перепродажи капитализируются в текущую стоимость, которая и будет стоимостью оцениваемого объекта. Метод используется, если прогнозируются
постоянные или плавно изменяющиеся доходы. В основе метода лежит определение ставки
капитализации, которая представляет собой коэффициент капитализации.
Коэффициент капитализации – ставка, используемая для пересчета потока будущих
доходов в общую сумму его капитальной стоимости. Последняя рассчитывается как отноше13

Оксфордский словарь английского языка.
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ние периодического дохода к коэффициенту капитализации R. В сфере недвижимости коэффициент R учитывает доход на капитал (процент) и во многих случаях – возврат капитала. В
теории оценки недвижимости известны три метода возврата (возмещения) капитала14:
методы Инвуда, Хоскольда и Ринга.
Метод Ринга, или прямолинейной рекапитализации (Straight-Line Capital Recovery)
предполагает, что возврат первоначально инвестированного капитала происходит ежегодно равными долями. Применение метода оправданно, когда ожидается, что поток доходов
будет систематически снижаться. Например, годовая норма возврата капитала в актив с остающимся сроком полезной жизни 30 лет, согласно методу Ринга, составляет 3,3%. Если
100% стоимости актива должно быть возвращено в течение 30 лет, то в расчете на год этот
составит 3,33% (1/30). Соответственно коэффициент капитализации равен 15,3% – он состоит
из 12%-го дохода на инвестиции и 3,33%-ной нормы возврата капитала (табл. 5.1).
Метод Инвуда, или метод аннуитета применяется, если предполагается получение постоянных доходов в течение всего прогнозного периода, и если допускается, что часть периодического дохода, представляющая собой возврат капитала, реинвестируется по ставке
дохода на инвестиции. Так, например, когда требуемый додход на оцениваемые инвестиции
составляет 12% (0,12), фактор фонда возмещения по этой ставке за 30 лет равен 0,0041 (таблица шести функций сложного процента, графа 3). Сумма этих величин и будет коэффициентом капитализации: 0,12 + 0,0041 = 0,1241. Коэффициент капитализации по методу Инвуда
эквивалентен рассмотрению равновеликих ежегодных доходов как серии отдельных реверсий
и применению фактора текущей стоимости единицы к каждой годовой сумме дохода.
Таблица 5.1
Расчет коэффициента капитализации
Доход на инвестиции:
ликвидная ставка
– 9%
– 1%
поправка на неликвидность
поправка на инвестиционный менеджмент – 1%
поправка на риск
– 12%
Итого:
– 12%
Плюс возврат инвестиций по факторам фонда возмещения
метод Ринга: 0% прямолинейный за 30 лет – 0,0333 (3,33%)
« Хоскольда: 5% за 30 лет
– 0,0150 (1,50%)
« Инвуда: 12% за 30 лет
– 0,0041 (0,41%)
Общие проценты капитализации:
метод Ринга
12% + 3,33% = 15,33%
« Хоскольда
12% + 1,50% = 13,50%
« Инвуда
12% + 0,41% = 12,41%

При использовании метода Хоскольда, или метода фонда возмещения к той части дохода, которая представляет собой возврат инвестиций, применяется консервативная ставка
реинвестирования. Например, если каждый год откладывать на счет сумму, равную части
первоначальной стоимости актива, то ежегодный депозит в 3,33% в год обеспечит возмещение полной стоимости за 30 лет даже без процентов. Если используется консервативное допущение о чистых доходах, скажем, на сберегательный счет начисляется 5% годовых (по
сложному проценту), то норма возврата капитала будет равна 0,01505 (таблица шести функций сложного процента, графа 3). Если в фонд, приносящий 5% дохода, ежегодно вносится
1,5% (0,015) первоначальной стоимости актива, то через 30 лет фонд вырастет до 100% стоимости актива. Коэффициент капитализации составит 13,5% (12% + 1,5%).
Стоимость оцениваемого объекта недвижимости V методом прямой капитализации
Фридман, Д., Ордуэй, Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости/пер. с англ. –М.:
Дело ЛТД, 1995. – 586 с.
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рассчитывается по формуле
V =

ЧОД

,

R

где ЧОД – наиболее типичный чистый операционный доход от использования оцениваемого объекта недвижимости в первый год.
Коэффициент капитализации R рассчитывается методом рыночной экстракции на основе анализа соотношений ЧОД и стоимости объектов недвижимости, сопоставимых по своим характеристикам с оцениваемым.
Несомненным достоинством рассматриваеМетод прямой капитализации примемого метода является то, что при своей математи- няется, если оцениваемый объект недвической простоте он позволяет на основе прямых жимости на дату оценки является дейстрыночных данных (ЧОД и R) косвенным образом вующим и его использование соответучесть все требования инвесторов к объекту ин- ствует наиболее эффективному.
вестиций: уровень ЧОД и желаемую отдачу R.
При наличии требуемой информации метод является самым надежным из методов доходного
подхода.
При передаче объекта недвижимости в
Расчет ЧОД оцениваемого объекта
аренду прямая капитализация отождествляется со
недвижимости осуществляется на основе
стоимостью арендной платы за ряд лет эксплуаанализа чистых операционных доходов
тации
оцениваемого объекта недвижимости. Таобъектов, сопоставимых с оцениваемым, с
кой метод носит название капитализации годовой
использованием метода сравнительного
арендной платы.
анализа их стоимостей.
Капитализация годовой арендной платы
зависит от индивидуальной оценки объекта недвижимости и риска ее получения:
V =

ЧОД
Rа

Г =

ЧОД
ЧОД

∑V а п

= ∑ V а п Г,

где Rа – коэффициент капитализации арендной платы, рассчитанный как отношение
суммы чистого операционного дохода к сумме годовой арендной платы ∑ V а п ; Г – число лет
аренды объекта недвижимости.
Существуют и другие методы расчета ставки капитализации:
1. Метод прямого сопоставления заключается в сравнении оцениваемого объекта недвижимости с объектом-аналогом. Сравниваются основные характеристики объектов и выбираются объекты-аналоги. Ставка капитализации оцениваемого объекта недвижимости
применяется такой же, как у объекта-аналога, а при наличии нескольких объектов-аналогов
рассчитывается на основе среднего арифметического.
2. Метод связанных инвестиций (собственного и заемного капитала) применяется для
покупки объекта недвижимости с использованием как заемного, так и собственного капитала.
При этом ставка капитализации:
• на заемные средства (ипотечная постоянная) определяется отношением ежегодных
выплат по обслуживанию долга к основной сумме ипотечного кредита;
• на собственные средства (ставка капитализации собственного капитала) определяется
отношением части чистой прибыли от эксплуатации объекта недвижимости, приходящейся
на собственный капитал, к величине собственного капитала.
Общая ставка капитализации определяется путем взвешивания ее составных частей
пропорционально размерам заемного и собственного капитала в общей сумме вложенного
капитала. Составляющая заемного капитала определяется как произведение ипотечной постоянной и отношения величины заемного капитала в общей сумме вложенного капитала.
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3. Метод связанных инвестиций (земли и здания) применяется, когда можно точно рассчитать ставки капитализации по каждому компоненту объекта недвижимости. Суть метода
заключается в определении взвешенных ставок капитализации для земли и улучшений (зданий и сооружений, стоящих на ней). Взвешивание ставок капитализации осуществляется в
зависимости от долей этих составляющих в общей стоимости оцениваемого объекта.
4. Метод (техника) Эллвуда – ипотечно-инвестиционная техника оценки объектов недвижимости на базе текущей стоимости потоков денежных средств и выручки от перепродажи до вычета подоходных налогов. Метод Эллвуда является модифицированным методом
связанных инвестиций (заемного и собственного капитала), учитывающим продолжительность периода капиталовложений и изменение со временем стоимости объекта недвижимости. Для расчета общей ставки капитализации Эллвуд предложил формулу
R0 = Ye – MC,
где R0 – общий коэффициент капитализации; Ye – норма отдачи собственного капитала;
M – доля заемного капитала; С – ипотечный коэффициент Эллвуда.
На практике используются расчетные таблицы, с помощью которых при заданных
нормах процента и отдачи собственного капитала, а также периоде владения определяется
величина С.
5. Техника остатка для зданий и сооружений – метод оценки стоимости зданий и сооружений, согласно которому приписываемый им доход является остатком от суммы чистого
операционного дохода после вычета дохода, приходящегося на участок земли. Коэффициент,
используемый для капитализации дохода от зданий, учитывает как доход на капитал, так и возврат капитала. Доход, приписываемый земле, капитализируется по коэффициенту, учитывающему только доход на капитал, инвестированный в земельный участок. Сумма этих показателей позволяет получить общую оценочную стоимость объекта недвижимости. Техника
остатка предполагает капитализацию дохода, который относится только к одной из составляющих вложенных в объект недвижимости средств, тогда как стоимость других составляющих известна.
Расчет стоимости объекта недвижимости выполняется в такой последовательности:
• вычисляется часть дохода за период, необходимый для привлечения инвестиций в
составляющую с известной стоимостью, путем умножения ставки капитализации на величину стоимости;
• определяется доход, который приходится на вторую составляющую (неизвестную),
путем вычитания дохода, приходящегося на первую составляющую, из общей величины дохода;
• определяется стоимость второй составляющей путем деления приходящегося на нее
дохода на соответствующую ставку капитализации;
• рассчитывается стоимость объекта недвижимости путем сложения стоимости известной составляющей и вычисленной стоимости неизвестной составляющей.
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5.3. Метод дисконтированных денежных потоков
Метод дисконтированных денежных потоков применяется, когда динамика изменения дохода значительна либо изменения носят нерегулярный характер. Использование метода предполагает:
Под дисконтированием понимается
1. Установление продолжительности получепроцесс
приведения всех будущих дония дохода от оцениваемого объекта недвижимости.
В международной оценочной практике средняя про- ходов и расходов к дате проведения
должительность принимается равной 5…10 годам, оценки по определенной оценщиком
если иное не предусмотрено дополнительными ус- ставке дисконтирования.
ловиями. Российские оценщики принимают этот период в диапазоне 3…5 лет.
2.
Прогнозирование величины денежных потоков: построение трендов доходов и
расходов, периодичности получения дохода. Если предусматриваются расходы на реконструкцию, модернизацию оцениваемого объекта, то их величина вычитается из чистого операционного дохода в те периоды, когда они имеют место.
3. Определение ставки дисконтирования – наиболее сложная и ответственная задача
при оценке объектов недвижимости c помощью доходного подхода.
Вкладывая капитал в объекты недвижимости, инвестор рискует не получить прибыль,
в силу этого он вправе ожидать в качестве компенсации соответствующей премии за риск в
виде процентных надбавок к норме прибыли, которую он мог бы получить, вложив капитал в
менее рискованное дело, например в надежный
Ставка дисконтирования денежных
банк.
потоков – требуемая инвесторами
Принято считать, что наиболее надежными и
ставка дохода на инвестиции в сопосинвестиции в госутавимые по уровню риска объекты ин- высоколиквидными являются
15
дарственные ценные бумаги или акции крупнейвестирования.
ших компаний, обеспеченные их собственным капиталом.
Ставка дисконтирования для оцениваемых объектов недвижимости определяется, как
правило, методом кумулятивного построения или экстракции. Метод кумулятивного построения – способ расчета, при котором начальная (безрисковая) ставка увеличивается на
риски, относимые к рассматриваемому объекту (табл. 5.2).

При выборе безрисковой ставки, оценщики часто исходят из следующего: при прочих равных условиях, чем длительнее срок погашения ценной бумаги, тем ниже волатильность ее доходности. Для обеспечения постоянной величины ставки дисконтирования на протяжении всего горизонта
прогноза преимущество имеет ценная бумага, срок погашения которой совпадает или дольше горизонта прогноза. Ценная бумага должна быть номинирована в рублях. Часто оценщики считают, что
наиболее безрисковыми являются вложения средств в облигации федерального займа (ОФЗ) (наиболее ликвидные ценные бумаги на Московской межбанковской валютной бирже).
(http://www.micex.ru/marketdata/guotes- MMBБ).
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Таблица 5.2
Виды рисков
Типы рисков
Риск проведения строительных работ

Интервал
возможных
значений, %
0…5

Риск неликвидности
Риск конкуренции

1,50
2,50

Риск некомпетентного управления
Прочие
Экологические, не связанные с деятельностью инвесторов (загрязнение среды, техногенные катастрофы)
Правовые (сложность с правоприменением, нестабильность политической системы и пр.)
Экономические, не связанные с деятельностью инвесторов (спад в
экономике, нерасчетная инфляция и пр.)
Сумма рисков

Премия
за риск,
%
2,00

1,50
2,00
–

–

–

–

–

–
9,50

Безрисковая ставка

9,39

Ставка дисконтирования, полученная кумулятивным построением (в номинальном
исчислении)

18,89

Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида: к первому относятся систематические и несистематические риски, ко второму – статические и динамические.
Под риском понимается степень
Систематический риск связывают с появлени- оправданности ожиданий получения
ем излишнего числа конкурирующих объектов не- будущих доходов.
движимости, изменением законодательства и т. п.
Несистематический риск – это риск, связанный с конкретным оцениваемым объектом и независящий от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты (ухудшение физического состояния здания, неуплата арендных платежей, криминогенные факторы и т. п.).
Статический риск – это риск, который можно рассчитать и переложить на страховую компанию. Размер поправки за статический риск определяется как размер страховых отчислений за
полный пакет страховки объекта недвижимости. Динамический риск может быть определен
как прибыль или потеря определенных выгод вследствие конкуренции.
Премия за риск инвестиционного менеджмента представляет собой компенсацию за
риски, связанные с управлением «портфелем инвеМетод рыночной экстракции являстиций». (Некоторые виды инвестиций требуют
ется
надежным, но для его использосерьезных управленческих усилий.) Инвестиционный менеджмент включает выбор из различных ва- вания необходима достоверная инриантов финансирования, принятие решения о со- формация о большом количестве реальных сделок.
хранении или продаже активов. В зависимости от
объема инвестиций величина поправки на инвестиционный менеджмент может составлять
1…3%.
В первом приближении реальная
Метод рыночной экстракции (выделения)
ставка дисконтирования отличается
предполагает, что ставка дисконтирования рассчиот номинальной на величину инфлятывается с учетом данных о совершенных сделках,
ции.
и основан на анализе прибыли, получаемой владельцами сопоставимых объектов, существующее использование которых соответствует
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наиболее эффективному. В простейшем случае это анализ соотношений арендных ставок за
вычетом операционных расходов и цен продаж этих объектов. Рассматриваемый метод основан на статистической обработке величин внутренних норм рентабельности объектов недвижимости с известной ценой продаж. Для этого по каждому из объектов-аналогов моделируется поток расходов и доходов в течение определенного (прогнозного) периода времени, рассчитывается конечная отдача, и полученные результаты обрабатываются.
Кроме учета различных рисков в ставке дохода на капитал инвестор должен учесть
возможные потери реальных доходов за счет инфляции, т. е. различать уровни номинальных
и реальных денежных потоков. Если денежный поток представлен в реальном измерении (без
учета инфляционного повышения), то
Алгоритм расчета ставок дисконтирования:
для дисконтирования используется
• подбор объектов с известными ценами проставка без учета инфляции (реальная
даж;
ставка). Для определения ставки дис• расчет предполагаемого дохода от этих объконтирования применяются также меектов с учетом их наиболее эффективного испольтоды построения, сравнения альтерназования;
тивных инвестиций, мониторинга и
• моделирование потоков расходов и доходов
экспертный.
для объектов.
Метод построения основывается
на предпосылке, что ставка дисконтирования является функцией риска и может быть определена как сумма всех рисков, связанных с приобретением, эксплуатацией объекта недвижимости и другими операциями (риски рынка недвижимости, рынка капиталов, низкой ликвидности, инфляции, управления недвижимостью, финансовый, экологический и законодательный).
В основе метода сравнения альтернативных инвестиций лежит положение о том, что
аналогичные по риску проекты должны иметь аналогичные ставки дисконтирования. Величина ставки дисконтирования определяется с помощью функций МS Excel для постоянных
доходов и ВСД – для переменных. Данная процедура называется экстракцией – извлечением.
Используя метод мониторинга, можно выявить тенденции изменения доходности альтернативных инвестиций в объект недвижимости. Такой анализ позволяет прогнозировать
изменения вероятной доходности объекта на основе мониторинга рынка недвижимости, результаты которого официально публикуются.
Кроме получения прибыли в виде процентов на вложенный капитал учитывается время
возмещения (возврата) вложенного капитала, т. е. к полученной ставке прибавляется ставка
возмещения капитала. Она рассчитывается как отношение единицы к периоду возврата капитала, измеряемого в количестве лет возмещения.
Для понимания сущности методов оценки объектов доходной недвижимости необходимо рассмотреть функции сложного процента, которые характеризуют количественные изменения стоимости денег во времени. К таким функциям относятся:
1. Будущая стоимость единичного вложения An – величина стоимости денежной единицы объекта недвижимости через n периодов:
Аn = (1 + E)n,
где Аn – первоначальный вклад, р.; E – фактическая ставка сложного процента.
2. Текущая стоимость единичного вложения Bn – сегодняшняя стоимость объекта недвижимости, получаемая в течение n периодов при заданных процентах годовых:
B n = An

1

(1 + E )n

.
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3. Текущая стоимость единичного вложения за период Vт е вл – настоящая стоимость
серии будущих равных единичных платежей в течение n периодов при ставке сложного процента i:
V т е вл = Р д с

(1 + i )n − 1 ,
(1 + i )n i

где Рд c – известный поток равновеликих платежей в конце каждого периода, дисконтированный по данной ставке.
4. Будущая стоимость Vб ст единичного вложения за период – стоимость серии будущих равных единичных платежей в течение n периодов при ставке сложного процента i:

(1 + i )n − 1 .

V б ст = P

i

5. Амортизация единичного вложения Ра е вл – показывает, каким должен быть размер
платежей в течение n периодов, чтобы их настоящая стоимость при норме процента i была
равна 1:
n
1 + i) i
(
.
Р а е вл = V т е вл
(1 + i )n − 1

6. Фонд возмещения Рр п – величины равновеликих платежей, аккумулирующих на счету к концу срока аннуитета одну денежную единицу:
Р р п = An

(1 + i )n i .
(1 + i )n − 1

Расчет стоимости оцениваемых объектов недвижимости доходным подходом состоит
из трех этапов:
1.
Дисконтирование денежных потоков путем приведения стоимости потока денежных средств будущих периодов к настоящей на основе функций сложного процента и
суммирования всех текущих стоимостей.
Расчет предполагает дисконтирование каждого денежного потока соответствующей
ему дисконтной ставкой и последующее сложение всех полученных значений:
n

Pt
Pt
А = Рt +
+
+ ... = ∑ Ptt t ,
3
е 2
t
1 + i д1 (1 + i д2)
(1 + i д 3)
t =1 (1 + i д )

где Рt – денежный поток периода t; itд – ставка дисконтирования денежного потока за
период t.
Метод анализа дисконтированных де2. Сложение текущих стоимостей потоков
нежных
потоков применяется для оценки
доходов и выручки от продажи.
свободных земельных участков, незавер3. Расчет стоимости оцениваемого объекта
шенного строительства, объектов капинедвижимости методом анализа дисконтирован- тального ремонта и реконструкции
ных денежных потоков выполняется по формуле
k

V =

ЧОД q

∑ (
1+ i )
q =1

q

дq

+

Vp

(1 + iд k )k

,

где iд – ставка дисконтирования; Vp – стоимость реверсии; k – прогнозный период.
Этот метод является наиболее универсальным и может использоваться для оценки
объектов недвижимости, прогноз доходов от которых предполагает любую динамику их изменения. Несмотря на свою универсальность с математической точки зрения метод является
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относительно сложным, так как требует тщательного обоснования сценария развития объекта, что в условиях нестабильной экономики достаточно трудно.
5.4. Методы расчета рыночной стоимости земельного участка
В методических рекомендациях16 предлагаются методы оценки, основанные на классических подходах.
Затратный подход применяется при определении стоимости застроенных земельных
участков для расчета воспроизводства (замещения) улучшений. Когда объектом оценки является свободный земельный участок, рыночная стоимость определяется методами, основанными на доходном или сравнительном подходах. Для свободных земельных участков затратный подход в своей классической форме не применяется. На сравнительном подходе основаны методы сравнения продаж, выделения и распределения.
На основе общих представлений о доходном подходе для каждого объекта недвижимости в зависимости от цели оценки может использоваться та или иная группа принципов и методов.
Доходный подход к оценке земельных участков предполагает использование принципов и методов, позволяющих оценить участок исходя из ожидаемых доходов. Это принципы
ожидания, спроса и предложения, замещения и методы прямой капитализации, капитализации земельной ренты, техники остатка дохода.
Метод прямой капитализации (см. 5.2) основан на определении дохода от владения
земельным участком. Расчетная стоимость земли определяется частным от деления чистого
дохода на ставку капитализации. Метод удобен при оценке земельного участка в случае его
аренды отдельно от зданий и сооружений, когда арендатор несет ответственность за уплату
налога на имущество и другие расходы. Если условия договора аренды достаточно точно отражают ситуацию на рынке аренды, то возможна непосредственная капитализация суммы
чистой арендной платы в стоимость земельного участка.
За основу при определении дохода этим методом можно принять:
• ренту для оценки сельскохозяйственных и лесных земель;
• часть дохода от предприятия как имущественного комплекса, приходящуюся на застроенный земельный участок;
• арендную плату для оценки земель поселений;
• доход от прироста стоимости земельного участка, получаемый при его продаже в будущем, его залоге под ипотечный кредит и др.
В настоящее время сложились три метода расчета ставки капитализации:
• кумулятивный метод, при котором ставка капитализации может включать безрисковую ставку (например, процентную ставку Сбербанка РФ) и риск ликвидности, связанный с
возможными потерями при реализации объекта недвижимости из-за недостаточной развитости или неустойчивости рынка недвижимости и др.;
• метод прямого сопоставления, при котором ставка капитализации равна доходу, деленному на цену продажи объекта-аналога;
• метод капитализации дохода по периодам, при котором определяют ежегодные потоки доходов за весь период владения и приводят их к текущей стоимости.
Исходя из этого ставка капитализации рассчитывается на основе характеристик денежного рынка на дату оценки. Всероссийский НИИ экономики, труда и управления в сельском
16

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков.
Распоряжение Минимущества России №568-р от 6 марта 2002 г.
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хозяйстве в качестве ставки капитализации рекомендует использовать ставку Сбербанка РФ
по долгосрочным валютным операциям.
Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода – возможность получения земельной ренты от оцениваемого участка.
Метод остатка используется для оценки
застроенных и незастроенных земельных участМетод остатка используется, когда
ков. Условие его применения – возможность за- здания и сооружения недавно построены
стройки оцениваемого участка объектами, прино- или еще не построены (выполняется теханализ
нового
сящими доход. Метод предполагает расчет чис- нико-экономический
строительства
),
а
также
при
определении
того операционного дохода от единого объекта
недвижимости за определенный период времени варианта наиболее эффективного испольна основе рыночных арендных ставок; расчет зования земельного участка.
рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации ЧОД за определенный период времени и расчет рыночной
стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта
недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений.
При оценке земельных участков, находящихся в составе доходного объекта недвижимости, остаточный доход рассчитывается и капитализируется в стоимость земли с использованием метода прямой капитализации:
Vзем =

ЧОД ост зем − V уч Rзд
Rзем

,

где ЧОД ост зем – чистый доход, который генерирует застроенный земельный участок;
Vзем, Vуч – стоимость земельного участка и улучшений; Rзем и Rзд – соответственно ставки капитализации доходов от земли и улучшений.
Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения – возможность использования участка
способом, приносящим доход.
Метод предполагает такую последовательность действий:
• определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (например, затрат на создание улучшений или затрат на разделение участка на части, отличающиеся формой, видом и характером использования);
• определение величины и временной структуры доходов от НЭИ земельного участка;
• определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для получения доходов от НЭИ участка;
• определение ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования капитала в оцениваемый участок;
• расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с его использованием.
Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате оценки используются ставки
дисконтирования, полученные на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных по
уровню рисков инвестиций.
Методы остатка для земли и предполагаемого использования являются разновидностями метода капитализации остаточного дохода, приходящегося на земельный участок17.

17

Грибовский, С. В. Оценка стоимости недвижимости: учеб. пособие.– М.: Маросейка, 2009.
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Глава 6
ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
6.1. Сущность сравнительного подхода и методы его реализации
Сравнительный подход к оценке недвижимости основывается на предпосылке, что
субъекты на рынке осуществляют сделки с объектами недвижимости, исходя из информации
об аналогичных сделках. Процедура оценки заключается в сравнении оцениваемых объектов
с недавно проданными сопоставимыми объектами недвижимости и внесением корректив по
различающимся параметрам. Показателем рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости выступает цена, которую заплатит на свободном рынке типичный покупатель за
аналогичный по качеству и полезности объект.
Сравнительный подход основан на анализе рыночных продаж и используется для
оценки большинства объектов недвижимости в рыночной экономике. Он базируется на легкодоступной для оценщика рыночной информации и поСравнительный подход – совозволяет получить простое, логически обоснованное сужкупность
методов оценки объекта
дение о цене объекта. Основной смысл сравнительного
недвижимости,
основанных на сравподхода к оценке недвижимости состоит в том, что понении оцениваемого объекта с анакупатель не заплатит за объект недвижимости цену, пре- логичными объектами недвижимовышающую ту, по которой может быть приобретен ана- сти, в отношении которых имеется
логичный по всем показателям объект. Этот подход ос- информация о ценах сделок с ними.
нован на принципе замещения, который гласит: при наличии нескольких товаров или услуг схожей пригодности наибольшим спросом пользуется
тот, который имеет самую низкую цену. Применительно к жилой недвижимости это означает: при наличии выбора на рынке квартир стоимость обычно устанавливается на уровне затрат на приобретение квартиры равной привлекательности.
Цена объекта недвижимости формируется под влиянием мотиваций участников сделки. Ни один оценщик не может угадать, как изменится цена сделки относительно рыночной стоимости объекта недвижимости, а также цены предложения, поскольку и у покупателя, и у продавца мотивации могут быть абсолютно не рыночными. С одной стороны,
оценщик не должен ориентироваться на цену предложения, поскольку за ней не стоит свершившаяся сделка. В то же время ориентация на информацию о цене известной сделки
без знания условий ее совершения может сильно исказить результат. Достоверный результат можно получить только при достаточном количестве сделок с объектами недвижимости, по которым кроме физических характеристик известны реально оплаченная сумма, условия платежа, мотивации сторон и т. д. Профессиональный анализ цен предложения на рынке недвижимости позволяет получить более точную картину, поскольку собственник дает объявление о продаже, как правило, рассчитывая на некий срок, необходимый
для поиска покупателя, который заинтересуется выставленным на продажу объектом недвижимости по цене предложения.
Аналог объекта оценки (объектСравнительный подход к оценке объектов не- аналог) – объект, сходный по основдвижимости реализуется двумя основными метода- ным экономическим, материальным,
ми: статистического моделирования и сравнительного техническим и другим характеристианализа.
кам с оцениваемым объектом недвиМетод статистического моделирования за- жимости, цена которого известна из
ключается в построении зависимостей стоимости сделки, состоявшейся при сходных
объектов недвижимости от ценообразующих факто- условиях.
ров (характеристик среды функционирования подобных (сопоставимых) объектов) методами регрессионного и корреляционного анализа. Под
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подобными понимаются объекты, которые имеют аналогичное с оцениваемым объектом недвижимости функциональное назначение, одинаковый набор характеристик ценообразующих факторов и соответствуют принципу наиболее эффективного использования (НЭИ).
Метод сравнительного анализа основан на сравнении оцениваемого объекта недвижимости с сопоставимыми объектами, недавно проданными или предложенными к продаже
на рынке, с корректировкой по отличающимся параметрам.
К достоинствам сравнительного подхода к оценке объектов недвижимости относятся:
• простота и статистическая обоснованность благодаря ориентации на фактические
цены купли-продажи объектов-аналогов;
• использование метода корректировки;
• учет в ценах продаж изменения финансовых условий и инфляции;
• возможность использования данных других подходов.
Недостатки подхода:
• неприменимость при недостаточно развитом рынке недвижимости;
• зависимость от стабильности рынка;
• потребность в большом объеме информации об объектах-аналогах;
• использование корректировок, требующих обоснования, и большое количество поправок, снижающих точность результата.
6.2. Методы оценки объектов недвижимости, основанные на сравнении с объектами-аналогами
Сравнительный подход к оценке объектов недвижимости отражает совокупность ценообразующих факторов конкретного сектора рынка недвижимости (спрос и предложение,
конкуренция, ограничение и т. д.) на дату оценки. Как
Показателем рыночной стоимоуже говорилось, этот подход наиболее эффективен при сти оцениваемого объекта недвижиналичии достаточного объема достоверной информации мости выступает цена, которую тио недавних сделках или предложениях по продажам объ- пичный покупатель заплатит на своектов, сопоставимых с оцениваемым. Если подобные бодном рынке за аналогичный по
объекты недвижимости представлены на рынке единич- качеству и полезности объект недвижимости.
ными сделками, сравнительный подход не обеспечивает
надежных результатов. В рамках сравнительного подхода применяются методы сравнения (продаж), выделения и распределения.
Основными источниками данных о рынке недвижимости в Санкт-Петербурге являются периодические печатные и электронные издания
Главными преимуществами («Бюллетень недвижимости», «Деловой Петербург»,
метода сравнения являются его «Коммерческая недвижимость» и др., далее – СМИ), а
объективность, достоверность и также результаты торгов, проводимых ОАО «Фонд
рыночная ориентация.
Имущества Санкт-Петербурга». Данные, которыми располагают участники рынка (агентства недвижимости,
инвестиционно-строительные, управляющие компании и др.), в большинстве своем носят закрытый, конфиденциальный характер и не могут быть
Искомая стоимость оценипредоставлены либо предоставляются в ограниченном ваемого объекта недвижимости –
объеме, недостаточном для использования сравнитель- это цена продажи (ставка аренды)
ного подхода (в соответствии с требованиями стандар- идентичных объектов на рынке в
тов оценки, обязательных к применению субъектами идентичных условиях сделки и в
оценочной деятельности).
ближайшее время.
Метод сравнения является классическим анало68

говым методом и базируется на прямом использовании ценовой информации о таких же
сделках с объектами недвижимости, подобными объекту оценки, проведенных в подобных
условиях.
Сложность состоит в том, что чем больше характеристик оцениваемого объекта недвижимости и условий сделки пытается учесть оценщик,
Идея метода сравнения затем меньше возможностей сформировать представительную выборку объектов недвижимости и сделок-аналогов, ключается в сборе статистики по
а иногда вообще найти хотя бы один аналог. Обычно сделкам на секторах рынка необъекты различаются по многим параметрам. В числе движимости, ее систематизации и
видимых и потенциально значимых различий можно на- подборе аналогов.
звать местоположение объекта недвижимости, качество окружения, размер и форму участка,
плотность застройки, права на объект, разрешенное направление использования (по генплану
или специально принятому плановому решению), произведенные улучшения и т. д. Выход из
этой ситуации часто связывают с расширением поля поиска, включением в число сравниваемых нескольких отличающихся объектов и условий с последующими корректировками оценок с помощью линейных корректирующих моделей или моделей с использованием экспертных корректирующих множителей или слагаемых.
Поскольку абсолютно идентичных объектов нет, для оценки объект, как правило, разбивают на части, для каждой из которых проще найти аналог.
Решить проблему различия сравниваемых объектов и расширения пространства поиска
объектов-аналогов можно путем перехода от показателей, измеряемых в абсолютных единицах (например, общий метраж или объем здания, общие затраты на строительство, совокупный доход от сдачи в аренду) к удельным показателям
Качество оценки зависит от
(удельные строительные затраты, усредненная ставка
2
3
полноты и достоверности имеюарендной платы за 1 м или 1 м ).
щейся у оценщика информации об
Другая сложность применения метода сравнения аналогичных сделках с похожими
обусловлена тем, что некоторые характеристики оцени- объектами в аналогичных условиваемого объекта могут проявиться лишь впоследствии в ях.
силу развития объекта и плановых предписаний. Это
особенно труднопредсказуемо в отношении соседних участков или зданий.
Метод выделения предполагает расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов; расчет стоимости замещения или восстановления улучшений земельного участка, а затем расчет рыночной стоимости земельного участка как разницы
этих двух величин. Для применения метода необходимы наличие информации о ценах сделок
с едиными объектами недвижимости (земельный участок плюс строения), аналогичными
объекту, включающему в себя оцениваемый земельный участок, и соответствие улучшений
земельного участка его наиболее эффективному использованию.
Метод распределения предполагает расчет рыМетоды выделения и распреночной стоимости единого объекта недвижимости,
деления
применяются для оценки
включающего оцениваемый земельный участок.
застроенных земельных участков.
Зная стоимость единого объекта-аналога, определяют долю земельного участка в общей стоимости объекта. Полученный коэффициент умножают на рыночную стоимость оцениваемого земельного участка, результат будет отражать стоимость единого объекта недвижимости.
Условиями применения метода также являются наличие информации о ценах с едиными объектами недвижимости, аналогичными объекту, включающему в себя оцениваемый
земельный участок; информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной
стоимости единого объекта недвижимости и соответствие улучшений земельного участка его
наиболее эффективному использованию.
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6.3. Корректировки к цене сопоставимых объектов недвижимости
и методы их осуществления
Основное правило корректировки гласит: корректируется только цена сопоставимого
объекта на основе принципа вклада. Если сопоставимый объект превосходит в чем-то оцениваемый, то фактическая продажная цена последнего
Под единицами сравнения подолжна быть уменьшена на величину вклада этого
нимаются единицы измерения сопревосходства, и наоборот. В соответствии с теорией
поставимого и оцениваемого объекоценки при определении рыночной стоимости объек- тов недвижимости.
тов недвижимости методом сравнительного анализа
продаж необходимо определить элементы сравнения, т. е. характеристики объектов-аналогов
и сделок, оказавшие влияние на формирование цены. По этим элементам сравнения при необходимости корректируются цены объектов-аналогов. Цены объектов соотносятся так же,
как их суммарные коэффициенты состояния (индексы потенциала) Ц i. Исходя из этого предположения рассчитываются значения откорректированных цен Цпр i объектов сравнения:
Цпр i = Цi Коо / Кi,
где Ц i – исходная цена объекта сравнения; К оо, К i – суммарные коэффициенты качества
объекта оценки и i-го объекта сравнения.
Затем определяется весовой коэффициент доверия Ni объектов-аналогов:
Ni =

1 /( И аk − И о )
n

∑ (1 /(И
k =1

аk

,

− И о ))

где Иаk, Ио – индексы качества k объекта-аналога и объекта оценки; n – общее количество
объектов-аналогов.
Определение стоимости оцениваемого объекта недвижимости по абсолютным показателям производится путем сложения цен объектов-аналогов, скорректированных на соответствующие им весовые коэффициенты доверия.
n

С о = ∑ (Ц прi N i ),
i =1

где Со – стоимость удельного показателя оцениваемого объекта недвижимости; Цпр i – откорректированная стоимость объекта сравнения; Ni – весовой коэффициент доверия объекта.
Пример корректировки цен аналогов приведен в 11.2.4.
Рассмотрим элементы сравнения, учет которых обязателен при корректировке цен сопоставимых объектов недвижимости (см. таблицу).
Элементы сравнения, обязательно учитываемые при корректировке цен
Группа факторов

Элемент сравнения для сделок купли-продажи

Передаваемые права на
Обременение объекта договорами аренды, сервитуты и общественные обреобъекты недвижимости менения, качество прав на земельный участок в составе объекта
Условия финансирования Льготное кредитование продавцом покупателя, платеж эквивалентом денежных средств, платеж в рассрочку
Условия сделки
Наличие финансового давления, предстоящая ликвидация объекта, нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой, обещание субсидий и льгот на
развитие
Рыночные условия (дата Изменение цен во времени, отличие цены предложения от цены сделки
сделки)
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Местоположение

Физические характеристики
Экономические характеристики
Использование объекта

Престижность района, близость к центрам деловой активности и жизнеобеспечение, транспортная и пешеходная доступность объекта, качество окружающей среды, состояние окружающей застройки
Характеристика земельного участка, уникальность архитектуры, размеры и
качество строительства, стройматериалов, износ и потребность в ремонте
зданий и сооружений, состояние окружающей застройки
Возможность сбережения ресурсов, соответствие объекта НЭИ, качество
управления
Функциональная пригодность, наличие коммунальных услуг и связи, состояние системы безопасности, наличие оборудования для бизнеса

Первые четыре вида корректировки определяют цену продажи объекта-аналога при
нормальных рыночных условиях на дату оценки и являются базовыми для остальных корректировок.
Передаваемые права на объекты недвижимости. Корректировка учитывает разницу в
наборе прав, передаваемых при сделке. Можно утверждать, что при прочих равных условиях
цена продажи объекта недвижимости будет предельно
Разницу между ценами продаж
высокой при абсолютном праве собственности на него.
объектов недвижимости, идентичНаличие ограничений на право собственности объек- ных по всем элементам сравнения,
тивно снижает стоимость объекта недвижимости, а но различающихся по правам собстследовательно, и цену продажи. Если оцениваемый венности, можно интерпретировать
объект имеет полное право собственности, а объект как рыночную стоимость дополнисопоставления — ограниченное, необходимо увели- тельных прав собственности.
чить цену продажи объекта сопоставления на величину, соответствующую рыночной стоимости дополнительных прав собственности.
Условия финансирования. Корректировка учитывает разницу в условиях финансирования сделки (оплата наличными, оформление заКорректировки по сделкам купликладной, использование ипотечного кредита и т. д.).
продажи объектов недвижимости проПри использовании кредитов требуется коррективодятся с учетом типологии сделок.
ровка на величину платы за использование (в абсолютных значениях или с применением инструментов дисконтированных денежных потоков).
Условия сделки. В зависимости от вида оцениваемого объекта недвижимости используются различные единицы сравнения. Так, при анаКорректировка учитывает взаилизе продаж земельных участков могут применяться:
мосвязь
продавца и покупателя и
• цена за единицу площади. При продажах
больших земельных участков используют цену за 1 возможные скидки с цены продажи.
га, при продажах участков под индивидуальную застройку и отдельные здания – цену за 1 сотку (0,01 га), городские участки могут сравниваться
2
по цене за 1 м ;
• цена за фронтальную единицу длины земельного участка вдоль дороги (обычно используется для земель коммерческого назначения);
• цена за участок (при анализе участков с аналогичными размерами и формой).
При анализе продаж застроенных участков, как правило, используются следующие единицы сравнения:
2
Корректировка на дату сдел• цена за 1 м общей площади – наиболее распроки учитывает изменение цен на
страненная единица сравнения, имеющая, однако, сущерынке со времени сопоставимой
ственный недостаток – она не учитывает потребительпродажи до даты оценки.
ское качество объекта недвижимости;
2
• цена за 1 м здания – рассчитывается путем вычитания из продажной цены объекта недвижимости стоимости земельного участка и деления разности на общую площадь здания;
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• цена за комнату;
3
• цена за 1 м здания или сооружения (для таких объектов недвижимости, как элеваторы, наливные хранилища, промышленные корпуса, и т. п.).
Рыночные условия (дата сделки). В российских условиях фактор времени существенно
влияет на динамику сделок на рынке недвижимости. Для выявления этого влияния используется информация о перепродаже объекта недвижимости либо данные по нескольким объектам-аналогам с различными датами продажи.
Рассмотренная первая группа элементов сравнения
Все элементы сравнения яв- характеризует сделки с объектами недвижимости, корляются ценообразующими фак - ректировки по этим элементам осуществляются в опреторами .
деленной последовательности. Вторая группа элементов
сравнения характеризует объекты недвижимости (местоположение, физические и экономические характеСредневзвешенная величина
ристики оцениваемого объекта) и корректировки по
откорректированных
цен объекней выполняются на независимой основе. По этим признакам, как правило, осуществляются самые весомые тов сравнения позволяет оценщикорректировки. В расчетах с помощью сравнитель- ку сделать логический вывод о
ного подхода рыночная стоимость объекта недвижи- возможной стоимости оцениваемого объекта на рынке недвижимости определяется как средневзвешенная величина.
мости.
Оценщики часто пользуются методиками, основанными на применении квалиметрических методов оценки уровня качества – шкал интервалов. Интервальные шкалы отражают величину различия между свойствами объектов
Качественные характеристи- недвижимости, т. е. фиксируют отношения «насколько
ки кодируются по принципу «чем лучше» и «насколько хуже». Основным свойством талучше характеристика, тем выше кой шкалы является равенство интервалов. Интервальная шкала может иметь произвольные точки отсчета и
код ».
масштаб. На первом этапе расчета стоимости объекта
недвижимости выполняется кодировка характеристик оцениваемого объекта и объектов
сравнения. Затем коды приводятся к относительным величинам, чтобы сгладить влияние каждого фактора на стоимость (используемый метод предполагает в качестве первого
приближения одинаковое влияние факторов на стоимость). Для этого код объекта недвижимости по каждому фактору делят на максимальное значение, т. е. производят нормирование закодированных факторов. После приведения максимальное значение кода для любого
фактора равно единице. Далее проводится нормирование с учетом весов влияния различных факторов сравнения на стоимость оцениваемого объекта.
По результатам кодирования и нормирования
Коэффициент качества рассматризакодированных факторов с учетом весов влияния
вается как стоимостной показатель, отрассчитывается суммарный коэффициент качества
ражающий суммарное качество аналообъектов сравнения как сумма кодов для каждого гов относительно оцениваемого объекобъекта. Качество аналогов должно быть пропор- та недвижимости.
ционально уровню их цен. (Пример выбора ценообразующих факторов второй группы элементов сравнения рассмотрен в 11.2.4.)
Существуют последовательные и кумулятивные
Чем выше коэффициент качест- (независимые) корректировки: при последовательных
ва, тем выше стоимость объекта поправках по каждому элементу сравнения корректирунедвижимости.
ется откорректированная ранее стоимость объекта недвижимости; при независимых (кумулятивных) – необходимо учитывать их суммарное влияние на стоимость объекта.
Корректировка может производиться:
• в денежном выражении – соответствующая сумма прибавляется или вычитается из
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продажной цены каждого сопоставимого объекта;
• в процентном выражении – используется, если сложно определить абсолютные значения.
Процентные корректировки бывают двух видов:
• независимая, когда каждая отличительная характеристика учитывается независимо от
другой (при расчете общей корректировки поправки суммируются);
• кумулятивная, когда учет каждой корректируемой характеристики ведется с учетом
других отличительных характеристик (при расчете общей корректировки кумулятивные поправки перемножаются).
Если корректировки к цене сопоставимых объектов выражены в рублях или условных
денежных единицах, то не важно, в какой последовательности они будут вноситься. Если же
корректировки выражены в процентах, то последовательность их внесения будет влиять на
конечный результат (стоимость оцениваемого объекта).
В зависимости от того, на основе каких данных производятся корректировки, оценщик
применяет различные методы: • количественный анализ парных продаж; • метод анализа иерархий; • относительный сравнительный анализ; • метод общей группировки; • персональные интервью.
Метод анализа парных продаж заключается в сопоставлении и анализе нескольких
пар продаж с последовательными корректировками. Парными называются продажи двух
почти идентичных объектов с единственным различием, которое оценщик пытается оценить,
чтобы провести корректировку.
Расчеты выполняются согласно следующему алгоритму:
1. Построение дерева свойств. При оценке, например, квартиры дерево свойств
имеет только один уровень и состоит из семи простых свойств: местоположение, состояние
отделки, площадь квартиры, площадь кухни, этаж, тип дома и санузел. В регрессионном
анализе данные свойства называются элементами сравнения или ценообразующими факторами.
2. Построение шкалы для измерения простых свойств. Каждая шкала образуется браковочным и эталонным значениями. Переход от качественных показателей различных факторов объектов к количественным осуществляется с помощью рангов. Пример:
престижность местоположения: Кбр = 1, Кэт = 2 (низкое – 1, среднее – 2);
площадь кухни: Кбр = 1, Кэт = 2 (до 12 м2 – 1, от 12 м2 – 1);
состояние отделки: Кбр = 1, Кэт = 2 (без отделки – 1, с отделкой – 2);
площадь квартиры: Кбр = 1, Кэт = 2 (площадь до 43 м2 – 2, от 43 м2 – 1);
этаж: Кбр = 1, Кэт = 2 (последний – 1, средний – 2);
тип дома: Кбр = 1, Кэт = 2 (панельный – 1, кирАлгоритм реализации метода анапично-монолитный – 2);
лиза иерархий включает:
санузел: Кбр – 1, Кэт = 2 (совмещенный – 1, раз• формирование иерархии целей;
дельный – 2).
• определение приоритетов, расНаличие шкалы позволяет вычислить относичет
локальных векторов приоритетельные показатели по каждому простому свойству по
тов или факторов взвешивания;
формуле
• проверку правильности оценки
qtj = (kij – кбр)/(кэт – кбр).
приоритетов
;
Значение всех относительных показателей ле• конкретизацию приоритетов цежит в диапазоне от 0 до 1, что позволяет соизмерять
лей и мероприятий.
свойства, имеющие разные натуральные измерители.
Метод анализа иерархий предусматривает декомпозицию проблемы, обеспечивая ее структурирование и упрощение с выделением иерархии целей (главные цели, подцели), а также критериев и уровней мероприятий (альтернативы, инвестиционные объекты). Элементы одинаковых уровней должны быть сопоставимы,
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обладать полнотой (с учетом всех существенных альтернатив и целевых функций) и одинаковой степенью значимости. Относительная значимость различных количественных и качественных критериев определяется в отдельности для каждого вышестоящего элемента путем
сопоставления пар. Таким же образом в модель интегрируется фактор выгодности мероприятий. Для целевых функций типа альтернативы можно определить общий показатель, отражающий относительную значимость или выгодность альтернатив. Значимость при этом может интерпретироваться как вклад в достижение
главной цели.
При установлении приоритетов отНеобходимое условие заключается в том, что носительная значимость каждого элелицо, принимающее решение (ЛПР), может присво- мента определяется в отношении кажить всем парам i и k из множества элементов А одно- дого элемента вышестоящего уровня
го уровня одно измеренное на шкале относительных иерархии посредством сравнения альпоказателей значение v, показывающее, во сколько тернатив со всеми другими элементами
раз i более значимо, чем k, в отношении определен- того же уровня.
ного элемента следующего, более высокого уровня.
Относительно элемента следующего, более высокого уровня действует правило
vik = 1/vki.
Относительная величина vik не должна быть бесконечной, иначе соответствующие целевые критерии или альтернативы будут несопоставимы, и потребуется повторный анализ
проблемы целей.
По своей сути величина vik – это отношение интенсивности проявления фактора i к интенсивности проявления фактора k:
vik = wi/wk,
где wi, wk – интенсивность проявления i-го и k-го факторов.
Когда интенсивности w не известны заранее, измерение интенсивности проявления
элемента i относительно k проводится по шкале значений как от 1 до 9, так и от 1/9 до 1. При
выполнении парных сравнений с использованием шкалы значений ЛПР (или опрашиваемый
эксперт) должен ответить на следующие вопросы:
• при сравнении критериев – какой из них важнее или имеет большее влияние на результат;
• при сравнении альтернатив – какая из них более желательна;
• при сравнении сценариев – какой из них более вероятен.
В практике оценки при достаточном количестве данных широко используется регрессионный анализ. При этом применяется серия формул для определения величины корректировок Yс.
Yс = kед ср x,
где kед ср – коэффициент, полученный для единицы сравнения; х – замеренные данные для
оцениваемого объекта недвижимости.
Для этих же целей можно использовать другую формулу регрессионного анализа:
Yс = kед ср x + x + a + с + … + n,
где a, c, …, n – положительные или отрицательные поправочные коэффициенты.
На развитых секторах рынка недвижимости эксперты-оценщики используют многофакторные линейные и нелинейные модели типа
Yс =

n

∑∑ εϕ ,
i

i =1

i

где i – коэффициенты регрессии; ϕi – различные переменные, характеризующие факторы, от
которых зависят стоимость объекта недвижимости и величина корректировки.
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Относительный сравнительный анализ предполагает определение корректировок на
основе сопоставления степени влияния каждого параметра на стоимость объекта недвижимости.
Метод общей группировки используется на активном рынке недвижимости, где число
сравнительных продаж достаточно для изучения разброса цен. Если разброс цен невелик, например около 1%, то можно с уверенностью говорить, что стоимость объекта недвижимости
является средней величиной в рассматриваемой группе продаж.
Цель персонального интервью – опрос профессионалов и осведомленных лиц, в результате которого формируется информационное поле, полезное при проведении корректировок.
6.4. Алгоритм расчета стоимости объектов недвижимости с помощью сравнительного подхода
При использовании сравнительного подхода сначала подбирается объект недвижимости, аналогичный оцениваемому, с известной рыночной ценой; после сравнения техникоэкономических параметров фиксируются различия, вносятся соответствующие поправки в
стоимость и вычисляется базовая стоимость. Стоимость объекта недвижимости, определенная этим методом, равна средневзвешенной цене А аналогичного объекта с поправками, учитывающими его отличие от оцениваемого объекта:
А = Цп ± ∑Kкор,
где Цп – продажная цена аналогичного объекта (совокупности однородных аналогов); ∑Kкор –
сумма поправочных корректировок.
Принимаются оценочные поправки на уторговывание (0…15%); на удаленность от
станции метро (при разнице в 10 мин между объектами сравнения стоимость изменяется в
среднем на 3%); на общую площадь объекта (вносится при отклонении от площади объектааналога более чем на 10 м2); на площадь кухни (при отклонении более чем на 1 м2 от аналога
составляет 0,2…0,7% за 1м2); на высоту потолков (0,5% за каждые 10 см превышения (или
уменьшения) высоты потолков оцениваемого объекта
Главным критерием для выбора
над соответствующим показателем объекта-аналога);
объектов
-аналогов является аналона расположение окон квартиры (существенный факгичное
наиболее
эффективное их
тор, влияющий на ее стоимость) (наилучшими вариантами являются квартиры с панорамным видом из окон, использование.
с видом на памятники культуры, на водные объекты, далее идут квартиры, у которых окна
выходят во двор, затем – «распашонки», окна которых выходят во двор и на улицу, и последние – квартиры с окнами на улицу или оживленную магистраль); на наличие и состояние дополнительных улучшений (балкон, лоджии, два и более санузла, отделка и др.); на приведение технической документации в соответствие с реальСобирая информацию, оценщик
должен быть уверен в ее полноте ной ситуацией (в абсолютной величине, р.).
Общий алгоритм применения сравнительного
и объективности.
подхода к оценке объектов недвижимости таков:
1. Сбор сравнительных данных. Оценщик собирает максимально возможное количество информации о продаже аналогичных объектов недвижимости. Источниками информации
могут служить собственное досье оценщика; Интернет, электронная база данных; риелторские фирмы; досье брокеров по недвижимости; нотаОценщик должен помнить, что
риусы; архивы кредитных учреждений (ипотечные бан- любая информация лучше, чем ее
ки); страховые и строительно-инвестиционные компа- отсутствие.
нии; территориальные управления по несостоятельно75

сти и банкротству; территориальные управления Госкомимущества и др.
2
Обязательно наличие информации о стоимости 1 м площади объекта, дате сделки, местонахождении объекта, условиях сделки, сроках экспозиции и других показателях, которые
оценщик считает необходимыми.
2. Изучение сделок. Оценщик должен проверить достоверность информации о сделке и
условиях продажи:
• у одного из основных участников сделки (покупателя или продавца) или агента (риелторской компании);
Оценщик должен быть уверен, что
• путем выявления условий продажи. При
этом учитывать сделку можно, если ни одна из сто- сделка состоялась между двумя незарон не находилась в затруднительном положении, висимыми сторонами и на цену не пообе стороны владеют типичной рыночной информа- влияли никакие факторы, в том числе
цией, поступали экономически рационально, финан- близкие отношения между сторонами.
сирование соответствовало нормальным рыночным условиям (ненормальными считаются
сделки между детьми и родителями, мужем и женой, коммерческой организацией и ее дочерней структурой). Кроме того, оценщик должен изучить условия, на которых были достигнуты договоренности о цене продажи объекта или арендной платы и сравнить эти данные с
рыночной информацией.
3. Временные корректировки. Очень часто оценщик располагает информацией о сделках, которые произошли несколько лет назад. В условиях экономики с высоким уровнем инфляции нужно знать точную дату сделки, чтобы внести поправки при анализе данных.
4. Корректировка различий по сопоставимым объектам недвижимости. Поскольку в
реальной практике трудно найти абсолютно идентичные объекты недвижимости по размеру,
местоположению, возрасту, конструкции, планировке и другим параметрам, оценщик, исходя
из собственного опыта, определяет различия между сравниваемыми объектами и фиксирует
их.
5. Выбор метода расчета. В рамках сравнительного под- Количественные методы:
хода наиболее часто используются методы расчета стоимости • анализ пар данных;
• статистический анализ;
объектов недвижимости, рассмотренные ниже.
Метод анализ пар данных (см. 6.3) имеет ограниченное • графический анализ;
применение, поскольку доступной является лишь очень узкая • анализ тенденций;
выборка достаточно схожих объектов недвижимости, при этом • анализ издержек.
трудно количественно определить поправки, относимые ко всем
переменным параметрам. Поправка, полученная из одной пары продаж, не является репрезентативной, так как одна продажа не отражает рыночной стоимости объекта недвижимости.
Статистический анализ рыночных данных широко используется в оценочной деятельности, причем наиболее часто применяется
корреляционно-регрессионный анализ. Этот метод Качественные методы:
• относительный сравнительный анализ;
при наличии достоверных и актуальных данных
• распределительный анализ;
позволяет получить наиболее точные результаты.
• метод экспертных оценок.
Эффективность регрессионного анализа ограничена числом элементов сравнения или факторов, влияющих на цену объекта недвижимости.
Чем больше факторов отражает оценка, тем больше объектов-аналогов необходимо использовать для получения значимого результата. Как правило, статистически значимые результаты при применении метода статистического анализа с использованием корреляционнорегрессионных моделей получаются, когда на один ценообразующий фактор приходится пять
и более объектов-аналогов. Таким образом, для учета при проведении оценки влияния восьми
ценообразующих факторов необходимо не менее 40 объектов-аналогов18.
18

Современное состояние рынка аренды земельных участков зачастую не позволяет получить достаточное количество сопоставимых с оцениваемым участком земли объектов-аналогов для построения обосно-

76

Относительный сравнительный анализ заключается в изучении взаимосвязей, выявленных на основе рыночных данных без использования расчетов. Суть метода состоит в разделении объектов сравнения на две группы. К первой группе относят объекты недвижимости,
превосходящие по своим характеристикам оцениваемый объект недвижимости, а ко второй –
объекты с более низкими качественными характеристиками. Таким образом выделяется ценовой диапазон вероятной стоимости оцениваемого объекта недвижимости. Поправки в методе относительного сравнительного анализа не выражаются ни в денежном виде, ни в процентных значениях. Метод получил широкое распространение, поскольку он применим в условиях несовершенного рынка недвижимости.
Классический относительный сравнительный анализ при различии качественных характеристик оцениваемого объекта недвижимости и объектов-аналогов не позволяет получить точный результат. Единственный вывод, который может сделать оценщик в отношении
оцениваемого объекта, заключается в том, что его стоимость выше наибольшего показателя
(если все качественные факторы объектов-аналогов хуже) или ниже наименьшего показателя
стоимости объектов-аналогов (если все качественные факторы объектов-аналогов лучше).
Для получения точной стоимости оцениваемого объекта недвижимости следует использовать другие аналитические инструменты, например, метод ранжирования значений ценообразующих факторов с последующим формированием для каждого объекта-аналога интегрального показателя качества.
Последовательность расчета:
• выбор объектов-аналогов и их описание;
• корректировка объектов-аналогов по «первой группе элементов сравнения»;
• поправки (корректировки) на права на объект недвижимости, на условия финансирования, условия и дату сделки;
• выбор ценообразующих факторов;
• кодировка градаций ценообразующих факторов по принципу «чем лучше характеристика, тем выше код градации»;
• нормировка (приведение кодов к относительным величинам);
• расчет показателей качества как суммы нормированных кодов для объектов сравнения;
Если изначально для сопоставле• обоснование вида аппроксимирующей
функции зависимости цены объекта-аналога от пока- ния были выбраны объекты, не идентичные по большинству параметров,
зателя качества;
• определение коэффициентов модели зави- то существует опасность неправильсимости стоимости продажи объектов-аналогов от ного определения стоимости оцениваемого объекта недвижимости.
показателя качества объектов;
• верификация (проверка) качества моделирования;
• определение наиболее вероятной величины стоимости оцениваемого объекта недвижимости.
6. Вынесение решения о стоимости объекта недвижимости.
На основе результатов, полученных на предыдущем этапе, вычисляется рыночная
стоимость объекта недвижимости путем нахождения среднего арифметического итогов, полученных по каждому из сопоставляемых объектов с помощью корректировок.

ванной корреляционно-регрессионной модели.
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Глава 7
АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ
7.1. Рыночная оценка земли и факторы влияющие на нее
Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться и переходить от одного лица к
другому в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах. В настоящее время в России используются рыночная, инвестиционная, залоговая,
страховая, налогооблагаемая и другие виды стоимости земельного участка (см. 3.3).
Расчет рыночной стоимости земли и природных ресурсов необходим:
• в случае вовлечения земельных участков в сделку,
в том числе в целях их приватизации, передачи в довериКраеугольный камень теор ии оценки –
тельное управление либо в аренду;
рыночная стоимость
• при предоставлении природных ресурсов и объектов недвижимости в пользование на правах аренды, концессии или соглашения о разделе
продукции на торгах;
• при установлении кадастровой оценки земли;
• при изъятии (выкупе) земельных участков для государственных или муниципальных
нужд;
• при реквизиции земель;
•при определении начальной цены земельного участка на торгах;
• при подведении итогов конкурсов по продаже прав на земельные участки;
• при залоге земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности;
• при определении цен продажи земельных участков без торгов;
• при определении убытков и потерь, вызванных неправомерными действиями землепользователей;
•при оценке экологического ущерба;
• при определении экономической эффективности градостроительных решений;
• при оценке последствий установления ограничений и обременении по использованию
земельных участков;
• при установлении градостроительных регламентов (видов разрешенного использования);
Цель кадастровой оценки – одновремен• в иных случаях, предусмотренных законоданое определение стоимости всех земельных
тельством об оценочной деятельности.
участков в
границах административноВыделяют массовую кадастровую оценку
территориальных образований (областей, районов, городов, поселений и т. п.) по оценочным
земельных участков и рыночную оценку единичного
зонам (оценочным группам почв) на опредеземельного участка.
ленную дату.
В НК РФ установлено, что кадастровая
стоимость должна стать базой налогообложения земельной собственности. До определения
кадастровой
стоимости
в
качестве
базы
налогообложения может использоваться нормативная
Цель
единичной
оценки
–
цена земли. Но если определена рыночная стоимость определение рыночной или какой-либо
стоимости
единичного
земельных участков, их кадастровая стоимость другой
земельного участка на дату оценки
вычисляется в процентах от рыночной стоимости.
независимыми
оценщиками
в
Кадастровая и единичная оценка земли соответствии с принятыми стандартами и
проводятся на основе комплексного применения методами оценки.
доходного, сравнительного и затратного подходов.
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Итоговая величина оценочной стоимости земельного участка выводится исходя из
результатов, полученных различными методами. При сравнении этих данных предпочтение
отдают оценкам, полученным на основе более полной и достоверной информации.
Существенные расхождения стоимости земельного участка, рассчитанной разными
методами, указывают на ошибки в оценках либо на несбалансированность земельного рынка
(подробнее см. 2.4).
В теории оценки объектов недвижимости для расчёта стоимости земельного участка
используется ряд унифицированных методов. Они могут применяться для оценки участков с
любым типом землепользования. Различия в их
применении для оценки разных типов земель заключаются
Возможность и целесообразность применения того или иного
в способах расчета исходных показателей, например,
метода зависят от целей оценки,
лесного дохода или дохода от сельского хозяйства, а также
типа оцениваемой недвижимости и
в выборе элементов сравнения и факторов, влияющих на
наличия исходных данных.
стоимость земли. Обязательным условием определения
рыночной стоимости земли любым методом является
использование рыночных данных.
При оценке рыночной стоимости земли любой земельный участок рассматривается как
условно свободный, или не занятый зданиями, сооружениями, строениями, иными объектами
недвижимости, которые могут не соответствовать ее наиболее эффективному использованию.
Стоимость земельного участка может оцениваться с использованием методов одного подхода
(например, сравнительного или доходного) либо с
помощью методов, представляющих комбинацию
Объектом
оценки
могут
разных подходов.
выступать как свободные от застройки
В Методических рекомендациях, утвержденных земельные участки, так и участки в
составе
единого
имущественного
Минимуществом России19, принята классификация комплекса или объекта недвижимости.
методов оценки земельных участков, в целом
соответствующая классификации и содержанию
методов, рекомендуемых Международными стандартами оценки.
В рекомендациях
рассматриваются методы:
• сравнения продаж;
• распределения (соответствует методу разнесения);
• выделения (соответствует методу извлечения);
• капитализации земельной ренты (капитализации арендной платы за свободный
участок);
• остатка для земли;
• предполагаемого использования (развития территории).
На сравнительном подходе основаны методы сравнения продаж, выделения и
распределения (см. гл. 6). На доходном подходе основаны методы капитализации дохода,
остатка и предполагаемого использования (см. гл. 5). Элементы затратного подхода в части
расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка
используются в методах остатка и выделения (см. гл. 4). При использовании иных методов в
отчете об оценке целесообразно раскрыть их содержание и обосновать применение,
например: метод затрат на освоение, метод затрат на воспроизводство инфраструктуры,
метод типовых инвестиционных контрактов.
На стоимость земельного участка влияет совокупность факторов (см. 3.2), которые
можно объединить в следующие основные группы:
• социальные и демографические особенности (демографическая структура населения,
Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков носят
рекомендательный характер. Утверждено распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N
568-р. http://www.inbico.ru/metodologiya/41-metodologiyazemlya/74-2010-10-14-09-34-30.html
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его численность, плотность, состав, сложившиеся системы расселения);
• общая экономическая ситуация (экономическая ситуация стране и регионе, инвестиционный климат, рынок долгосрочных кредитов; уровень доходов населения и тенденции
развития местности);
• правовое регулирование и действующие системы налогообложения (правовые нормы
частного и публичного права, например, сервитуты, права пользования и вещные права и
обязательства, виды разрешенного использования земли и устанавливаемые градостроительные и природоохранные режимы, законодательные требования по уплате налогов, сборов и
иных земельных платежей, налогов на строительство и др.);
• природные условия и окружающая среда (климат, геологические и гидрологические
условия, состояние окружающей среды, красивый вид или ландшафт, наличие или отсутствие
мест рекреации; наличие или отсутствие вредных экологических факторов на участке или в
ближайшем окружении);
• физические и качественные характеристики земельного участка (размер и форма участка, рельеф, ориентация участка по сторонам света, положение по отношению к соседним
участкам; инженерная подготовка участка, характеристика земли (качество почв, наличие воды), вид и объем полезной застройки);
• расположение земельного участка (близость к транспортным магистралям, объектам
социальной инфраструктуры района (магазинам, школам, больницам, рынкам), соседство с
привлекательными или, наоборот, непривлекательными объектами);
• возможный доход от использования земельного участка.
Влияние рынка на принятие финансовых решений частных лиц, компаний, органов
власти диктует концепцию наиболее эффективного использования объектов недвижимости.
Рыночные факторы определяют рыночную стоимость, имеют большое значение для определения наиболее эффективного вида использования объектов недвижимости т.к. определяют
их рыночную стоимость. Все сделки с объектами недвижимости основаны на рыночной
стоимости.
7.2. Анализ наиболее эффективного использования земли
Стоимостной основой любого объекта недвижимости является стоимость земельного
участка. Расположенные на нем здания и сооружения могут быть изменены, а основные характеристики участка обычно остаются прежними. Вместе с тем доход конкретного участка
зависит от эффективности его использования. Инвестор, выбирая земельный участок на конкретном рынке, понимает, что разница в стоимости участков объясняется их качественными
характеристиками.
Поскольку оценочная деятельность предполагает определение рыночной стоимости,
анализ наиболее эффективного использования выявляет наиболее прибыльный и конкурентоспособный вид использования конкретного объекта недвижимости. Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) оцениваемого объНаиболее эффективное использоваекта недвижимости предполагает подробное исние
объекта
недвижимости представляет
следование рыночной ситуации, характеристик
вариант использования свободного или
оцениваемого объекта, идентификации востребозастроенного участка земли, который
ванных рынком вариантов, совместимых с параюридически возможен и соответствуюметрами оцениваемого объекта, расчет доходнощим образом оформлен, физически осуществим, обеспечивается соответствуюсти каждого варианта и оценку объекта недвижищими финансовыми ресурсами и дает
мости при всех вариантах использования. Оконмаксимальную стоимость.
чательный вывод о наиболее эффективном его
использовании может быть сделан только после
расчета стоимости.
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Оптимальное использование участка земли определяется конкурирующими факторами
конкретного рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект недвижимости, и не является результатом субъективных домыслов собстАнализ и выбор наиболее эффективвенника, девелопера или оценщика.
ного использования является экономичеЕсли оцениваемый объект недвижимости
ским исследованием рыночных фактопредполагает последующее личное использование,
ров, существенных для оцениваемого
то основная мотивация при расчете стоимости буобъекта.
дет сведена к потребительским качествам объекта
(престиж и уединенность и т. д.). Инвестиционная
мотивация помимо величины получаемого дохода и накопления капитала учитывает такие
аргументы, как налоговые льготы и осуществимость проекта.
Обычно анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости выполняется по нескольким альтернативным вариантам и включает:
• рыночный анализ (определение спроса на альтернативные варианты использования в
целях изучения спроса и предложения, емкости рынка, динамики ставок арендной платы и т.
д. по каждому варианту);
• анализ реализуемости варианта (расчет базовых составляющих стоимости (потока
доходов и ставок капитализации) для определения стоимости с учетом переменных параметров каждого юридически обоснованного и физически осуществимого варианта);
• анализ наиболее эффективного использования (разработка детального плана реализации каждого варианта с рассмотрением конкретных участников рынка, сроков осуществления проекта, источников финансирования для выбора варианта, обеспечивающего максимальную продуктивность оцениваемого объекта).
Принцип наиболее эффективного использования является основополагающим в оценке
недвижимости, и основывается на следующей предпосылке: верхняя граница цены, которую
готов заплатить покупатель, определяется его мнением относительно наиболее выгодного
использования приобретаемого имущества. Казалось бы, земельные участки (как незастроенные, так и застроенные) должны эксплуатироваться в соответствии с указанным принципом
наиболее эффективного использования. Однако наиболее эффективное использование указываемое в отчете об оценке, может не совпадать с существующим использованием оцениваемого имущества. В отчете об оценке наиболее эффективным может быть признано как одно
конкретное использование, так и последовательная смена различных вариантов использования.
При определении наиболее эффективного использования принимаются во внимание:
• рыночные условия (прежде всего преобладающие способы землепользования в окрестностях оцениваемого объекта);
• существующие нормы зонирования;
• ожидаемые изменения на рынке недвижимости;
• существующее использование объекта недвижимости.
Вариант наиболее эффективного использования оцениваемого объекта недвижимости
должен отвечать четырем критериям:
П о те нциал ьны й ва ри ан т на иб ол е е
• юридической допустимости;
э фф е кти вн ого и сп ол ьзо ва ни я зе мл и о т• физической осуществимости;
р аж ае т д о лго ср оч ную , т щат ел ьно ра зр аб от анн ую и до ст ат оч но конк ре тну ю про • финансовой оправданностью;
гр а мм у зем лепол ьзова ния, связа нную с
• максимальной продуктивности (эффекно рм ал ьны м ср око м э кспл уа та ции здативность).
ний и со ор уже ний.
Последовательность рассмотрения названых критериев в ходе анализа различных вариантов использования объекта недвижимости для выбора наиболее эффективного обычно соответствует приведенной выше. Это обусловлено тем, что наиболее эффективный вариант ис81

пользования даже при наличии необходимого финансирования неосуществим, если он юридически запрещен или невозможна его физическая реализация.
Юридическая допустимость. Оценщик рассматривает частные ограничения, нормы
зонирования, строительные нормы и правила, нормативные акты по охране исторических
зданий, а также экологическое законодательство, которые могут конкретные виды потенциального использования.
Проверка юридической допустимости
На выбор наиболее эффективного использокаждого рассматриваемого варианта исвания объекта недвижимости может повлиять на- пользования осуществляется во всех слуличие долгосрочных договоров аренды. В течение чаях в первую очередь.
остаточного срока аренды использование объекта
зависит от условий договора аренды. Если наиболее эффективный вариант использования
объекта недвижимости сдерживается наличием договора аренды, это следует отразить в отчете об оценке. Кроме того, необходимо учитывать возможные ограничения, заложенные в
договоре о приобретении объектов недвижимоЮридическое требование использования
сти. Они могут касаться некоторых направлеобъекта недвижимости не является варианний использования, конкретизировать распотом оптимального использования.
ложение зданий на участке, параметры зданий,
тип применяемых строительных материалов. Если ограничения по документу о праве собственности вступают в противоречие с более общими юридическими нормами, например
строительными нормами и правилами, то обычно в расчет принимают максимальное ограничение.
Строительные нормы и правила могут сдерживать застройку земли наиболее эффективными строениями, если соблюдение технических нормативов увеличивает строительные
расходы для. В конечном счете это препятствует развитию территорий. В некоторых районах
строительные нормы и правила используются для ограничения роста нового строительства.
Действующие правила землепользования направлены на охрану окружающей среды.
Оценщики должны учитывать нормативы по чистоте воздуха, воды, а также общественное
мнение о предполагаемых проектах застройки территорий.
Выбор наиболее эффективного варианта использования объекта недвижимости должен
опираться на физическую его осуществимость. Критерии физической осуществимости –
размер, форма, район, дизайн, состояние грунта и подъездные пути к участку, а также риск
стихийных бедствий (наводнение или землетрясение) – влияют на предполагаемый вариант
использования земли. Некоторые варианты дают наибольший эффект только при использовании участка определенного размера. В этом случае неКонечная полезность земельнообходимо определить возможность расширения земельго участка зависит от его размера и
ного участка (некоторые участки могут не иметь потенформы.
циала для увеличения). Форма участков влияет на конечную продуктивность, так как затраты на застройку
земельного участка неправильной формы могут быть выше, что снижает их полезность.
Наличие подъездных путей к участку и инженерных коммуникаций увеличивает его проТопографические или почвенные
дуктивность, поскольку достигается экономия на
характеристики земельного участка
его освоении.
отражаются на функциональной полезПри анализе физической осуществимости
ности площадки.
эффективного варианта использования необходимо рассмотреть состояние существующих зданий, сооружений и определить возможность
их дальнейшей эксплуатации на новой основе. Если
для обеспечения оптимального вида использования
Все виды использования, которые
здания необходимо перепланировать, то следует расмогут обеспечить положительный доход,
рассматриваются как выполнимые в фисчитать необходимые затраты и сопоставить их с итонансовом отношении.
говой доходностью. Как правило, затраты на реконст82

рукцию объекта зависят от физического состояния и местоположения объекта недвижимости.
Финансовая оправданность. Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат,
расходы на финансирование и требуемую схему возврата капитала. Если не предполагается
получение регулярного дохода от эксплуатации, то в ходе анализа отбираются варианты, при
которых стоимость недвижимости будет равна или выИдентификация видов использоваше затрат на строительство или реконструкцию объекта
ния, выполнимых в финансовом отношедля нового вида использования. Оценщик должен срав- нии, базируется на анализе спроса, преднить прирост капитала или доход от использования ложения и местоположения.
объекта недвижимости с капитальными затратами. Если
доход ниже расходов или превышает их незначительно,
то вид использования признается невыполнимым в финансовом отношении.
Для оценки видов использования, приносящих регулярный доход, по каждому из них
оценщик рассчитывает общий чистый операционный доход, индивидуальную ставку дохода
на инвестированный капитал, сумму дохода, относимую к земле. Если чистый доход соответствует необходимой доходности инвестиций и обеспечивает требуемую доходность земельного участка, то вид использования считается выполнимым в финансовом отношении. Т.е.
вид использования, обеспечивающий наибольшую доходность земли, является наиболее эффективным.
Максимальная продуктивность – это наибольшая стоимость земельного участка независимо от того, является он свободным (фактически или условно) или застроенным. Таким
образом, предполагается, что из всех юридически разрешенных, физически реализуемых и
обеспечивающих положительную величину дохода вариантов выбирается тот вид использования, который обеспечивает максимальную стоимость основы недвижимости – земельного
участка.
Выбор метода определения стоимости участка земли зависит от степени переориентации фактического назначения оцениваемого объекта недвижимости, уровня риска рассматриваемого варианта, требуемой ставки доходности и периода возмещения капитала, сроков реализации предполагаемого варианта использования объекта недвижимости.
В основе всех методов определения стоимости земельного участка с целью выбора
наиболее эффективного варианта лежит так называемая техника остатка. Доход от земли рассматривается как остаток между совокупным доходом, генерируемым объектом недвижимости, и суммами дохода, которые обеспечиваются привлечением рабочей силы, капитала, основных средств (функционирующих зданий и сооружений) (см. 5.3).
Стоимость земельного участка, в свою очередь, представляет разницу между суммарной стоимостью объекта недвижимости и остаточной стоимостью строений либо затратами
на их возведение.
7.3. Сущность наиболее эффективного использования земельного участка

Можно изменить улучшения,
имеющиеся на земельном участке, но
нельзя изменить характеристики участка, определяющие его стоимость.

На основании характеристик земельного участка определяют способ его использования как незанятого улучшениями, т. е. возможности и
предполагаемые сроки строительства на нем зданий, сооружений, коммуникаций и пр. Заключение о наиболее эффективном использовании должно быть достаточно подробным. Так,
вместо формулировки «наиболее эффективным использованием участка будет возведение на
нем офисного здания», необходимо указать предполагаемую площадь, количество этажей,
среднюю площадь офиса, класс офисных помещений, прогнозируемый уровень строитель83

ных затрат, арендных ставок и эксплуатационных расходов. При наличии достаточной вероятности изменения варианта наиболее эффективного использования в ближайшем будущем
существующее использование считается промежуточным. Примером может служить использование для сельскохозяйственных целей участка, расположенного в непосредственной близости от быстро растущего города.
Наиболее эффективное использование земельного участка как свободного определяется даже при наличии на нем улучшений. В этом случае необходим анализ обоснованности
продолжения существующего использования участка. Улучшения, соответствующие наиболее эффективному использованию участка как свободного, сравниваются с улучшениями,
имеющимися на участке на данный момент. Расхождения в их характеристиках указывают на
наличие у имеющихся улучшений функционального или внешнего износа. Поскольку набор
вариантов использования земельного участка может быть ограничен имеющимися улучшениями, определение наиболее эффективного использования проводится в два этапа: сначала
для участка как свободного и готового для застройки в соответствии с наиболее эффективным использованием, а затем для участка с имеющимися улучшениями. В соответствии с остаточным методом стоимость участка определяется доходом от эксплуатации объекта недвижимости, остающимся после вычета из него затрат на воспроизводство улучшений.
Если существующее использование не
Основной целью исследования наиболее
является наиболее эффективным, оно может
эффективного использования участка как
продолжаться до тех пор, пока стоимость земли
свободного является оценка земли остаточпри наиболее эффективном использовании не ным методом.
превысит стоимость объекта недвижимости
(земли и улучшений) при текущем использовании за вычетом затрат по сносу имеющихся
улучшений. Например, складские помещения, расположенные в промышленной зоне, скорее
всего, отвечают наиболее эффективному использованию участка земли, на котором они находятся. Однако, если подобный объект находится в деловом квартале центральной части города, вполне возможно, что в соответствии с принципом наиболее эффективного использования имеющиеся улучшения должны быть снесены, а участок отдан под строительство офисного здания или торгового центра.
С течением времени вариант, отвечающий наиболее эффективному использованию,
может изменяться. В качестве примера приведем земельный участок с находящимся на нем
жилым домом. Недавно построенная автострада пролегла в непосредственной близости от
участка. В изменившихся условиях наиболее эффективным использованием участка может
стать строительство мотеля, заправочной станции, пункта автосервиса или ресторана быстрого питания.
Использование, при котором стоимость объекта
Наиболее эффективным использо- недвижимости достигает максимума, с учетом долванием участка с улучшениями является госрочной ставки (нормы) отдачи на вложенные
его использование с учетом находящихся средства и уровня риска, связанного с вложением
на нем зданий, сооружений и инженер- этих средств, является наиболее эффективным исных коммуникаций. Если, например, пользованием участка земли с имеющимися на нем
оцениваемый объект представляет собой улучшениями.
административное здание возрастом в 30
лет, то среди вариантов наиболее эффективного использования могут быть:
• дальнейшая сдача помещений в аренду под офисы;
• реновация здания с целью повышения
Наиболее эффективное использование –
это наиболее вероятное использование уча- класса офисных помещений;
• увеличение общей площади (путем
стка земли, которое является юридически
допустимым физически возможным, финан- надстройки дополнительных этажей);
сово осуществимым и обеспечивает его мак• перепрофилирование объекта (наприсимальную стоимость.
мер, под элитное жилье).
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Если потенциальные варианты использования не требуют дополнительных затрат, проводится прямое сопоставление доходов, которые они способны обеспечить. В противном
случае по каждому инвестиционному сценарию рассчитывают внутреннюю ставку отдачи.
Затем полученные результаты сравниваются.
Наиболее эффективное использование может быть установлено как, для свободного
участка земли так и для имущественного комплекса. Наиболее эффективное использование
конкретного участка земли определяется не субъективным мнением владельца, девелопера
(застройщика) или оценщика. Оно зависит от условий, сложившихся на рынке, на котором
предполагается продажа участка. Мнение о наиболее эффективном использовании вырабатывается на основе экономического анализа качественных и количественных характеристик
рассматриваемого объекта недвижимости. В процессе анализа рассматриваются различные
способы его эксплуатации. Способ, при котором достигается максимальная стоимость объекта недвижимости, представляет собой наиболее эффективного использование.
7.4. Оценка стоимости земельного участка
Процесс единичной оценки земельного участка включает 5 этапов.
Этап 1. Определение задачи оценки. Оценщик устанавливает цель задания, искомый
вид стоимости, правовой режим и объем оцениваемых прав на земельный участок.
При оценке участка необходимо четко определить признаки, характеризующие правовой режим его использования:
• категорию земель, в границах которых расположен земельный участок, а для городских земель также вид территориальной зоны (жилая, общественно-деловая, производственная, инженерной и транспортной инфраструктуры, рекреационная, сельскохозяйственного
использования и др.);
• цель использования;
• форму собственности;
• сервитуты и ограничения вещных прав на участок;
• наличие застройки;
• дату оценки, которая как правило, должна быть не позже даты последнего осмотра
участка оценщиком.
Этап 2. Сбор, проверка и анализ информации. Данные, используемые для оценки, можно подразделить на общие и специальные. Сбор общих данных предполагает анализ информации, характеризующей природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость земельного участка в масштабах района его расположения.
Сбор специальных данных предполагает анализ детальной информации, относящейся к
оцениваемому объекту. Указанные данные приводят в отчете об оценке для характеристики
земельного участка, его местоположения, состояния рынка земли, выбора методов оценки.
При сборе и анализе информации особое внимание обращаются на следующие разделы:
1. Юридическое описание и регистрационные данные:
• договор на передачу титула собственности;
• документы, описывающие границы земельного участка и удостоверяющие его площадь;
• информация о собственнике или арендаторе;
• сервитуты;
• правила зонирования и функционального использования;
• правила строительного кодекса;
• ограничения: санитарно-экологические и рекреационные; по водо-, газо-, электро- и
теплоснабжению, средствам связи, канализации и другие, связанные с мощностью инженер85

ных сетей и инфраструктуры при подключении к ним.
2. Физические характеристики земельного участка:
• размер (площадь);
• форма;
• топография (рельеф);
• ландшафт, качество почвы, результаты инженерно-изыскательных работ (если они
проводились);
• состояние участка (не разработан, расчищен, имеются посадки и т. п.);
3.Описание зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры,
расположенных в пределах земельного участка.
4. Характеристика местоположения земельного участка и прилегающей территории:
• использование примыкающих участков (жилье, административные, коммерческие,
промышленные здания и т. п.);
• ориентация улучшений, наличие застройки в прилегающих районах;
• наличие улиц, аллей, маршрутов общественного транспорта;
• возможность подъезда непосредственно к участку, качество и состояние дорог;
• близость и интенсивность движения транспорта, уровень шума;
• наличие зеленых насаждений (тип, возраст, состояние);
• состояние окружающей среды;
• неблагоприятные условия (возможность затопления, близость оврагов, оползней,
близкое залегание грунтовых вод, электромагнитное и радиационное излучение и пр.).
5. Анализ экономических факторов:
• цены соседних участков;
• наличие инженерных коммуникаций (подземных и надземных) или возможность их
прокладки, величина расходов на их создание (электрические сети, водопровод, канализация,
газопровод, теплотрасса, телефонная сеть и др.);
• сведения о продажах аналогичных земельных участков;
• данные о стоимости аренды земельных участков;
• данные о затратах на новое строительство или на улучшение объекта для его эффективного использования (для завершения строительства объекта и его нормальной эксплуатации);
• данные о доходах и затратах от использования объекта;
• этап жизненного цикла оцениваемого участка (находится в эксплуатации, временно
не эксплуатируется, подготавливается к продаже или передаче);
6. Особые факторы, вытекающие из местоположения участка.
К отчету оценщик прикладывает карту местности, показывающую участок и его местоположение, а также фотографии земельного участка и его улучшений.
Необходимую информацию можно получить путем непосредственного осмотра земельного участка и прилегающей территории,
Ры ноч ная ст оим ость зем ел ьного
изучения документации для идентификации
участка
определяется исходя из его наиобъекта оценки (установления тождественноболее эф фек тивного испол ьзования, т.е.
сти между тем, что записано в документах, и
наиболее вероятного испо льзо вания зетем, что реально существует), исследования
м ельного уч астка, являющ егося физичеземельного рынка и практики продаж. Источски возмо жным, эк ономически опр авданным , соответству ющим требо ваниям
никами информации являются также собствензако но дательства, ф инансово о сущ естник объекта и представители эксплуатационвим
ым и в резу льтате которого расчетных служб.
ная величина стоим ости земельного учаЭтап 3. Анализ наиболее эффективного
стк а будет максим альной.
использования земельного участка. Наиболее
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эффективное использование (НЭИ) земельного участка рассматривается как с точки зрения
условно вакантного состояния земельного участка, так и с учетом вариантов улучшения характеристик существующего на участке объекта недвижимости. НЭИ земельного участка определяется с учетом его обоснованного разделения на части, отличающиеся формой, видом и
характером использования. Наиболее эффективное использование может не совпадать с текущим использованием земельного участка. При этом возможно перепрофилирование характера использования участка или снос имеющихся объектов без нанесения ущерба окружающей среде. При определении НЭИ принимаются во внимание:
• целевое назначение и разрешенное использование;
• преобладающие способы землепользования в ближайших окрестностях;
• перспективы развития района, в котором расположен земельный участок;
• ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости;
• текущее использование земельного участка.
Этап 4. Расчет рыночной стоимости на основе затратного, сравнительного, доходного подходов и согласование полученных результатов.
В Методических рекомендациях, разработанных Минимуществом России в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Оценщик использует (или обосноФедерации от 6 июля 2001 г. №519 «Об утверждевывает
отказ от использования) затратнии стандартов оценки» и утвержденных Распоряный,
сравнительный
и доходный подхожением Минимущества России от 06.03.2002 №568ды к оценке. Он самостоятельно опредеР, рекомендуется использовать методы сравнения
ляет конкретные методы оценки в рампродаж, выделения, распределения, метод капитаках каждого подхода, учитывая объем и
лизации земельной ренты, остатка и предполагаедостоверность доступной для использования того или иного метода рыночной
мого использования.
информации.
Методы сравнения продаж, выделения и распределения основаны на сравнительном подходе.
На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка,
метод предполагаемого использования.
Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе выделения.
При этом стоимость земельного участка, определенная разными методами, может быть
различной. Сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого метода и
Итоговая рыночная стоимость земельного участка должна быть выражевывести итоговую величину стоимости земли на
на в рублях в виде единой величины,
основании наиболее надежных данных.
если в договоре об оценке не предуЭтап 5. Подготовка отчета об оценке объсмотрено
иное (например, расчет диапаекта недвижимости.
зона величин).
Результаты оценки объекта недвижимости
должны быть оформлены в виде письменного отчета. Основные требования к его содержанию изложены в Федеральном законе №135-ФЗ от
29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Постановлении Правительства РФ №519 от 6 июля 2001 г. «Об утверждении стандартов оценки», Методических
рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков. Распоряжение
Минимущества России №568-Р от 6 марта 2002 г.
Как показывает практика, пока еще не сложилась устоявшаяся форма представления
данных и содержания отчета не только в сфере оценки земли, но и в сфере оценки объектов
недвижимости в целом. Разные организации и оценочные структуры применяют разные формы отчетов, которые могут существенно различаться по полноте информации и функциональному назначению. Это затрудняет восприятие представленных данных и не всегда позволяет заказчику оценить правильность полученных результатов.
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Раздел II
ПРАКТИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ20

Глава 8
АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С УЛУЧШЕНИЯМИ

8.1.

Описание и анализ местоположения земельного участка

Объектом оценки является земельный участок с улучшениями, расположенный по
адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 71, в зоне промышленной застройки, рядом
со строящимся жилым кварталом «Балтийская жемчужина». Кадастровый квартал - 737.
Объект расположен внутри производственного квартала на расстоянии около 900 м от
проезжей части Петергофского шоссе. Окружающая застройка представлена объектами
производственно-складского и специального назначения различных лет постройки.
Транспортная доступность: около 7 150 м до станции метро «Проспект Ветеранов», 3
300 м - до железнодорожной платформы «Володарская»; прямой транспортный маршрут от
станции метрополитена - автобус №° 68, остановка - на расстоянии около 500 м от объекта.
Транспортная доступность оценивается как нормальная для объектов производственноскладского назначения; рядом с объектом проходит основная транспортная магистраль Петергофское шоссе. Качество дорожного покрытия по Петергофскому шоссе оценивается
как хорошее, подъездные пути к объекту требуют восстановления.
Микрорайон полностью обеспечен водоснабжением, электричеством, канализацией,
теплом, газом и слаботочными системами. Общая экологическая обстановка в районе
удовлетворительная.
К положительным характеристикам территории относятся развитая инженерная
инфраструктура, нахождение объекта в зоне промышленной застройки, хорошая
транспортная доступность (важно для производственно-складской недвижимости); к
отрицательным - «пробки», обусловленные большим скоплением транспорта.
Описание земельного участка
Участок не прошел кадастровый учет; право - право аренды. Основание возникновения
права: договор аренды земельных участков N00/3K-00335 от 1 сентября 1996 г.
Площадь земельного участка по договору аренды составляет 11 000 м2; для
определения точных границ участка требуется проведение специальных мероприятий.
Участок имеет правильную многоугольную форму, находится внутри производственноскладского квартала, вдоль фасада проходит ограждение.
Качество участка нормальное, в геологическом строении территории преобладают
20

Раздел подготовлен при участии канд. хим. наук Я. М. Старовойтовой
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насыпные и почвенные слои; участок не ухожен; покрытие - асфальт; насыпные слои щебенка, бетонные блоки; рельеф ровный.
Назначение - для использования под производственные и иные цели со сложившейся
застройкой в виде административно-производственных зданий и сооружений с инженерными
коммуникациями под силовую подстанцию. Данное использование участка является
окончательным, изменение допускается исключительно с согласия арендодателя. На
основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 14 сентября 2004 г. №1561 «О
методиках определения арендной платы за земельные участки» функциональное
использование земельного участка относится к коду 6.2. - «Производственные виды
деятельности, не требующие больших территорий» (ТЭЦ, производственные предприятия с
размером территории менее 15 га, включая административные здания и склады,
используемые в производственной деятельности, расположенные на территории
предприятия).
Зона градостроительной ценности - 12.
Функциональное назначение территории - территории производственных зон, зон
городского транспорта и инженерной инфраструктуры, формируемых на основе развития
территорий существующих объектов производственного назначения, городского транспорта
и инженерной инфраструктуры.
Охранные зоны - водоохранная зона водных объектов, зона регулирования застройки и
хозяйственной деятельности.
Санитарно-защитные зоны - существующие СЗЗ промышленных предприятий (в зоне
СЗЗ не допускается расположение жилой застройки, рекреационных объектов и
производственных зданий предприятий пищевой промышленности).
Антропогенные объекты - промышленные предприятия.
Функциональные зоны до 2015 г. - зона объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки, с включением
складских и производственных объектов.
Инженерные коммуникации и инфраструктура - электричество.
Ограничения, обременения, охранные зоны - данных об ограничениях и обременениях
не имеется.
Земельный участок находится на расстоянии 350 м от Финского залива, в водоохраной
зоне водных объектов. Согласно ст. 65 Водного кодекса21, водоохранными зонами являются
территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных объектов
и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов,
других объектов животного и растительного мира. Финский залив относится к морю, а
ширина водоохраной зоны моря составляет 500 м (п. 8 ст. 65 ФЗ-74).
На основании пп. 15 и 17 ст. 65 ФЗ-74 в границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ;
- распыление с помощью авиации средств по борьбе с вредителями и болезнями
растений;
- движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных), за исключением
их движения по дорогам и стоянок на дорогах в специально оборудованных местах с твердым
покрытием;
21

Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ http://www.consultant.ru/ popular/watemew/78_6

.html
89

- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии их оборудования сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от
загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды. В настоящее время площадка не
используется.
Описание улучшений
На земельном участке находятся различные здания и сооружения; кадастровый учет
прошел только один объект - здание щитового блока. На бухгалтерском балансе АО числится
только часть объектов (табл. 8.1).
При осмотре были обнаружены объекты, которые не числятся на балансе и не прошли
кадастровый и иной учет: кирпичное здание, мас- лоприемник подземный 14 х 8,3 м (две
чаши), железобетонные сваи для силовой подстанции и железобетонная стена для
трансформатора.
Таблица 8.1
Объекты, числящиеся на балансе АО
Инвентарный
номер
47110282
47120057
47120058
47555218

Наименование
объекта

Дата
постановки на
баланс
Здание щитового блока
01.01.1964
Автодорога
01.01.1964
Дорога бетонная внутренняя 01.01.1967
Строительная часть, фунда- 01.01.1961
мент под трансформатор

Первоначальная
балансовая
стоимость, р.
378 000,00
1 661 536,00
317 430,00
575 790,00

Остаточная
балансовая
стоимость, р.
182 336,00
231 223,70
63 161,50
-

Здание щитового блока подстанции - одноэтажное, кирпичное, 1964 г. постройки,
специального назначения, состояние удовлетворительное (табл. 8.2). Фундаменты и стены
здания находятся в нормальном состоянии, отмостка требует ремонта, необходима замена
кровли.
Таблица 8.2
Характеристика щитового блока подстанции
Показатель
Кадастровый номер
Местоположение
Назначение
Зарегистрированное
право
Инв. номер
Основание
возникновения права

Описание
78:8393В:0:36
Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 71, лит. А, корп. 3
Нежилое
Частной собственности

Г од постройки

1964

47110282
План приватизации Ленинградского производственного объединения
энергетики и электрификации «Ленэнерго», утвержденный председателем
КУГИ мэрии Санкт-Петербурга 22 декабря 1992 г.;
Уведомление Фонда имущества о подтверждении перехода права
собственности на объект недвижимости, согласованное с КУГИ СанктПетербурга №Ф-4318/47 от 23 августа 2004 г.
Подтвержде ние права Свидетельство, серия 78-АБ №208235 о государственной регистрации
права частной собственности, дата регистрации 12 октября 2004 г.,
регистрационный №78-0-228/2004-550.1
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Группа капитальности 1
Этажность
1
Застроенная площадь, 121
м2
Площадь, м2:
96,5
основная
73,9
вспомогательная
22.6
Высота, м
4,4
Объем, м3
424,6
Нормативный
срок 125 лет
службы объекта
Конструктивный
Описание
Техническое состояние
элемент
Фундаменты
Бетонный ленточный
Трещины, сколы
Стены и их наружная Кирпичные
Выветривание швов
отделка
Перегородки
Кирпичные
Трещины
Перекрытия
Железобетонные плиты Отдельные трещины
Крыша
Мягкая, рулонная
Вздутие поверхности
Полы
Бетонные
Стирание поверхности, выбоины
Проемы:
Створные
(заложены Рассыхание
оконные
кирпичном
на
2/3)
дверные
Филенчатые
Оседание, перекосы
Внутренняя отделка
Электроосвещение
Вентиляция
Прочее

Штукатурка, окраска
Скрытая проводка
Естественная
Отмостка

Разрушение штукатурки, загрязнение

Трещины

Часть оконных проемов заложена кирпичом. Состояние внутренних помещений
неудовлетворительное - требуются полный ремонт стен, замена дверных и оконных проемов,
ремонт полов. В здание организован один вход с торца. После ремонтно-восстановительных
мероприятий во внутренних помещениях объект можно использовать под производственноскладскую недвижимость с необходимым количеством административных площадей.
Автодорога- подъездная автомобильная дорога, инв. № 47120057; построена в 1964 г.
на щебеночном основании с покрытием из железобетонных плит; протяженность дороги 500 м, площадь - 488 км2; состояние удовлетворительное.
Дорога бетонная внутренняя 1967 г. постройки, инв. №47120058; выполнена на
щебеночном основании с покрытием из железобетонных плит; протяженность - 250 м,
площадь - 200 м2; состояние неудовлетворительное, требуется полное восстановление.
Описание объектов, не числящихся на бухгалтерском балансе АО, приведено по
результатам визуального осмотра. Здание - одноэтажное, кирпичное, ориентировочно 1961 г.
постройки, специального назначения, строилось под размещение подстанции, состояние
удовлетворительное, габаритные размеры - 18x12 м, высота - 4 м (табл. 8.3). Состояние
фундамента и стен хорошее, отмостка требует ремонта, необходима также замена кровли.
Оконные
проемы
заложены
кирпичом.
Состояние
внутренних
помещений
неудовлетворительное - необходим полный ремонт стен, замена дверных и оконных проемов,
ремонт полов. В здание организован один вход с торца. После проведения ремонтновосстановительных работ во внутренних помещениях объект можно использовать под
производственно-складскую недвижимость с необходимым количеством административных
площадей.
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Таблица 8.3
Характеристика здания
Показатель
Описание
Кадастровый номер
Нет
Местоположение
Санкт-Петербург, Красносельский район, Петергофское шоссе, д. 71
Назначение
Нежилое
Зарегистрированное право Нет данных
Инв. номер
б/ н
Г од постройки
1961
Группа капитальности
1
Этажность
1
Застроенная площадь, м2
259,20
2
Площадь, м
216,00
В том числе:
основная
н /д
вспомогательная
н /д
Высота, м
4,00
3
Объем, м
864,00
Конструктивный
Описание
Техническое
элемент
состояние
Фундаменты
Бетонный ленточный
Трещины, сколы
Стены и их наружная Кирпичные
Выветривание швов
отделка
Перегородки
Кирпичные
Трещины
Перекрытия
Железобетонные плиты Отдельные трещины
Крыша
Полы
Проемы:
оконные
дверные
Внутренняя отделка
Электроосвещение
Вентиляция
Прочее

Мягкая, рулонная
Вздутие поверхности
Бетонные
Стирание поверхности, выбоины
Створные
(заложены Рассыхание
кирпичом на 2/3)
Оседание,
Филенчатые
перекосы
Штукатурка, окраска
Разрушение, загрязнение
Скрытая проводка
Естественная
Отмостка
Трещины

Объекты на земельном участке - фундамент под трансформатор инв. № 47555218;
стена защиты трансформатора из железобетонных панелей размером 2x2 м, шириной 4,
высотой 5 панелей; по всему участку установлены 152 железобетонные сваи для силовой
подстанции. Объект недвижимости не используется на протяжении многих лет, станция
заморожена, отключены коммуникации, состояние всех объектов неудовлетворительное,
требуется реконструкция.
Таким образом, объект недвижимости представляет собой земельный участок с
улучшениями. Здания требуют ремонта. Объект заморожен, не используется.

8.2.

Проверка соответствия рассматриваемых
участка установленным критериям

вариантов

использования

Анализ НЭИ земельного участка выполнялся путем проверки соответствия
рассматриваемых вариантов его использования следующим критериям:
- юридической правомочности: рассматривались способы использования,
разрешенные распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства,
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экологическим законодательством и т. д.;
- физической осуществимости: рассматривались реальные в данном районе способы
использования;
- финансовой оправданности: устанавливалось, какое разрешенное законом и
физически осуществимое использование будет давать
Наиболее эффективное испольприемлемый доход владельцу участка;
зование подразумевает «наиболее
- максимальной эффективности: определялось, вероятное использование объекта,
какое из финансово осуществимых использований являющееся юридически правомочбудет приносить максимальный чистый доход или ным, физически возможным и осумаксимальную текущую прибыль.
ществимым с финансовой точки
Анализ НЭИ объекта недвижимости как зрения, в результате которого стоизастроенного позволяет определить вид использования, мость объекта будет максималькоторое по проекту и расчетам даст самый высокий ной».
общий доход на инвестированный капитал, и помогает
найти сопоставимые объекты.
Анализ НЭИ земельного участка с улучшениями проводится в той же
последовательности, что и для условно-свободного участка. Анализировалось соответствие
рассмотренным критериям следующих вариантов застройки:
- жилая для последующей продажи или сдачи в аренду (элитное, типовое жилье,
коттеджная загородная застройка, таун-хаусы, общежития, гостиницы и т. д.);
- офисная (бизнес-центр, представительство, консультационный, юридический центр,
биржа, нотариальная контора, ломбард, консульство и т. д.);
Заключение о наиболее
- торговая (универсальный, специализированный эффективном использовании
торговый центр или магазин, автосалон, выставочный центр, объекта
недвижимости
исходя
из
рынок
(продуктовый,
промышленных
товаров, выполняется
анализа
состояния
рынка
и
автомобильный, универсальный), торговооптовый склад и т.
является основополагающим
д.);
при определении стоимости
- общественного питания (ресторан, кафе, бар, объекта.
закусочная, бистро и т. д.);
- медицинская (медицинский центр, салон красоты, стоматологический центр, дом
отдыха, санаторий, детский оздоровительный центр и т. д.);
- производственно-складская (промышленное предприятие, склад, гараж,
автомастерская, химчистка, прачечная, сборочное производство и т. д.);
- зрелищно-развлекательная (кинотеатр, концертный зал, театр, развлекательный
центр, ночной клуб, казино, дискотека и т. д.);
- спортивная (мини-стадион, бассейн, тренажерный зал, боулинг-клуб, теннисный корт
и т. д.);
- учебная (школа, детский сад, гимназия, институт, центр иностранных языков и т. д.);
- культовая (церковь, часовня, памятник и т. д.).
Юридическая правомочность
При анализе юридической правомочности имеет отношение ко всем
рассматриваются законные способы использования, ограничениям по зонированию,
которые не противоречат распоряжениям о зонировании, типу,
плотности,
высоте
и
другим
положениям об исторических зонах и памятниках, застройки
экологическому
законодательству,
существующим градостроительным нормам.
ограничениям на использование участка и др.
Оцениваемый земельный участок относится к категории «земли поселений», порядок
использования которых определяется в соответствии с зонированием их территорий.
Поскольку рассматриваемый земельный участок расположен в зоне сосредоточения
производственно-складской недвижимости, а также с учетом данных, приведенных в 8.1, из
возможных вариантов отобраны только те, которые реально используются в ближайшем
окружении: производственные и складские объекты. Критерию юридической правомочности
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соответствует строительство производственноскладского объекта с необходимым
количеством административных помещений (за исключением размещения предприятия
пищевой промышленности), с обязательной организацией подъездных путей с твердым
покрытием. Возможно также использование участка под объекты энергетики.
Физическая осуществимость рассматриваемого варианта использования обусловлена
местоположением, инженерно-геологическими характеристиками грунтов, размерами
участка и т. д. Проверка показала, что перечисленные выше сооружения могут быть
построены на данном участке.
Площадь рассматриваемого участка (11 000 м2) позволяет предложить застройку
несколькими объектами. По форме участок представляет собой неправильный
многоугольник, рельеф ровный; ввиду нахождения объекта в водоохраной зоне и на
расстоянии 350 м от Финского залива существует риск затопления. Физико – механические
характеристики грунта удовлетворяют требованиям безопасного строительства капитальных
сооружений. Имеются технические возможности для подключения к инженерным
коммуникациям. Физические характеристики земельного участка практически не
накладывают ограничений на его использование.
Форма участка влияет на его конечную продуктивность, так как затраты на застройку
для земельного участка неправильной формы могут быть выше, чем для участка правильной
формы. Наличие подъездных путей и инженерных коммуникаций увеличивает конечную
продуктивность участка за счет экономии на его освоении.
С учетом юридической правомерности, а также физических характеристик земельного
участка на нем возможно строительство:
- объекта производственно-складского назначения с необходимым количеством
административных площадей;
Анализ финансовой оправдан- объекта энергетического хозяйства.
ности
выявить
Вариант, при котором земельный участок варианты позволяет
использования земли,
остается незастроенным, не является финансово которые будут давать владельцу
оправданным, так как на участке находится комплекс приемлемый доход.
зданий, а их снос приведет к значительным расходам,
которые вряд ли будут компенсироваться доходами от вакантного участка. Поэтому данный
вариант не рассматривался.
При анализе финансовой оправданности прежде всего следует учитывать потенциал
местоположения оцениваемого участка - основной фактор, определяющий стоимость. В
среднесрочной перспективе преобладающим типом землепользования в окружении объекта
будет производственно-складская застройка, поэтому очевидна целесообразность
строительства на участке объектов аналогичного назначения.
Анализ
максимальной
эффективности
Критерием наиболее эффеквыполняется:
ивного использования участка
- при определении характера использования является максимальная остаточная
объекта
недвижимости,
обеспечивающего стоимость земли.
максимальный возврат инвестиционного капитала;
- при выборе объектов для сравнительного анализа.
На основании такого анализа даются рекомендации по дальнейшей эксплуатации
объекта. Критерием НЭИ объекта недвижимости как улучшенного является максимизация
его стоимости при устраивающих собственника норме отдачи и величине риска. Наиболее
эффективное использование земельного участка как застроенного предполагает сохранение
на участке существующих строений. При этом возможны два варианта:
- сохранение существующего назначения объекта недвижимости;
- изменение его назначения.
В обоих случаях рассматриваются необходимость и возможность:
- сохранения существующего объема и качества предоставляемых объектом
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недвижимости услуг;
- реконструкции зданий для повышения их класса и изменения ставок арендной платы;
- расширения площадей за счет дополнительной пристройки или возведения
дополнительных этажей;
- уменьшения существующих площадей за счет частичного сноса объектов.
На этапе рассмотрения НЭИ земельного участка с улучшениями возможен анализ двух
вариантов:
3.
Оформление
земельного
участка
с
проведением
необходимых
землеустроительных работ, организация подъездных путей, снос всех имеющихся объектов и
застройка участка объектами производственноПри реализации метода предполагаескладского назначения с необходимым количеством
мого
использования моделируется поток
административных площадей для последующей
расходов, связанных с освоением зесдачи в аренду.
мельного участка, и доходов, которые
4.
Оформление
участка,
выполнение
будет генерировать освоенный участок.
землеустроительных работ, организация подъездных Разность этих доходов и расходов,
путей, выполнение ремонтно-восстановительных представляющая собой доход, припимероприятий, снос железобетонных опор и стены сываемый земле (остаточный доход),
защиты трансформатора, организация площадки последовательно дисконтируется на даоткрытого хранения, сдача объекта в аренду.
ту оценки с целью определения стоиРасчет
методом
предполагаемого мости оцениваемых прав на земельный
участок.
использования.
Метод основан на принципе остаточной
продуктивности, из которого следует, что рыночная стоимость участка земли представляет
собой разницу между общей рыночной стоимостью земельного участка с учетом всех
улучшений и стоимостью самих улучшений (см. 2.1).
Метод предполагаемого использования может применяться при оценке любого
земельного участка с перспективой немедленного развития (обустройства) или в ближайшем
будущем. Наиболее часто этот метод используется при оценке неосвоенных участков земли и
предполагает определение:
- параметров застройки земельного участка;
- суммы и временной структуры расходов, необходимых для создания улучшений
земельного участка;
- величины и временной структуры доходов от использования построенного объекта;
- величины и временной структуры операционных расходов;
- ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования капитала;
- стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов,
связанных с его использованием.
Для оценки текущей стоимости будущих доходов и расходов должны использоваться
ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа норм отдачи на капитал
альтернативных по уровню рисков инвестиций. Источником доходов может быть сдача в
аренду зданий, строений и сооружений, прогнозируемых на земельном участке, либо
продажа их по окончании строительства в приемлемые сроки по рыночным ценам.
При обоих выбранных вариантах возможного использования участка необходимо
провести землеустроительные работы по выделению земельного участка и оформлению
договора аренды сроком на 49 лет. В среднем проведение таких работ со всеми
согласованиями занимает около 6 месяцев. Затраты на оформление земельного участка с
выделением границ землепользования, выполнение всех необходимых работ и оформление
договора аренды сроком на 49 лет составляют 95 500 рублей (табл. 8.4).
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Таблица 8.4
Затраты на оформление земельного участка
Наименование работ
Получение Формы № 1 - основание для проведения геодезических
работ
Проведение работ по топографической съемке (1 га)
Проект границ землепользования (выполняется КЗР)
Кадастровая съемка (1 га)
Утверждение границ землепользования (выполняется КЗР)
Постановка земельного участка на кадастровый учет (передача
документов в Роснедвижимость)
Оформление договора аренды (КУГИ)
Регистрация права в ФРС
Итого

8.3. Вариант сноса всех имеющихся строений
производственно-складского назначения

Стоимость, р.
—
40 000,00
—
40 000,00
—
—
—
7 500,00
95 500,00

и

возведения

объектов

Стоимость землеустроительных работ составляет 95 500 рублей. Для данного варианта
использования необходимо снести все имеющиеся на земельном участке улучшения. Затраты
на их снос рассчитывались в соответствии с данными табл. 8.5 и 8.6.
Таблица 8.5
Затраты на снос зданий
Стоимость демонтажа зданий с вывозом мусора:
468 р./м3 строительного объема 288 р./м3 строительного объема

Источник информации
www.kopaem.org
www.mehstroytrans.ru

В зависимости от строительного объема здания: до 500 м3 - 380 www.kalkon.ru
р., до 5000 м3 - 170 р., свыше 5000 м3 - 130 р.

Вывоз строительного мусора
100 р.
www.musor.ru
В зависимости от строительного объема здания: до 500 м3 - 300 www.kalkon.ru
р., до 5000 м3 - 250 р., свыше 5000 м3 - 200 р.
Другие работы
Разработка грунта в отвал: до 1 000 м3 - 55 р., от 1000 м3 - 45 р.

www.kalkon.ru

Разработка котлована с вывозом грунта на полигон подрядчика: www.kalkon.ru
до 1 000 м3 - 350 р., от 1000 м3 - 310 р.
Демонтаж опор ВЛ одностоечных - 890 р. за 1 ед.
www.istrasvet.ru
Демонтаж железобетонных панелей - 540 р./ м
www.kalkon.ru

Таблица 8.6
Затраты на снос существующих улучшений
Объект
Здание щитового блока
Здание
Автодорога
Дорога бетонная внутренняя

Объем работ
424,60 м3
864,00 м3
0,50 км
0,25 км

Стоимость единицы, р. Стоимость работ, р.
380,00
161 348,00
380,00
328 320,00
380,00
570 000,00
540,00
405 000,00
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Ж/б сваи для силовой подстанции 152 шт.
Ж/б стена шириной 4 и высотой 5 80,00 м2
стеновых панелей (2 х 2)
Итого

890,00
540,00

135 280,00
51 840,00

1 651 788,00

Срок выполнения работ по демонтажу и вывозу включен в срок строительства нового
объекта на рассматриваемом участке.

8.3.1.

Расчет стоимости строительства здания производстенно-складского

назначения
Определение параметров застройки. Длина и ширина здания рассчитывались по
масштабу 1:500, при этом их величина кратна 6 м (расстояние между несущими
конструкциями). Площадь двухэтажной административной части определялась путем
выделения из площади застройки двух частей по ширине здания по 6 м.
При реализации схемы учитывались следующие ограничения:
- форма участка;
- наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей;
- наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых
автомобилей.
Параметры застройки для здания производственно-складского назначения с необходимым количеством административных площадей.
Площадь участка........................................... 11 000 м2
Длина здания........................................................ 84 м
Ширина здания ............................................. 48 м
Соотношение длина/ширина ....................... 1,75
Площадь застройки ...................................... 4 032 м2
Коэффициент застройки .............................. 37%
Общая площадь............................................. 4 000 м2
В том числе:
складская/производственная часть ............. 3 600 м2
административная часть .............................. 400 м2
Доля административных площадей ............ 10%
Высота...................................................................... 7 м
Строительный объем................................... 27 977 м3
Спроектированная административная часть и высота потолков (7 м) продиктованы
требованиями рынка.
Обоснование выбора материала конструкций здания типового проекта. Для
реализации рассмотренных вариантов застройки предлагается строительство одноэтажных (в
складской и производственной частях) и двухэтажных (в административной части) зданий из
легких металлоконструкций и сэндвич-панелей. Такие здания характеризуются высокой
функциональностью и современным индустриальным стилем. Анализ типовых проектов
(табл. 8.7) показал, что из металлоконструкций и сэндвич-панелей можно спроектировать
различные варианты зданий в зависимости от их назначения, характеристик участка и
предпочтений заказчика.
Расчет стоимости строительства зданий. Анализ стоимости строительства
вариантов зданий производственного и складского назначения, представленных строитель97

ыми компаниями, показал, что затраты на строительство объектов в рамках этих двух
функций сопоставимы, а в ряде случаев идентичны. Это можно объяснить универсальностью
материалов, используемых при строительстве, и типичностью планировочных решений.
Для расчета стоимости строительства за основу был принят проект производственноскладского корпуса №7 (см. табл. 8.7) с поправкой на площадь застройки и высотность
исходя из экономической целесообразности (по высоте) и максимально возможной площади
застройки на данном земельном участке.
Таблица 8.7
Типовые проекты зданий, предлагаемых Представительством «Союзлегконструкция»
ОАО «Кулебакский ЗМК»
Назначение здания

Длина,
м

Шири- Высо Общая
на, м
та,
площадь,
м
м2

1. Складской корпус

108,00

54,00

9,00

2. Производственный корпус 204,80

102,00

3. Производственный корпус 358,20
4. Складской корпус
5. Складской корпус
6.
Производственный
корпус
7.
Производственноскладской корпус
8. Складской корпус

Масса
метизо
в
каркаса
,т
1,30

Шаг
несущих
конструк
ций, м

3 063,60

Масса металлических
конструкц
ий, т
216,16

7,20

8 856,00

187,61

1,07

6,00

91,00

6,05

24 893,00

869,60

7,21

6,00

60,00

36,00

7,65

2 160,00

159,84

0,01

6,00

138,00

22,20

5,50

3 063,60

144,25

1,37

6,00

6,00

96,80

47,50

8,40

4 598,00

305,60

1,43

6,00

78,00

60,00

6,15

4 680,00

126,91

1,67

6,00

81,00

36,00

6,50

2 916,00

52,18

0,22

6,00

Расчет выполнялся стоимостным методом в ценах 2001 г. с использованием
Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 и ФЕРм- 2001) и переводом в сегодняшние
цены с помощью коэффициентов, рекомендуемых для Санкт-Петербурга Региональным
центром по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (РЦЦС).
Стоимость нового строительства Сн с определялась по формуле
Снс=ПИ+КИ
где ПИ, КИ — прямые и косвенные издержки.
В нормальных рыночных условиях прямые издержки
равны сметной стоимости строительства Ссмет, которая
определяется как сумма стоимости строительномонтажных работ Ссмр, оборудования Соб и прочих затрат ПрЗ:

Под прямыми издержками понимают затраты генерального
подрядчика (строителя), которые
включаются в договорную цену.

ПИ=Ссмет=Ссмр+Соб+ПрЗ
Стоимость строительно-монтажных работ состоит из суммы прямых затрат
подрядчика, накладных расходов и плановых накоплений (сметной прибыли подрядчика):
Ссмр=ПЗ+НР+ПН
Прямые затраты складываются из заработной платы строительных рабочих, стоимости
материалов и затрат на эксплуатацию машин и механизмов:
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ПЗ=Сзп+Смат+Сэмм
Если здание (сооружение) представить как совокупность отдельных конструктивных
элементов КЭ и видов работ ВР, то
ПЗ=О1*ЕП1+О2*ЕП2+...+Оn*Епn
где ЕПГ ЕП2, ..., ЕПп - показатели стоимости
единицы объема КЭ или ВР; Ор О2, ..., Оп - объемы КЭ
или ВР в принятых единицах измерения; п - количество
КЭ и ВР в рассматриваемом объекте.

Индексы
стоимости
(цен,
затрат) в строительстве - это
отношение текущих (прогнозных)
стоимостных
показателей
к
базисным
стоимостным
показателям на сопоставимые по
номенклатуре и структуре ресурсы
или виды строительной продукции.

Индексы стоимости выражаются в безразмерных величинах, как правило, не более чем
с двумя значащими цифрами после запятой. Значения индексов определяются по формуле
Ц (t) = Ц (б) * J (t,б) ,
Где: Ц (t) - стоимостной показатель в текущих ценах,
Ц (б) - то же в базисных ценах,
J (t,б)- индекс перехода от базисных цен к текущим.
Расчет составляющих прямых затрат в базисных ценах, корректировка сметы и
переход к ценам 2010 г. представлены в прил. 1. Стоимость строительства зданий с
благоустройством территории, включая ограждение
Прибыль предпринимателя — это
и асфальтирование, составила 130162 тыс. рублей.
вознаграждение инвестора за риск
Для расчета прибыли предпринимателя строительства объекта недвижимости.
использовался аналитический метод, основанный на Она отражает рыночно обоснованную
предположении, что инвестировать средства в новое величину, которую предприниматель
строительство имеет смысл, если прибыль от рассчитывает получить сверх всех
(материалы + труд +
строительного проекта будет не меньше прибыли от затрат
управление)
в
качестве
альтернативного проекта с тем же уровнем риска и вознаграждения
за
свою
той же продолжительностью22 Основное уравнение деятельность.
методики:

Ïïð = ï ×

óà 
óà ˆ
2 2
2 
1
+
ï
×
+
Ñ
î
(
1
+
×
ï
×
óà
)
2 
3
3


(8.1)

где Ппр — прибыль предпринимателя как доля от стоимости строительства объекта
оценки; Со = Со/С — доля авансового платежа в общей сумме платежей; п — число лет
(период) строительства; уа — годовая норма
отдачи на вложенный капитал (поскольку срок
Потенциальный валовой доход —
строительства объекта оценки в целом невелик, суммарный доход, который может быть
получен
от
владения
объектом
норма отдачи принимается неизменной).
недвижимости и сдачи его в аренду при
Сроки
строительства
планируемого
100%-ной
загрузке
объекта
и
здания определялись на основе данных компа- своевременном расчете по арендным
ний, специализирующихся на проектировании, договорам (потери от незаполняемо- сти и
изготовлении и монтаже зданий и сооружений неуплаты равны нулю).
из легких металлоконструкций каркасного типа.
22

Авторы методики: канд. техн. наук, доцент Д. Д. Кузнецов, д-р техн. наук, профессор Е. С.

Озеров.
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Для объекта оценки с заданными планировочными параметрами срок строительства составил
в среднем 12,9 мес. (1,08 года).
Соотношение Со было принято равным 0,2, предполагалось, что инвестор
первоначально авансирует в строительство 10% от общей стоимости работ. Годовая норма
отдачи установлена равной ставке дисконта — 4,8%, что соответствует расчетному
коэффициенту капитализации для аналогичных объектов, учитывающих типичные риски
инвестирования и 10-летний срок возврата капитала (по схеме прямолинейного возврата —
метод Ринга).
Прибыль предпринимателя, рассчитанная по формуле (8.1), составила 10% от затрат на
строительство — 13 016 200 рублей.
Расчет чистого операционного дохода по проекту. На первом этапе определялся
потенциальный валовой доход (ПВД) как максимально возможная сумма, планируемая к
получению в течение предстоящего года при коммерческом использовании всех элементов
объекта. Доходы, как правило, не могут быть получены в полном объеме из-за потерь,
связанных с недозагрузкой (вследствие ограниченного спроса или потерь при смене
арендаторов), а также с обычной в современных условиях практикой задержки или
прекращения платежей арендной платы арендаторами в связи с утратой платежеспособности.
После вычета из ПВД потерь на недозагрузку и неплатежи получают действительный
валовой доход (ДВД), который должен быть уменьшен на расходы по управлению и
содержанию объекта — операционные расходы. В качестве операционных расходов
рассматривались затраты на управление проектом, налоги на земельный участок (арендная
плата) и резерв на замещение. После этого можно определить чистый операционный доход
(ЧОД), который после уплаты налогов останется в распоряжении собственника объекта.
Потенциальный валовой доход определяется арендной ставкой для коммерческих
помещений. Планируемые к строительству здания включают в себя помещения
складского/производственного и административного назначения (как вспомогательные).
Поскольку предполагалась сдача объектов в аренду целиком, при расчете ставки аренды
подбирались объекты-аналоги складского/производственного назначения с отведением части
площадей под офисы.

8.3.2.

Определение средневзвешенной приведенной арендной ставки

При определении сегмента рынка, к которому относится объект оценки, следует
руководствоваться
классификационными
признаками
объектов
недвижимости
производственно-складского назначения.
Рыночная
арендная
ставка
Расчет арендной ставки выполнялся с
представляет собой ставку, преоблапомощью сравнительного подхода, в рамках которого дающую на рынке аналогичных
используются один или несколько методов оценки.
объектов
недвижимости.
Это
вероятная
величина
Наиболее
распространенными
являются наиболее
арендной
платы,
за
которую
методы:
типичный
арендатор
согласился
бы
- парных сравнений;
взять данный объект недвижимости в
- качественного анализа цен сравнимых продаж аренду.
(относительного сравнительного анализа);
- многофакторной регрессии;
- анализа иерархий.
Выбор метода и надежность его использования при расчете рыночной арендной ставки
зависят от полноты рыночной информации об объектах-аналогах (прил. 2). В ходе анализа
рынка аренды производственно-складских объектов с необходимым количеством
административных площадей и поиска аналогов для расчета арендной ставки применялись
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различные источники информации, в том числе печатные и электронные издания, базы
данных агентств недвижимости. Из массива полученной информации было отобрано
несколько аналогов, наиболее сходных по местоположению, функциональным,
экономическим, техническим и другим характеристикам с объектом, планируемым к
застройке на рассматриваемом участке. Основными критериями при отборе аналогов
являлись параметры, оказывающие влияние на величину арендной ставки (ценообразующие
факторы):
- функциональное назначение. Рассматривались объекты, относящиеся к сегменту
промышленной недвижимости и предназначенные для использования в качестве
производственно-складских, с необходимым количеством административных площадей;
- местоположение и транспортная доступность. Все объекты-аналоги
располагались в промышленных зонах районов, имели хорошую транспортную доступность
и подъездные пути;
- технические характеристики, класс объекта недвижимости. При выборе аналогов
предпочтение отдавалось производственноскладским помещениям класса не ниже «В» по
классификации складских помещений. Рассматривались тип объекта недвижимости
(отдельно стоящее здание); качество строительных конструкций и техническое состояние
здания; объемно-планировочные параметры (площадь помещений, высота потолков);
наличие инженерных сетей (системы отопления, вентиляции, телекоммуникаций, пожарной
сигнализации); наличие офисных помещений при складе, охрана территории,
дополнительные улучшения.
Арендная ставка определялась для условий «чистой аренды». При этом операционные
расходы (за исключением связанных с налоговыми платежами, страховкой, управлением и
внешним ремонтом объекта) лежат на арендаторе.
Перед проведением расчетов была выполнена корректировка стоимостей аналогов по
двум группам элементов сравнения. В первую группу входят:
- поправка на права на объект. Объекты-аналоги и оцениваемый объект предлагаются
в аренду. В условиях достаточно развитого рынка коммерческой недвижимости величина
арендных ставок не зависит от категории арендодателя, поэтому корректировка на качество
прав принята равной нулю;
- поправка на условия финансирования. Стремление участников сделки получить
максимальную выгоду порождает различные варианты расчетов, которые влияют на ставку
аренды. В данном случае каких-либо отличий оцениваемого объекта от объектов-аналогов по
условиям финансирования не обнаружено, поэтому величина корректировки принята равной
нулю;
- поправка на дату сделки. Все объекты-аналоги предлагаются в аренду в одно время с
объектом оценки, поэтому корректировка не проводилась.
После изучения рынка недвижимости и консультаций с риелторами было выяснено,
что скидка на уторговывание в настоящее время может составлять от 5 до 20%. В данном
случае была принята скидка на уровне 10%.
При расчете рыночной арендной ставки использовался метод многофакторной
регрессии (многофакторный анализ), предполагающий выявление наличия и определение
формы корреляционной зависимости между результативным показателем (арендной ставкой)
и несколькими факторными признаками (ценообразующими параметрами).
В качестве основных ценообразующих факторов были рассмотрены:
- престижность местоположения;
- общая площадь — наибольшим спросом и максимальными ценовыми параметрами
характеризуются производственно-складские помещения площадью от 150 до 300 м2;
- подъездные пути — наличие железнодорожной ветки на территории значительно
повышает стоимость;
- наличие коммуникаций — очень важный фактор, влияющий на стоимость, так как
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подключение к коммуникациям является достаточно длительным и затратным процессом;
- техническое состояние помещений (возраст и физическое состояние здания в целом
и отдельных элементов конструкций);
- наличие охраны.
Ниже представлена кодировка основных ценообразующих факторов (табл. 8.8). Все
данные об аналогах сведены в таблицу, где оценка качественных характеристик представлена
в баллах (прил. 3).
Таблица 8.8
Кодировка основных ценообразующих факторов
Фактор
Престижность местоположения
Высокая
Средняя
Низкая
Общая площадь
До 150 м2
От 151 до 300 м2
Более 300 м2
Подъездные пути
Ж/д, авто
Авто
Состояние помещений
Отличное, евро
Хорошее, нормальное
У довлетворительное
Коммуникации
Все
Электричество
Нет
Наличие охраны
Есть
Нет

Ранг
3
2
1
3
2
1
2
1
3
2
1
3
2
1
2
1

С помощью квалиметрической модели совокупность ценообразующих факторов
(которые не могут быть выражены численно) разбивалась на более простые свойства
(выражаемые численно), а затем сводилась к одному интегральному коэффициенту качества
(ИКК) объекта.
При построении расчетной модели в строке «вес фактора» приведена величина,
отражающая степень влияния каждого фактора на рыночную стоимость объекта
недвижимости. Для определения ИКК набранные объектами коды умножались на вес
соответствующего ценообразующего фактора. Средневзвешенные значения баллов,
используемые для расчета весов объектов-аналогов и объекта оценки по каждому фактору и
весов ценообразующих факторов, были получены с использованием функции «Подбор
параметра» Microsoft Excel при максимальном значении коэффициента детерминации. По
результатам ранжирования и нормирования (прил. 4) с учетом весов влияния различных
факторов ИКК был рассчитан суммарный коэффициент как сумма рангов для каждого
объекта. Этот стоимостной показатель отражает суммарное качество аналогов относительно
оцениваемого объекта.
Правомочность такого предположения объясняется прежде всего тем, что качество
аналогов должно быть пропорционально цене - чем больше суммарный коэффициент, тем
выше стоимость объекта.
Далее определялась приведенная стоимость Спр каждого из сопоставимых объектов,
имеющих такие же основные характеристики, как оцениваемый объект.
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C пр =

К оо
⋅ С ос
К ос

где Ко о, Ко с — суммарный коэффициент объекта оценки и объекта сравнения; Со с —
скорректированная стоимость объекта сравнения.
Стоимость единицы сравнения оцениваемого объекта (в данном случае ставка аренды
за 1 м2 общей площади в месяц) рассчитывалась как средневзвешенное значение
приведенных стоимостей объектов- аналогов:

C oo =

∑ (C ⋅ N )
∑N
пр ,i

i

i

где Со о, Спр/i — рыночная и приведенная стоимость (ставка аренды) объекта оценки; Ni
— весовой коэффициент объекта сравнения (определяется на основе суммарного
коэффициента состояния объекта сравнения и степени его близости к объекту оценки).
Определение средневзвешенной приведенной ставки аренды приводится в прил. 5.
8.3.3. Расчет
использования

стоимости

объекта

недвижимости

методом

предполагаемого

Расчет ставки дисконтирования выполняется в целях пересчета будущих потоков
дохода в единую величину текущей стоимости и является базой для определения рыночной
стоимости объекта оценки. Существует три основных метода определения ставки
дисконтирования или нормы дохода: рыночной экстракции (выделения), модели оценки
капитальных активов (САРМ) и кумулятивного построения.
Ставка дисконтирования может быть определена в номинальном либореальном
выражении в любой валюте.
Метод рыночной экстракции (метод выделения) основан на анализе норм прибыли,
получаемой владельцами сопоставимых объектов. Данный метод является самым надежным,
но требует достоверной информации о реальных
объектах-аналогах и заключенных по ним сделках.
Метод САРМ основан на предпоХарактерными признаками рынка энергетических сылке, что инвестору необходим
дополнительный доход, превысооружений являются:
- отсутствие сформированного рынка купли- шающий возможный доход от полностью застрахованных от риска
продажи и аренды энергетических сооружений;
- отсутствие практики открытого доступа к ценных бумаг.
информации о заключенных сделках, обнародования их
результатов, предоставления в органы регистрации достоверной финансовой информации по
регистрируемой сделке и т. п.;
- невозможность проведения корректировок из-за существенных, не поддающихся
формализации различий между энергетическими сооружениями, которые не отражаются в
информации о сделках или предложениях.
В настоящем случае данный метод не использовался из-за отсутствия рыночной
информации о сопоставимых объектах-аналогах, предлагаемых в аренду или недавно
арендованных.
В методе модели оценки капитальных активов (CAPM) для определения необходимой
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нормы дохода используются:
- безрисковая норма дохода;
- рыночная премия за риск;
- коэффициент b (относительный уровень специфических рисков рассматриваемого
проекта по сравнению со среднерыночным риском).
Дополнительный доход - это компенсация за вложения в рисковые активы. По
существу, этот метод основан на анализе рынка ценных бумаг и может давать достаточно
объективные результаты при оценке инвестиционных проектов, сравнимых с вложениями в
ликвидные акции обществ открытого типа. К сожалению, на фондовом рынке отсутствуют
котирующиеся акции организаций, занимающихся строительством аналогичных объектов,
поэтому корректно и объективно определить коэффициент b невозможно. В условиях
существенного сокращения объемов циркулирующих на рынке ценных бумаг проблематично
и определение реальной рыночной премии за риск. Поэтому метод CAPM в данном случае не
использовался.
Формула кумулятивного построения выглядит следующим образом:
У = У б +Z аУг ’
где уб - безрисковая ставка; dy. - премия за i-й риск.
Сначала определялась безрисковая ставка, характеризующая возможность
инвестирования на рынке с минимальной степенью риска. В качестве безрисковой ставки
была принята доходность к погашению по ГКО-ОФЗ, которые считаются наименее
рисковыми. По данным управляющей компании «Регионгазфинанс», доходность к
погашению ГКО-ОФЗ на дату оценки составила 6,35%.
Диапазоны премий за риски (0...5%) были приняты в соответствии с мировой
практикой.
Под финансовыми рисками понимается резкое изменение уровня процентных ставок
по кредитам на мировом и российском рынках. Данный риск важен для общества, поскольку
любая коммерческая организация пользуется кредитами и займами. Для оцениваемого
объекта премия за данные риски колеблется на минимальном уровне - до 1%.
Правовые риски связаны с изменениями в законодательстве, а также противодействием
различных государственных структур и ведомств, которое может привести к нарушению
ритма работы организации. Для оцениваемого объекта премия за данные риски принята на
минимальном уровне - до 1%.
Отраслевые риски обусловлены изменением конъюнктуры рынка. Степень данных
рисков в сфере энергетики характеризуется как средняя. В эту отрасль вкладываются
значительные
денежные
средства
(проводится
Метод кумулятивного построреконструкция, вводятся в эксплуатацию новые
ения предполагает построение
объекты), однако, изношенность силовых подстанций и ставки дисконтирования на основе
других генерирующих энергию объектов достаточно последовательного
учета
высока. Риски этой группы также приняты на уровне до безрисковой ставки и большого
числа составляющих, отражающих
1%.
риски
,
присущие
объекту
Риски деятельности организации включают
недвижимости.
риски несистематического характера, связанные с
качеством менеджмента, надежностью контрагентов, инвестиционной стратегией, качеством
трудовых ресурсов и основных фондов. Указанные риски трудно поддаются
прогнозированию, поскольку зависят от действий компании. Так как рассматриваемый
объект недвижимости является госпредприятием, его риски незначительны, и премия за них
составляет до 1%.
Риски, связанные с характеристиками конкретного объекта оценки, обусловленные
ошибками, допущенными при его строительстве, реконструкции, составлении сметы на
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выполнение работ, анализе несущей способности грунтов и конструкций, приняты на уровне
2%.
Ставка дисконтирования, рассчитанная методом кумулятивного построения, составила
15,35%.
При определении потерь при получении арендной платы учитывалось влияние:
- временных затрат на строительство улучшений;
- временной незанятости помещений в период поиска (или смены) надежного
арендатора.
По результатам исследований рынка коммерческой недвижимости и интервью со
специалистами риелторских компаний, наиболее вероятный срок поиска надежного
арендатора для оцениваемого объекта был принят равным 1,5 месяцам. Смена арендатора для
подобных объектов обычно происходит один раз в три года, что обусловливает потери во 2-й
и последующие годы в размере 4% от потенциального валового дохода (1,5 мес./36 мес.)
100%. Сумма недополученных арендных платежей в прогнозный период приведена в табл.
8.9.
Среди операционных расходов принято выделять условно-постоянные, условнопеременные, или эксплуатационные и расходы на замещение, или резервы.
Таблица 8.9
Расчет потерь арендных платежей
Показатель
Потери на строительство здания, %

1-й
2-й
3...5-й
6-й
прогнозный прогнозный прогнозные (постпрогноз
год
год
годы
ный) период
100
8
-

Потери на поиск (смену) арендатора, %

-

13

4

4

Итого потери, %

100

21

4

4

К условно-постоянным относятся расходы, не зависящие от эксплуатационной
загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг.
Условно-переменными являются расходы, размер которых зависит от степени
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Это расходы на
оплату коммунальных услуг, на содержание территории, управление, зарплату
обслуживающего персонала и т. д.
Расходы на замещение включают затраты на периодическую замену
быстроизнашивающихся компонентов улучшений (обычно к ним относят кровлю, покрытие
пола, санитарно-техническое оборудование, электроарматуру и т. д.). В расчете
подразумевалось, что деньги на эти цели зарезервированы, хотя большинство владельцев
недвижимости этого не делают. Если владелец планирует замену изнашивающихся
компонентов в течение срока владения, то указанные отчисления необходимо учитывать при
расчете стоимости недвижимости рассматриваемым методом.
Постоянные расходы - налог на имущество, платежи за земельный участок, страховой
сбор - не зависят от степени заполненности объекта недвижимости.
Платежи за землю были рассчитаны на основании Постановления Правительства
Санкт-Петербурга от 14 сентября 2004 г.
Платежи по налогу на имущество рассчитывались согласно ст. 375 НК РФ (ч. 2).
Налоговая база определялась как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого
объектом налогообложения. В соответствии со ст. 374 НК объектом налогообложения для
российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая
имущество, переданное во временное владение, пользование, распоряжение или
доверительное управление и внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе
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в качестве объектов основных средств в соответствии с правилами бухгалтерского учета.
Ставка налога на имущество составляет 2,2% от балансовой стоимости объекта (гл. 30, ст.
380 НК РФ). Постановка объекта оценки на баланс производится при вводе его в
эксплуатацию. В прогнозный период предполагается уменьшение налогооблагаемой
стоимости объекта в результате амортизации основных средств.
Отчисления на страховку являются неотъемлемой частью расходов собственника
объекта недвижимости. По данным компаний, осуществляющих страхование имущества,
размер страховых тарифов зависит от типа имущества и колеблется от 0,1 до 6 % от
стоимости застрахованного имущества. Для нового здания в качестве страховой стоимости
обычно выступает его балансовая стоимость. По мнению специалистов страховых компаний,
для имущества с характеристиками, соответствующими экономическим и техническим
параметрам оцениваемого объекта, страховая премия составит 1,0%.
Переменные расходы связаны со степенью занятости площади объекта и уровнем
предоставляемых услуг. В составе переменных расходов учтены услуги охраны и затраты на
управление объектом. Как уже отмечалось, предполагается, что коммунальные услуги
оплачиваются арендатором дополнительно к арендной плате.
В затратах на управление в данном случае были учтены расходы собственника на
ведение отчетности по финансам, административную работу и обслуживание сдаваемых в
аренду помещений; контроль за техническим обслуживанием объекта недвижимости;
проведение мероприятий по обеспечению своевременности платежей; контроль и
поддержание надежности инженерно-технических систем и пр. Величина указанных
расходов определялась исходя из уровня оплаты специалистов в сфере управления
недвижимостью (около 50 000 р./мес.).
Величина резерва на замещение быстроизнашивающихся элементов определялась по
фактору фонда возмещения методом Ринга исходя из сроков экономической жизни
быстроизнашивающихся элементов (определялись на основе Ведомственных строительных
норм ВСН 58-88(р)) и стоимости замещения данных элементов, рассчитанной на основе
данных табл. 8.10.
Таблица 8.10
Расчет затрат на замещение
Элемент

Доля в общей Затраты
на
стоимости
восстановление,
строительства
р.
объекта, %

Срок
службы Резерв
на
быстроизнаши- замещение,
вающихся
р./год
элементов, лет

Отделка
Проемы
Инженерные системы
Сумма

0,09
0,51
2,26
2,86

20
40
20

128 860
730 209
3 235 827

6 443,02
18 255,22
161 791,37
186 490

Использование метода Ринга для расчета фактора фонда возмещения обусловлено тем,
что отчисления на быстроизнашивающиеся элементы не
предполагают их накопления, и альтернативные Способы прогноза цены продажи:
•
в
абсолютном
денежном
вложения этих средств по безрисковой ставке или по выражении;
ставке дохода на капитал (что соответствует методам •
на
основе
процентного
Хоскольда и Инвуда) не предусматриваются.
изменения
стоимости
за
период
(период
Стоимость продажи в конце прогнозного холдинговый
владения);
периода.
•
с
помощью
известных
Чистый доход собственника от продажи актива
методов оценки рыночной стоимости
(стоимость реверсии) определяется путем вычета из актива в конце прогнозного периода.
цены продажи долговых обязательств и расходов,
связанных с продажей. В данном случае стоимость продажи объекта оценки в конце
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прогнозного периода определялась методом капитализации дохода23 за год, следующий за
годом окончания прогнозного периода, с использованием рассчитанной ставки
капитализации.
Коэффициент капитализации R определялся по формуле
R = Y + d 0 * SFF( n , i p )

,
где Y - норма отдачи на капитал; d0 - снижение стоимости объекта за n лет; SFF(n, ip) фактор фонда возмещения; ip - ставка процента фонда возмещения.
Норма отдачи на капитал Y представляет собой требуемую норму прибыли на капитал
инвестора - определенная выше ставка дисконтирования.
Ставка капитализации была рассчитана методом Ринга. Годовая норма возврата
капитала рассчитывалась путем деления 100%-ной стоимости актива на оставшийся срок
полезной жизни - это величина, обратная сроку службы объекта. Отсюда формула расчета
коэффициента капитализации
R=Y+

1
n

где n - срок экономической жизни здания.
По данным компаний, занимающихся производством и монтажом металлоконструкций
(ООО «Техлайн», ООО «Промстальконст- рукция»), срок жизни таких зданий составляет от
40 до 70 лет в зависимости от региона, условий эксплуатации и вида использования (склад,
«чистое» или «грязное» производство). Для оцениваемого объекта (с учетом
местонахождения и предполагаемого использования) наиболее вероятный срок жизни - 50
лет.
Полученная методом капитализации стоимость реверсии приводилась по ставке
дисконта к началу прогнозного периода и корректировалась на величину комиссионных
платежей посредникам за поиск и подготовку сделки купли-продажи. Размер комиссионных
зависит от функционального назначения реализуемого имущества и его ликвидности, а также
от площади объекта и масштаба цены сделки. После консультаций с представителями
риелторских компаний величина комиссионного вознаграждения была принята равной 3% от
суммы сделки.
Из результатов расчета стоимости методом предполагаемого использования при строительстве и сдаче в аренду производственно-складского здания (прил. 6) следует, что данный
вариант использования нецелесообразен

8.4.
Вариант сдачи объекта в аренду как площадки открытого хранения
после проведения ремонтно-восстановительных работ
Стоимость землеустроительных работ составляет 95 500 рублей.
Данные по затратам на снос части улучшений (1657788 р.) приведены в табл. 8.6,
итоговые результаты расчетов — в табл. 8.11.

23

Доход, приведенный к концу года, за который он получен
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Таблица 8.11
Итоговые результаты расчета по сносу
Описание работ

Количество
152 шт.

Стоимость
единицы работ, р.
3 866,00

Общая
стоимость работ,
587 632,00

Снос железобетонных опор
Снос стены защиты

80 м2

500,00

40 000,00

Затраты на работы по организации подъездных путей с твердым покрытием и
площадки открытого хранения (утрамбовывание гравия и устройство твердого покрытия
верхнего слоя, проведение ремонтно-восстановительных работ для доведения зданий до
нормального состояния) приняты по результатам телефонного интервьюирования
представителей компаний (табл. 8.12).
При расчете ставки арендной платы за объект в первом варианте были
использованы данные по объектам-аналогам, для дальнейших расчетов применялись
аналогичные данные по рассматриваемым зданиям производственно-складского назначения.
Итоговые результаты приведены в прил. 7.
Таблица 8.12
Расчет затрат
Описание работ

Единица
Колизмерения во

Стоимость
единицы
работ, р.

Стоимость
материалов
работ, р.

и

Внутренний ремонт двух зданий и их
доведение до нормального состояния

М2

312

3 085,63

964 260,88

Организация
подъездной
дороги
к
земельному участку
Организация внутренней сети дороги на
земельном участке - бетонные блоки
Организация площадки открытого хранения
(засыпка гравием и трамбовка, организация
твердого покрытия)

км

0,5

1 620,00

810 000,00

км

0,25

13 220,34

275 423,73

М3

789,6

1 533,24

1 210 621,77

Результаты расчетов по определению ставки аренды площадки открытого хранения
сведены в таблицы прил. 8; расчеты по доходной части проекта приведены ниже (табл. 8.13).
Результаты расчетов по расходам проекта сведены в табл. 8.14. Итоговые результаты
расчетов представлены в табл. 8.15.
Таким образом, на основании анализа земельного участка с улучшениями и
результатов проведенных расчетов наиболее эффективным признано использование участка
под производственно-складскую функцию с необходимым количеством административных
площадей, с проведением ремонтно-восстановительных мероприятий и организацией
площадки открытого хранения.
Таблица 8.13
Доходная часть проекта
Аренда

ПлоСтавка
Доходы по годам, р.
2
,
щадь, м арен- ды
2011
р. /м2 в 2010
мес.
Аренда
земельного 9 869,80 43,43
1 714 719 5 144 156
участка под площадку
открытого хранения

2012

2013

2014

5 144 156 5 401 363 5 671 432
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Аренда
здания 96,50
производственносклад
ского назначения
То же
216,00
Изменение
ставки
аренды по годам

97,03

37 453,75 112 361

112 361

117 979,

123 878

90,62

78 295,19 234 886
0%
0%

234 886
0%

246 630
5%

258 961
5%

Сдача в аренду по
месяцам
Потенциальный валовой доход по годам

4 мес.

12 мес.

1 830 468 5 491 403

5 491 403 5 765 973 6 054 271

Таблица 8.14
Расходная часть проекта
Статья расходов

Годы
2010
валовой 1 830 467,51

2011
2012
5 491 402,53 5 491 402,53

2013
5 765 972,66

2014
6 054 271,29

10

7

5

5

3

2

1

1

4 793 994,41 5 004 864,27

5 422 897,29

5 722 799,94

180 273,50

180 273,50

180 273,50

180 273,50

131 534,60

127 466,52

123 398,44

119 330,36

Отчисления на страховку 10 272,93
объекта
Расходы на управление 103 467,18
объектом
Резерв
на
замещение 129 993,65
объекта
Переменные расходы, р.

29 894,23

28 969,66

28 045,10

27 120,54

335 579,61

350 340,50

379 602,81

400 596,00

129 993,65

129 993,65

129 993,65

129 993,65

Расходы
на
трукцию объекта
Прочие

0,00

0,00

0,00

0,00

14 781,03

47 939,94

50 048,64

54 228,97

57 228,00

4 371 927,56

855 215,54

867 092,48

895 542,48

914 542,05

Потенциальный
доход, р.
Коэффициент
недо- 15
загрузки, %
Коэффициент неплатежей, 5
%
Действительный валовой 1 478 102,51
доход, р.
Постоянные расходы, р.
Арендные платежи за 180 273,50
земельный участок
Налог на имущество
45 200,89

реконс- 3 887 938,38

Итого расходы

Таблица 8.15
Итоговые результаты расчетов
Основные допущения
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Факторы, влияющие на действительный валовой доход
Сдача в аренду земельного 1 714 719
5 144 156
5 144 156

2013 г.

2014 г.

5 401 363

5 671 432

Сдача в аренду производс- 115 749
твенно-складских помещений
Потенциальный
валовой 1 830 468
доход, р.

участка под площадку открытого хранения, р.

347 247

347 247

364 609

382 840

5 491 403

5 491 403

5 765 973

6 054 271
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Коэффициент недозагрузки, 15
%
Коэффициент неплатежей, % 5

10

7

5

5

3

2

1

1

Действительный
валовой 1 478 103
доход, р.
Условно-постоянные операционные
Постоянные расходы В том469 208
числе: арен-дные платежи за 180 274
зе-мельный
участок,
р. 103 467 (7%)
управление, р. (% от валового 45 201 (2,2%)
дохода) на-лог на имущество, 10 273 (0,5%)
р. (% от остаточной стоимости) страховой взнос,(%
от остаточной стоимости)

4 793 994

5 004 864

5 422 897

5 722 800

841 314
180 274
379 603 (7%)
123 398 (2,2%)
28 045 (0,5%)

857 314
180 274
400 596 (7%)
119 330 (2,2%)
27 121 (0,5%)

расходы арендатора
в807
год276
817 044
180 274
180 274
335 580 (7%)
350 340 (7%)
131 535 (2,2%) 127 467 (2,2%)
29 894 (0,5%)
28 970 (0,5%)

резерв на замещение объекта, 129 994
129 994
129 994
129 994
р./год
Условно-переменные операционные расходы арендатора в год
Переменные расходы (от 3 887 938
95 880
100 097
108 458
валового дохода)
95 500
(2,0%)
(2,0%)
(2,0%)
В том числе: расходы на 29 562
реконструкцию
объекта, (2,0%)
расходы
на
оформление
земельного участка, р. прочие
затраты, р. (% действительного валового дохода)
Капитальные затраты, нормы отдачи, комиссионные
Изменение ставки дисконта,
0,00
% от базовой
Ставка дисконтирования, %
15, 47
Ставка рекапитализации на
конец 5-го года, %

129 994

114
(2,0%)

456

0,12

Анализ дисконтированного денежного потока
Показатель
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Потенциальный
валовой 1 830 468
5 491 403
5 491 403
5 765 973
доход, р.
Внеплановые потери,
352 365
697 408
486 538
343 075

2014 г.
6 054 271

Действительный
валовой 1 478 103
доход, р.
Постоянные
расходы, р.
469 208
В том числе:
арендные
платежи
за 180 274
земельный
участок,
р.
управление (%от ва-лового 103 467
дохода),
р.
налог
на
имущество (% от остаточной 45 201
стоимости). Страховой взнос
(% от остаточной стоимости) 10 273

4 793 994

5 004 864

5 422 897

331 471
5 722 800

807 276

817 044

841 314

857 314

180 274

180 274

180 274

180 274

335 580

350 340

379 603

400 596

131 535

127 467

123 398

119 330

29 894

28 970

28 045

27 121

резерв на замещение объекта 129 994

129 994

129 994

129 994

129 994

Переменные расходы
(от валового дохода), р.
В том числе:
расходы на реконструкцию объекта,
Прочие затраты

4 013 000

95 880

100 097

108 458

114 456

3 983 438

-

-

-

-

29 562

95 880

100 097

108 458

114 456
110

(% действительного
валового дохода), р.
Итого операци
4 482 209
онных расходов, р.
Коэффициент опера3,03
ционных расходов
Чистый операционный доход -3 004 106
(ЧОД), р.
Прибыль арендатора,
344 398
Доход,
генерируемый -3 348 504
комплексом, р.
Текущая стоимость дохода, -2 899 950
генерируемого комплексом,
р.
Текущая
стоимость -2 601 687
денежных потоков, р.

903 155

917 141

949 771

971 770

0,19

0,18

0,18

0,17

3 890 839

4 087 723

4 473 126

4 751 030

1 117 001
2 773 838

1 166 133
2 921 590

1 263 535
3 209 591

1333412
3 417 618

2 080 466

1 897 748

1 805 546

1 665 030

3 369 636

3 540 146

3 873 922

Стоимость реверсии
Цена продажи в конце 4-го
года, р.
Комиссионные при продаже,
р.
Чистая выручка от продажи,
р.

30 484 112
914 523
29 569 589
Окончательный расчет

Текущая стоимость про-дажи
в конце 5-го года,
Текущая
стоимость
денежного потока, р.
Стоимость объекта оценки, р.

14 406 019
8 182 017
22 588 036
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Глава 9
РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ И ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА С УЛУЧШЕНИЯМИ (ДВУМЯ ЗДАНИЯМИ)

9.1. Описание оцениваемого объекта недвижимости
Объект находится в деревне Парголово (Ленинградская обл.), расположенной вдоль
Таллинского шоссе - трассы федерального значения с плотным движением грузового
автотранспорта. Расстояние до Санкт-Петербурга по трассе - около 12 км. До деревни можно
добраться от станций метро «Автово» и «Ленинский проспект» на маршрутных такси. На
расстоянии около 5 км от оцениваемого объекта недвижимости расположена
железнодорожная станция «Красное Село». Отсутствие в непосредственной близости от
объекта оценки маршрутов общественного транспорта и его удаленность от станций
метрополитена обусловливают низкий уровень транзитных пешеходных потоков.
Доступность объекта оценки общественным транспортом можно охарактеризовать как
удовлетворительную. Наличие подъездных путей обеспечивает возможность подъезда к
оцениваемому объекту большегрузного транспорта. Покрытие подъездных путей частично
асфальтированное, частично грунтовое, общее состояние хорошее.
Краткое описание оцениваемого объекта недвижимости (табл. 9.1, 9.2) составлено по
результатам его осмотра, а также по данным следующих материалов:
- договор купли-продажи б/н; свидетельство о государственной регистрации права на
мясоперерабатывающий цех - производственный корпус №1 с галереей;
Таблица 9.1
Описание объекта оценки
Характеристика
Объект оценки

Описание
Мясоперерабатывающий цех - Мясоперерабатывающий цех
производственный корпус № 1
- производственный корпус
с галереей
№2
00001209
00001210
1000 000,00
1000 000,00

Инвентарный номер
Балансовая (первоначальная)
стоимость, р.
Балансовая (остаточная) стоимость
863 787,34
863 787,34
на 01.01.2009 г., р.
Свидетельство о государственной
Есть
регистрации права
Кадастровый (условный) номер
Назначение
Нежилое
Текущее использование
Мясоперерабатывающий комбинат
Использование помещений
Производственные,
Производственные,
складские
административные,
складские
Зарегистрированное право
Частная собственность
Правообладатель
Основание возникновения права
Сведения об обременениях
Долгосрочные договоры аренды

ЗАО
Договор купли-продажи б/н
Ипотека
49 лет, б/н
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Технический паспорт
Износ по техническому паспорту
(из технического паспорта)
Г од постройки
Группа капитальности
Общая площадь, м
Арендная площадь, м2
Площадь административных
помещений, м2
Высота, м
Строительный объем, м3
Этажность
Общее техническое состояние
Тип отделки производственноскладских помещений
Тип отделки административных
помещений
Дополнительная существенная
информация

Площадь застройки, м2 (из
технического паспорта)
Дополнительные
незарегистрированные строения

Б/н, составлен на 19.09.2003 г. Б/н, составлен на 29.06.2003
По состоянию на 01.12.2006 г. г. По состоянию на 01.12.2006
текущих изменений нет
г. текущих изменений нет
25%
1976-1978
II (вторая)
2 904,60
2 904,60

2 626,70
2 626,70
409,2
9,7

17 462,00

14 414,00
2
Хорошее
Простая

-

Простая

По данным заказчика, в период 2006-2007 гг. проведены
ремонтные работы: улучшена внутренняя отделка помещений
склада готовой продукции; произведена внешняя отделка стен
галереи металлическими панелями, замена кровли галереи.
Двухпереплетные оконные рамы заменены металлопластиковыми окнами. В 2008 г. выполнены работы по реконструкции части производственных помещений: устройство цеха
по производству тушенки - проведен ремонт напольного
покрытия помещения 32 на 2-м этаже (устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки глубиной до 55 мм,
установка закладных деталей для отвода слива воды), отделка
стен цеха металлическими панелями; демонтированы
перегородки в помещениях 25...31 (2-й этаж). Выполнены
выборочный ремонт фасада и обустройство лифтовой шахты.
Здания оборудованы системами связи, противопожарной
безопасности и охранной сигнализации. Имеются необходимые электри-ческие мощности, установлено импортное
оборудование, обеспечивающее производственный процесс.
1 800,20

1 486,00

Контрольно-пропускной пункт. Оборудован крытый погрузоразгрузочный ж/б пандус. К зданию корпуса № 2 пристроено
складское помещение площадью ~ 250 м2 из металлоконструкций. В настоящее время используется как склад чая.

Таблица 9.2
Краткое описание земельного участка
Характеристика
Площадь, м2
Правоустанавливающие
документы
Зарегистрированное право
Кадастровый
(условный)
номер
Категория земель

Описание
15 000,0
Договор аренды земельного участка
Право аренды на 49 лет
Земли сельскохозяйственного назначения
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Разрешенное использование

Для размещения завода по производству мясных полуфабрикатов
и колбасных изделий
Зоны
особого
режима Зоны магистральных канализационных сооружений - 555 м2,
использования
воздушных линий электропередач - 1551 м2, магистральных сетей
теплоснабжения - 357 м2
Нормативная цена, р./м2
10,79 (согласно Постановлению Правительства Ленинградской
области от 29.12.2007 г. № 355 «Об утверждении результатов
государственной
кадастровой
оценки
земель
сельскохозяйственного назначения Ленинградской области»)
Сведения об обременениях
Отсутствуют
Форма участка
Неправильная (выпуклый пятиугольник)
Рельеф
Ровный
2
Плата за землю, р./м в год
5,38
Коммуникации
Электричество, вода, канализация, центральное отопление
Дополнительная существенная В соответствии с заданием на проектирование на земельном
информация
участке, входящем в состав объекта оценки, начинается
строительство паровой котельной в блок- модульном исполнении
(топливо - природный газ)
Газоснабжение
В соответствии с письмом комитета по энергетическому
комплексу и жилищнокоммунальному хозяйству Администрации
Ленинградской области от 10.12.2008 г. № Вс-3829/08-0-1
согласован расчет потребности в природном газе для
проектируемой котельной в объеме 1,1956 тыс. т усл. топлива в
год. Разрешение на использование природного газа выдается
комитетом по ЭК и ЖКХ Администрации Ленобласти

- договор купли-продажи б/н; свидетельство о государственной регистрации права на
здание мясоперерабатывающего цеха - производственный корпус №2;
- техническая документация (технический паспорт б/н);
- договор аренды земельного участка;
- кадастровый план земельного участка;
- договор на ресурсоснабжение;
- договор на эксплуатационное обслуживание электроустановок;
- договор на электроснабжение;
- информация, предоставленная заказчиком.
Схема местоположения объекта оценки, краткое описание его характеристик и
фотографии объекта являются неотъемлемой частью отчета об оценке.
Часть второго этажа корпуса № 2 занимают административные помещения. Рядом со
зданиями мясоперерабатывающего комбината имеются широкая площадка (~ 1500 м2) для
отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей и парковки легковых автомобилей и
свободная территория (~ 1000 м2), которую можно использовать в качестве открытой
складской площадки. Железнодорожная ветка отсутствует. Со стороны склада готовой
продукции оборудован крытый пандус для погрузоразгрузочных работ. Земельный участок
огорожен по периметру, охраняется. Территория, на которой находится объект оценки,
оборудована КПП.
С учетом особенностей местоположения, транспортной доступности, функционального
зонирования, типа объекта, окружающей застройки наиболее вероятным является
использование оцениваемого объекта в качестве производственно-складского. Поэтому при
проведении анализа рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской
области особое внимание уделялось сегменту производственно-складской недвижимости.
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Анализ наиболее эффективного использования участка

9.2.

При анализе НЭИ участка земли с улучшениями рассматривалось возможное
использование существующего объекта недвижимости.
Юридическая правомочность. Земельный участок имеет юридический статус земель
сельскохозяйственного назначения и предоставлен для размещения завода по производству
мясных полуфабрикатов и колбасных изделий (договор аренды земельного участка). С
учетом изложенного выше нет оснований предполагать, что другие варианты использования
оцениваемого участка будут соответствовать критерию юридической допустимости.
Физическая осуществимость. Конструктивно-планировочные особенности, общее
состояние и функциональное назначение объекта недвижимости дают достаточно оснований
считать оптимальным его использование под существующую производственно-складскую
функцию с административной как сопутствующей основному бизнесу.
Финансовая оправданность и максимальная эффективность. При рассмотрении
возможных вариантов, удовлетворяющих критериям юридической правомочности и
физической осуществимости, финансово оправданным и максимально эффективным признан
вариант дальнейшей эксплуатации объекта недвижимости в качестве производственноскладского с административной функцией, сопутствующей основному бизнесу.

9.3.
9.3.1.

Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости
Расчет стоимости земельного участка

Применение доходного подхода, методы которого основаны на прогнозировании
потока доходов, роста (снижения) арендных ставок, инфляции, в рассматриваемом случае
затруднительно из-за крайней нестабильности макроэкономической ситуации и рынка
недвижимости в частности. По той же причине в настоящий момент сложно обосновать
сроки строительства, окупаемости и выбор конкретного проекта производственно-складского
комплекса.
Стоимость земельного участка определялась с помощью сравнительного подхода
методом регрессионного анализа24. По результатам исследования рынка земельных участков
в южных районах Санкт-Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области были
выбраны объекты-аналоги, характеристики которых приведены в прил. 9.
На первом этапе построения модели регрессионной зависимости определялось поле
возможных признаков-факторов, оказывающих влияние на признак-результат; данный этап
всегда основывается на опыте предыдущих исследований. В данном случае использовался
опыт исследования, рассмотренный в гл. 8. В качестве ценообразующих были отобраны
факторы, которые чаще всего интересуют потенциального собственника (табл. 9.3).
Перед построением регрессионной модели, основанной на показателях, являющихся
основой для независимых корректировок, выполнялся ряд корректировок (см. 6.3).
Корректировки по первой группе элементов сравнения проводились последовательно,
каждый раз корректировалась уже откорректированная стоимость.
Корректировка на состав передаваемых прав. У оцениваемого земельного участка право аренды на 49 лет, у объектов сравнения - право собственности, поэтому при расчете
корректировки учитывались затраты на право выкупа земельного участка в собственность.
24

Использована
www.nirafonds.ru,www.rpn.ru.

информация

Интернет-сайтов:

www.spblands.info,
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Согласно законодательству, земельный налог рассчитывается в процентах от кадастровой
стоимости земель, для оцениваемого объекта недвижимости этот показатель составляет 1,5%.
Кадастровая стоимость земельного участка производственно-складского назначения,
расположенного в дер. Парголово, - 1187,67 р./ м2. Отсюда ставка земельного налога за
единицу площади составляет: 1 187,67 • 1,5% = = 17,82 р./м2. Цена выкупа 1 м2 оцениваемого
земельного участка - 178 рублей.
Таблица 9.3
Оцифровка признаков-факторов регрессионной модели
Признак-фактор

Качественная характеристика

Категория земель

Сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов, промышленности

Разрешенное
использование
Общая
площадь
объекта
Наличие
коммуникаций

Сельскохозяйственное производство
Производственно-складское
В расчеты принимается общая площадь объектаизмерения - квадратные метры
Электричество, ливневая канализация
Электричество, вода, канализация
Электричество, вода, отопление

Г азификация

Отсутствует
1
Возможно подключение (на стадии согласования, 2
рядом газовая котельная)
Проведена
3
Высокая
3
Средняя
2
Низкая
1
Высокая
3
Средняя
2
Низкая
1
Проводились
2
Не проводились
1
Авто, грунт
1
Авто, асфальт
2
Авто, ж/д требует ремонта
3
Авто, ж/д
4
Нет
1

Инвестиционная
привлекательность
Транспортная
доступность
Земляные работы
Подъездные пути

Дополнительные
преимущества

Количественная
характеристика
1
2
1
2
аналога, единица
1
2
3

Корректировка на условия финансирования. Все объекты сравнения выставлены на
продажу на открытом рынке со сложившейся практикой оплаты, условия финансирования
объектов-аналогов и объекта оценки сопоставимы, поэтому корректировка принималась
равной 0%.
Корректировка на условия предложения (сделки). В сложившихся на дату проведения
оценки условиях (мировой финансовый кризис, повлекший за собой кризис ликвидности на
российском рынке недвижимости) собственники коммерческих площадей готовы реализовать
свое имущество со значительным дисконтом. Цены предложения и сделки на свободном
рынке, по данным риелторских компаний, различаются в среднем на 10.. .15%, что дает
основание для введения корректировки по этому фактору.
Корректировка на дату сделки (предложения). Для определения рыночной стоимости
отбирались объекты, выставленные на продажу в одно время, поэтому корректировка равна
0%.
Далее сравнивались качественные характеристики объекта оценки и объектов-аналогов
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и кодировались по принципу «чем лучше характеристика, тем выше код». После этого коды
приводились к относительным величинам, чтобы сгладить влияние каждого фактора на
стоимость. Для этого код объекта по каждому фактору делили на максимальное (с учетом
значимости) значение и проводили нормирование с учетом весов влияния различных
факторов сравнения на стоимость объекта. Для определения весов факторов использовался
метод анализа иерархий (см. 6.3). Результаты кодирования качественных характеристик,
нормирования и взвешивания результатов приведены в прил. 10.
Затем выполнялся регрессионный анализ по двум переменным - зависимости объектов
сравнения от суммы произведения веса фактора и нормированного значения. Была выбрана
линейная модель регрессии (рис. 9.1) как наиболее часто встречающаяся форма зависимости.
Технология применения:
1.
На график наносятся значения показателей х и у.
2.
Аналитик по своему усмотрению подбирает тип прямой (кривой) линии и далее
с помощью математической функции определяет плавную линию регрессии, которая
показывает общую тенденцию исследуемой зависимости и сглаживает случайные выбросы от
влияния побочных факторов. Чаще всего используются линейная (у = а0 + axXj), степенная (у
= а0 х1 a ), показательная (у = ах) и квадратичная (у = а0 + ахх+ а2х2) функции.
Существуют и другие математические функции.
В приведенных формулах у - зависимый показатель; х - параметр (аргумент); а0, ар а2 параметры корреляционной модели.
Для определения их значений используются специальные математические методы.
Если показатель у зависит от нескольких параметров (x x2,x3, ...), то используются
множественные корреляционные модели типа:
у = a0 + a1x1 + a2x2 + ... + axn (линейный вид);
у = a0 xxa1 x2a2... xna" (степенной вид).
Представленная на графике выборка обозначена точками, а регрессионная зависимость
- сплошной линией. По оси абсцисс отложена свободная переменная, по оси ординат зависимая.

Стоимость кв.м./руб.

Линейная регрессия
4600
4400
4200
4000
3800
3600
3400
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000

Ряд 1
Линейный
(Ряд 1)

0,7

0,75
0,8
0,85
0,9
Суммарный показатель качества

Рис.9.1. Графическое изображение регрессионной модели
Подставив нормированное значение объекта оценки в линейное уравнение, получили
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рыночную стоимость 1 м2 земельного участка на дату проведения оценки - 2 721 рубля. Таким образом, согласно расчетам, стоимость земельного участка, входящего в состав оцениваемого объекта недвижимости, на дату проведения оценки составила округленно 40 800 000
рублей (в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ объект недвижимости не признается объектом
налогообложения НДС).

9.3.2. Расчет стоимости объекта недвижимости с использованием затратного
подхода
Для расчета затрат на строительство использовались методы сравнительной единицы и
базисно-индексной оценки.
Методика определения восстановительной стоимости с применением укрупненных
показателей стоимости строительства, разработанная Ко-Инвест, приведена в 4.3, расчет
восстановительной стоимости оцениваемого объекта недвижимости - в прил. 11. Стоимость
по оцениваемому объекту составила 123 017 781 рубля без НДС.
Основные методы расчета предпринимательской прибыли рассмотрены в 4.3. В данном
случае использовалась методика, разработанная Д. Д. Кузнецовым и Е. С. Озеровым (табл.
9.4).
Таблица 9.4
Расчет прибыли предпринимателя
Показатель
Продолжительность строительства, мес. (СНиП 1.04.03-85)
Эффективная годовая норма отдачи на альтернативные
инвестиции (IRR), %
Стоимость земли (округленно), р.
Сметная стоимость + затраты на благоустройство, р.
Стоимость затрат инвестора, р.
Стоимость альтернативных вложений, р.
Прибыль по альтернативным вложениям, р.
Прибыль предпринимателя, %

Значение
18
14
40 800 000
123 017 781
163 817 781
164 025 481
207 700
16,9

Определение степени износа зданий и сооружений является важной задачей при
использовании затратного метода. Методика расчета физического износа зданий и
сооружений приведена в 4.4, расчет физического износа производственно-складского
корпуса - в прил. 12.
Поскольку здания, являющиеся объектом оценки, по своим конструктивнопланировочным решениям соответствуют современным аналогам и негативных факторов не
выявлено, функциональный износ принимался равным 0%.
Рыночная стоимость РС производственно-складского корпуса определялась по
формуле
РС = ВС (1 - СИ),
где ВС - полная восстановительная стоимость; СИ - совокупный накопленный износ,
%.
Совокупный накопленный износ СИ рассчитывался на основе мультипликативного
подхода по формуле
СИ = 1 - (1 - Ф1И) (1 - Ф2И) (1 - ВИ),
где Ф1И, Ф2И - соответственно накопленный физический и функциональный износ, %;
ВИ - внешний износ, %.
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Стоимость оцениваемого объекта недвижимости (табл. 9.5) на дату проведения оценки
составила 142 301 534 рубля без учета НДС.
Таблица 9.5
Итоговая таблица расчета стоимости объекта оценки
Наименование

Мясоперерабатывающий цех
Производственный
Производственный
корпус № 1 с галереей
корпус №2

Восстановительная стоимость (без НДС), р.

65 118 312

57 899 469

Прибыль предпринимателя, %
Восстановительная стоимость с учетом
прибыли предпринимателя, р.
Физический износ, %
Функциональный износ, %
Внешний износ, %
Совокупный износ %
Стоимость зданий по затратному подходу на
дату оценки, р.

16,9
76 112 731

67 675 075

Стоимость земельного участка (округленно),

40 800 000

29,6
0,0
0,0
29,6
53 621 419

29,3

29,3
47 880 116

р.

Стоимость объекта на дату оценки (без
НДС), р.

142 301 534

9.3.3 Расчет стоимости объекта недвижимости с применением доходного подхода
Поскольку оцениваемый объект недвижимости является функционирующим
мясоперерабатывающим комбинатом, рассчитывались соответствующий вариант НЭИ и
стоимость строений методом прямой капитализации. Исходные данные сведены в табл. 9.6.
Потенциальный валовой доход определялся как доход от сдачи объекта недвижимости
в аренду на вторичном рынке.
Для расчета вероятной рыночной арендной ставки объекта недвижимости выполнялся
анализ арендных ставок производственноскладских комплексов, расположенных в южных
районах Санкт-Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области. По результатам
регрессионного анализа выявлена линейная зависимость величины вероятной арендной
ставки у от суммы произведения веса фактора и нормированного значения х (рис. 9.2).
Величина арендной ставки для производственно-складских помещений оцениваемого
объекта недвижимости составила на дату проведения оценки 321 р./м2 в месяц без учета НДС
и коммунальных услуг.
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Вероятная арендная ставка Y , р./м

2

Линейная модель – офисные помещения
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Рис. 9.2. Графическое изображение уравнения регрессии
Таблица 9.6
Технико-экономические показатели
Показатель
1. Площадь земельного участка, м2
2. Этажность здания производственного
корпуса 1 с галереей, эт.
3. Общая площадь производственного
корпуса 1 с галереей, м2
4.
Коэффициент
арендопригодных
производственноскладских площадей, %
2
5. Арендопригодная площадь, м :
6. производственно-складских помещений
7.
административных

Значение
15 000
2
2 904,6
90

Источник/способ расчета
Кадастровый план
Б/н. Составлен на 19.09.2003 г.
По состоянию на 01.12.2006 г.
изменений нет
Типичная
для
сегмента рынка

данного

п. 3 х п. 4
Б/н. Составлен на 19.09.2003 г.
По состоянию на 01.12.2006 г.
изменений нет
8. Этажность здания производственного 2
Б/н. Составлен на 29.06.2003 г.
корпуса 2, эт.
По состоянию на 01.12.2006 г.
9. Общая площадь производственного 2217,5 + + 409,2 изменений нет
корпуса 2, м
= = 2 626,7
2 614,1
Отсутствуют

10. Арендопригодная площадь, м2:
11. производственно-складских помещений 1 995,8
12. административных
409,2

2217,5 х п. 4
Б/н. Составлен на 29.06.2003
на 01.12.2006 изменений нет

Офисная функция. В качестве объектов сравнения были отобраны офисные
помещения, расположенные в многофункциональных офисно-складских терминалах и
производственных комплексах с административными помещениями Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Построив линейную зависимость (рис. 9.3), получили величину арендной ставки для
офисных помещений оцениваемого объекта на дату проведения оценки: 436 р./м2 в месяц без
учета НДС и коммунальных услуг.
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Линейная модель – офисные помещения

Вероятная арендная ставка р./м2
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Рис. 9.3. Графическое изображение уравнения регрессии
Наличие на земельном участке обширной открытой площадки позволяет
оптимизировать подъезд грузового транспорта и ведение погрузоразгрузочных работ. Часть
земельного участка площадью около 1 000 м2 целесообразно сдать в аренду в качестве
открытой складской площадки. Ставка аренды была рассчитана исходя из аналогичных
предложений на рынке земельных участков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Анализ тенденций на рынке коммерческой недвижимости и особенностей
оцениваемого объекта показал, что объект высоколиквиден, так как на рынке
производственно-складской недвижимости дефицит подобных объектов. В связи с этим
загрузка арендных площадей была принята равной 100%. Арендная плата за земельный
участок25 установлена в размере 80 632,89 р./год.
Расходы на управление (в процентах от действительного валового дохода) включают
расходы на маркетинг (до 5% от ДВД), оплату юридических и бухгалтерских услуг (до 5% от
ДВД) и управляющего (заработная плата, телефон и т. д.) (до 6% от ДВД).
Налог на имущество26, рассчитанный как произведение налогооблагаемой стоимости и
ставки налога на имущество, составил 2,2%, страховой сбор - 0,5 % от налогооблагаемой
стоимости.
Коэффициент капитализации рассчитывался по формуле
R = Yo – D SFF(Yon),
где Y0 - ставка дисконтирования; DSFF(Y0, п) - фактор фонда возмещения.
Ставка дисконтирования определялась методом рыночной экстракции (см. 5.3).
Моделируя поток расходов и доходов объектов-аналогов в течение прогнозного
25

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области N° 353 от
29.12.2007 г. «Об утверждении порядка определения размера арендной платы, порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в
собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, в Ленинградской области».
26
Закон Ленинградской области «О налоге на имущество организаций» № 98-оз от 25.11.2003
г.
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периода (5 лет), рассчитывали конечную отдачу. При моделировании был сделан ряд
допущений: скидка с цены предложения и издержки на продажу принимались в размере 15%;
годовые денежные потоки для прогнозного периода считались равными; страховой сбор - 0,5
%; коэффициент операционных расходов - 20%. По результатам расчета внутренней нормы
дохода (ставки дисконтирования) по объектам недвижимости производственно-складского
назначения с административными помещениями годовая ставка дисконтирования
устанавливалась на уровне 14,0%.
В теории оценки недвижимости известны три метода возврата (возмещения) капитала:
Инвуда, Хоскольда и Ринга. В сложившейся ситуации на рынке коммерческой недвижимости
для определения коэффициента капитализации больше подходит метод Хоскольда (см. 5.2).
В качестве ставки фондовозмещения (безрисковой ставки) была принята доходность к
погашению долгосрочных облигаций ОФЗ - 11,21%27.
Величина коэффициента капитализации составила 14,06%. Расчет стоимости объекта
оценки методом прямой капитализации приведен в табл. 9.7. Стоимость объекта
недвижимости, определенная с помощью доходного подхода, на дату оценки составила 110
930 579 рублей (без учета НДС).
Таблица 9.7
Расчет стоимости доходным подходом
Характеристики здания и финансовые параметры его эксплуатации

Значение

Общая площадь, м2
Арендная площадь производственно-складская, м2
Арендная площадь административная, м2

5 531,3
4 609,9
409,2

Площадь открытой площадки, м2
Арендная ставка производственно-складская, р./ м2 в год

1 000,0
3 851

Арендная ставка административная, р./ м2 в год
Арендная ставка за открытую площадку, р./ м2 в год
Площадь земельного участка, м2
Потенциальный валовой доход от сдачи в аренду помещений (ПВД), р.
Yреальная, %
Срок экономической жизни п, лет
Потери на незанятость, %

5 238
682
15 000,0
20 579 171
14,0
50
0

Потери при сборе, %
Переменные операционные расходы
Расходы на управление и рекламу (- 8% от ДВД), р.
Расходы на текущий ремонт (1,3% от рыночной стоимости), р.

0,05

Прочие расходы (1% от ДВД), р.
Постоянные операционные расходы
Платежи за земельный участок, р./ м2 в год
Налог на улучшения и страховой сбор (- 2,7% от балансовой (рыночной)
стоимости объекта), %
Фонд накопления на капитальный ремонт), р.
Итого операционные расходы), р.
Коэффициент операционных расходов, %
Y номинальная, %
Потенциальный валовой доход (ПВД), р.
Потери при сборе и на незанятость, р.
Действительный валовой доход (ДВД), р.
27

1 645 511
911 698
205 689
5,4
2,7
239 941
4 976 996
24
14,0
20 579 171
10 290
20 568 882

Информация взята из обзора долгового рынка Центрального банкаwww.cbr.ru
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Операционные расходы (ОР), р.
Чистый операционный доход (ЧОД), р.
Y реальная, %
Фактор фонда возмещения, %

4 976 996
15 591 885
14,00
0,06

Коэффициент капитализации, %
Стоимость объекта, р.

14,06
110 930 579

9.3.4. Расчет стоимости объекта недвижимости с использованием сравнительного
подхода
Подход базируется на предпосылке, что субъекты на
Предполагается, что благоразумный
покупатель
не
рынке недвижимости осуществляют сделки купли-продажи
по аналогии - основываясь на информации об аналогичных заплатит за продаваемый объект
больше, чем стоит на рынке
сделках. Процедура оценки основана на сравнении самый
дешевый
объект
оцениваемого объекта с сопоставимыми объектами аналогичного
качества
и
недвижимости, которые были недавно проданы или полезности.
предложены на продажу, с внесением корректировок по
отличающимся параметрам. Показателем рыночной стоимости оцениваемого объекта
недвижимости выступает цена, которую заплатит на свободном рынке типичный покупатель
за аналогичный по качеству и полезности объект.
На дату проведения оценки было выявлено несколько предложений по продаже
аналогичных объектов. Отобранные аналоги и объект оценки существенно различаются по
местоположению, общей площади улучшений земельного участка, а также по технико –
экономическим и конструктивным показателям улучшений, поэтому анализ предложений
приводится в качестве справочной информации. Был выделен удельный показатель
стоимости улучшений (земли с улучшениями) объектов аналогов, а затем исходя из этого
показателя рассчитана справочная величина вероятной стоимости объекта оценки. С учетом
корректировки на предложение вероятная стоимость оцениваемого объекта, определенная с
помощью сравнительного подхода, составила округленно 110 000 000.. .239 000 000 рублей
без учета НДС (табл. 9.8).
9.3.5. Согласование
объекта недвижимости

результатов

расчетов

рыночной

стоимости

Цель согласования результатов определение наиболее вероятной
стоимости объекта недвижимости на
дату оценки путем взвешивания
преимуществ
и
недостатков
использованных методов.

На заключительном этапе аналитического
исследования
ценностных
характеристик
оцениваемого объекта недвижимости сопоставлялись
расчетные стоимости, полученные при использованнии
классических подходов оценки.
Основные задачи согласования результатов: перепроверка, переосмысление процесса
оценки и суждение о весомости ее результатов. Даже если применялся один подход, а в его
рамках - только один метод, вывод о стоимости должен сопровождаться пересмотром всего
аналитического материала.
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Таблица 9.8
Стоимость объектов-аналогов, определенная с помощью сравнительного подхода
Адрес
Назначе
местоположен ние
ия

Янино
Невельская
Ул
Колпино
Промзона
Парнас
Наб.
Обводного
канала
Октябрьская
наб.
Ул.
Комсомола
Ул. Салова

Общая
пло
щадь,
м2

5000
1185
1845

Произво 5495,5
дственн
ый склад 2580,1

Состояни Стоимость Стоимост
е
без
учета ь 1м2(без
НДС, р.
НДС)
с
учетом
корректир
овки
на
торг, р.
Хорошее
130 000 000 19 831
Требуется 66 500 000
40 424
ремонт
Хорошее
57 200 000
22 332
»

199 000 000

26 085

»

154 500 000

43 135

1296,8

Отличное

67 600 000

37 550

1632,1

Хорошее

72 800 000

32 131

2200

Отличное

129 000 000

42 238

Агентство

Частное
www.knspb.ru
www.knspb.ru
www.knspb.ru
www.knspb.ru
www.knspb.ru
www.knspb.ru
Форпост

Вероятное
значение
рыночной
стоимости
объекта
оценки, р.
109 688 492
223 597 749
123 527 539
144 281 283
238 592 110
207 700 636
177 725 092
233 631 373

Оценщик должен проанализировать:
- количество, качество, достаточность, степень достоверности, адекватность рыночной
информации;
- корректность расчетов, их чувствительность к входным параметрам;
- причины несовпадения показателей стоимости, рассчитанных с помощью разных
подходов, особенно если разница значительна;
- количество аналогов, количество, характер и денежный эквивалент корректировок.
При этом объективно большое количество корректировок снижает ценность аналога,
даже если общая сумма этих корректировок невелика.
Важной частью согласования является проверка соответствия собранных рыночных
данных, использованных подходов и методов предполагаемому назначению оценки. Расчет
весовых коэффициентов (по пятибалльной системе) оценочных подходов приведен в табл.
9.9.
Таблица 9.9
Согласование результатов расчетов рыночной стоимости (баллы)
Критерий
Затратный
Применимость
подхода
к
оценке
объекта 4
недвижимости согласно принятым в России и в мире
принципам и стандартам оценки
Адекватность, достоверность и достаточность 4
информации, на основе которой проводились анализ и
расчеты

Сравнительный
Применялся
справочно

Доходный
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Способность
подхода
отразить
мотивацию,
действительные намерения типичного покупателя
(арендатора) и/или продавца (арендодателя), прочие
реалии спроса/ предложения в статике и динамике
Учет конъюнктуры и динамики рынка финансов и
инвестиций (включая риски)
Учет структуры и иерархии специфичных для
объекта ценообразующих факторов (местоположение,
локальное окружение, размер, качество строительства
и отделки, инженерное обеспечение, потенциальная
доходность и т. п.)
Итого
Сумма, баллы
Вес подхода, %
Стоимость, определенная без учета НДС, р.

Применялся
справочно

2

3
3

16
39

23

41
142301534

110 930 000 ...
239 000 000
123 800 373

Согласованная стоимость без учета НДС, р.

59
110930000

Согласованная величина рыночной стоимости объекта оценки без учета НДС
составила округленно 123 800 000 рублей.

9.4.

Расчет ликвидационной стоимости объекта недвижимости

При обеспечении залога существует вероятность невозврата кредита заемщиком. В
этих случаях необходимо определить рыночную стоимость в условиях ускоренной продажи,
или ликвидационную стоимость.
Ликвидационная стоимость рассчитывалась по формуле

V = V
l

m

× k = V
l

m

× (1 +

K
im

e

)td × m

где Vt - ликвидационная стоимость объекта
Ликвидационная
стоимость
оценки, соответствующая фиксированному периоду
стоимость,
по
которой
объект
его экспозиции t, который короче разумно долгого недвижимости мог быть продан на
периода экспозиции;
открытом конкурентном рынке, если бы
Vm - рыночная стоимость объекта оценки; kt - срок его реализации был короче
коэффициент соотношения ликвидационной и «разумно долгого» для данного типа
рыночной стоимости объекта оценки; Ке - ко объектов на данном рынке; также
стоимость,
по
которой
активы,
эффициент, учитывающий влияние эластичности составляющие объект оценки, могли
спроса по цене на ликвидационную стоимость быть реализованы на открытом рынке в
объекта оценки; td - период дисконтирования, лет; m обусловленный срок при условии, что
-количество периодов начисления процентов в продавцом выступает типичный или
течение года; i - годовая ставка дисконта, специфический собственник объекта
используемая
при
расчете
ликвидационной оценки.
стоимости (выраженная как десятичная дробь).
Расчет ликвидационной стоимости для объекта недвижимости представлен в табл.
9.10.
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Таблица 9.10
Расчет ликвидационной стоимости объекта оценки
Показатель
Рыночная стоимость объекта оценки без учета НДС, р.

Значение
123 800 000

Коэффициент соотношения ликвидационной и рыночной стоимости

0,709

Разумно долгий период экспозиции объекта, лет
Фиксированный » » », лет
Период дисконтирования (td = tr - tf), лет
Количество периодов начисления процентов в течение года
Годовая ставка дисконта, используемая при расчете ликвидационной стоимости

1,0
0,5
0,5
12
0,14

Коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на 0,76
ликвидационную стоимость объекта оценки
Ликвидационная стоимость объекта оценки, соответствующая фиксированному 87 762 623
периоду его экспозиции tf, который короче разумно долгого периода экспозиции
(без учета НДС), р.

Таким образом, ликвидационная стоимость оцениваемого объекта недвижимости при
фиксированном сроке экспозиции не более 6 месяцев на дату оценки составила округленно
87 800 000 рублей (без учета НДС).

126

Глава 10
РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ И ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ КВАРТИРЫ

10.1.

Описание объекта недвижимости

Объект оценки - однокомнатная квартира на 11-м этаже 12-этажного жилого дома
2009 г. постройки. В доме есть лифт и все коммуникации. Общая площадь квартиры - 42,3
м2, в том числе жилая площадь - 17,1 м2, площадь кухни - 9,9 м2; высота потолков - 2, 55 м;
окна выходят во двор; в квартире проживают собственники, соседей нет. Адрес:
Ленинградская обл., Ломоносовский район, муниципальное образование «Виллозское
сельское поселение», Красносельское шоссе, д. 50, кв. 150. Стены комнат, кухни, прихожей,
санузла, а также полы и потолки без отделки. Окна - стеклопакеты. Межкомнатные двери в
квартире отсутствуют. Входная дверь - металлическая. Сантехника отсутствует.
Микрорайон застроен преимущественно жилыми домами с включением нежилых
объектов (отдельно стоящих зданий и встроенных помещений). В микрорайоне находятся
две общеобразовательные школы, один детский сад, в непосредственной близости от
объекта оценки располагается спортивный клуб. Микрорайон считается развитым и
насыщен объектами социально-культурного, административного и торгового назначения
(кафе, магазины).
Престижность местоположения жилого дома характеризуется как низкая. Он
находится в 1,8 км от железнодорожной станции «Красное Село». На расстоянии 0,4 км от
объекта оценки располагаются озеро, Шунгеровский лесопарк и пруд. Неподалеку
находятся объекты социально-культурного и административного назначения с
вкраплениями торговой функции. Напротив объекта оценки - жилая застройка.
Транспортная доступность удовлетворительная. Ближайшая железнодорожная
станция «Красное Село» расположена на расстоянии около 1,8 км от объекта оценки.
Наземный транспорт представлен маршрутными такси и автобусами.
Имущественно-правовой статус. В соответствии со свидетельствами о
государственной регистрации жилая квартира находится в собственности Иванова Ивана
Ивановича. Балансовая стоимость объекта оценки не указана.
Поскольку оцениваемый объект недвижимости жилая квартира, выполнялся анализ
вторичного рынка жилой недвижимости Ленинградской области.
10.2.
Анализ
недвижимости

наиболее

эффективного

использования

объекта

Выполненный анализ сегментов рынка коммерческой недвижимости показал, что
наиболее востребованными и привлекательными с точки зрения вложения средств являются
офисная, торговая, гостиничная, производственно-складская недвижимость и паркинги
(парковки).
Прежде всего был составлен список потенциально возможных к реализации функций.
При проведении анализа НЭИ рассматриваемого объекта недвижимости (встроенных
нежилых помещений) варианты, способные приносить доход, объединялись в группы по
функциональному признаку:
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- административная (офисная);
- торговая, сервисная;
- производственно-складская;
- жилая;
- гостиничная.
Далее, согласно принятому алгоритму НЭИ (см. гл. 7), выполнялся последовательный
анализ соответствия рассматриваемых функций всем четырем критериям.
Исходя из анализа среды местоположения оцениваемого объекта, а также тенденций
развития рынка жилой недвижимости Ленинградской области были сделаны следующие
выводы:
престижность
местоположения
низкая;
транспортная
доступность
удовлетворительная; квартира имеет типовую планировку. Общее техническое состояние
объекта оценки, согласно визуальному осмотру, хорошее. Квартира без отделки. Окна стеклопакеты, выходят на улицу. Объект оценки позиционируется на вторичном рынке
жилой недвижимости в сегменте жилья эконом-класса.
Перевод частного жилого фонда в нежилые помещения производится по
согласованию со специальными межведомственными приемочными комиссиями в
соответствии с перечнем помещений, допустимых для перевода в нежилые, а именно:
- признанных непригодными для постоянного проживания актом межведомственной
комиссии;
- расположенных на первом этаже зданий рядом с магистралями или на территории
промышленных предприятий;
- расположенных над помещениями с избыточным теплогазо- выделением;
- в мансардных помещениях, не пригодных для постоянного проживания;
- на верхних этажах (начиная со второго), если все помещения нижних этажей
данного подъезда являются нежилыми;
- расположенных на первом этаже и имеющих отдельный вход либо возможность
оборудования изолированного входа.
В строениях жилого назначения перевод помещения в нежилое регламентируется ст.
22-24 Жилищного кодекса РФ, а также Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
31.08.2005 N° 1272 «О переводе жилых помещений».
Объект оценки не соответствует перечисленным критериям, поэтому единственным
правомочным вариантом остается его использование под жилую функцию.
С учетом изложенного физически осуществимо использование объекта оценки только
по прямому назначению - под жилье.
Все способы использования
Результаты анализа рынка, местоположения и объекта
недвижимости,
текущего состояния объекта оценки показали, что критерию дающие
положительный
финансовой оправданности соответствует только вариант доход с достаточной отдачей
на собственный капитал,
использования оцениваемого объекта под жилье.
рассматриваются
Максимальная эффективность подразумевает выбор финансово приемлемые. как
из юридически правомочных, физически осуществимых и
финансово оправданных вариантов использования объекта варианта, приносящего максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость.
Наиболее эффективным вариантом использования оцениваемого объекта недвижимости является его эксплуатация по прямому назначению - под жилье.

10.3.

Процесс оценки квартиры

Реализация затратного подхода к оценке квартиры предполагает определение доли ее
стоимости в стоимости многоквартирного дома, что может привести к некорректным
результатам из-за различий конструктивных элементов (полов на первом и других этажах),
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различного уровня отделки, технического состояния и т. п. Для проведения корректной
оценки необходимо располагать информацией о состоянии других помещений дома, их
отделке, доле в общей стоимости. Усредненное вычисление стоимости, например по доле
строительного объема помещения в общем строительном объеме здания, зачастую дает
искаженные результаты. Кроме того, применение затратного подхода подразумевает
определение стоимости права собственности (или права аренды) земельного участка, что
также сопряжено с трудностями и не всегда корректными допущениями. Земельный
участок, относящийся к квартире, не выделен в натуре и не оформлен в установленном
законом порядке. Поэтому в данном случае от использования затратного подхода
отказались.
Аналогичное решение было принято относительно доходного подхода в силу
следующего:
- несмотря на развитый рынок аренды жилья в Северо-Западном регионе он остается в
основном «черным». Договора аренды в подавляющем большинстве случаев нигде не
регистрируются, а оплата производится в виде не облагаемой налогом наличной суммы;
- доход от сдачи жилья в аренду достаточно низкий. Так, в Ломоносовском районе
Ленинградской области средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 14
532 р. в месяц, а средняя стоимость 1 м2 однокомнатной квартиры на вторичном рынке - 67
642 р.28
При средней площади однокомнатной квартиры в районе 40,0 м2 чистый
операционный доход равен (14 532 р. • 12 мес.) /40 м2= 4 360 р./м2 в год. Доходность от
сдачи квартиры в аренду - 6,4 %. Максимальная ставка депозита в ОАО «Сбербанк России»
- 9,5%. При элементарном сопоставлении затрат на покупку квартиры и доходов от ее сдачи
в аренду видно, что доходность проектов инвестиций в жилую недвижимость, приносящую
регулярный доход (не спекулятивные сделки), значительно ниже доходности
альтернативных проектов. Данный вывод подтверждает полное отсутствие на рынке так
называемых доходных домов.
Для определения рыночной стоимости квартиры использовался метод сравнительного
анализа сделок, в рамках которого применялись два вида техник анализа и корректировок
цен сделок с объектами- аналогами - количественного и качественного анализа. Была
выбрана техника, совмещающая регрессионный анализ (одна из техник количественного
анализа) и квалиметрическое моделирование (техника качественного анализа). Расчет
рыночной стоимости проводился в такой последовательности:
•
Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно
совершенных в рыночных условиях сделках или предложениях по продаже квартир,
сопоставимых с оцениваемой. Выбор и обоснование аналогов.
Для расчета рыночной стоимости квартиры на дату оценки были отобраны объектыаналоги - квартиры в Ломоносовском районе Ленинградской области. Основные сведения об
объектах-аналогах приведены в табл. 1 прил. 13.
•
Выбор и обоснование единиц сравнения, проведение сравнительного анализа по
каждой единице.
В качестве единицы сравнения использовалась стоимость объекта недвижимости в
рублях в расчете на 1 м2 общей площади квартир. Удельное значение стоимости объектов
недвижимости позволяет сопоставить цены на квартиры с различными физическими
характеристиками.
•
Сопоставление исследуемого объекта с объектами сравнения с целью
корректировки их стоимости или исключения из списка аналогов (обоснование и выполнение
корректировок по двум группам ценообразующих факторов).
Анализ информации по объектам-аналогам показал, что все они могут быть признаны
28
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сопоставимыми с оцениваемым объектом. Существующие различия можно устранить путем
внесения необходимых корректировок.
Объекты сравнения имеют различные рыночные характеристики (элементы
сравнения). В оценочной практике выделяют 8 основных элементов сравнения,
анализируемых в обязательном порядке:
- передаваемые права (обременение объекта договорами аренды, сервитуты и
общественные обременения, права на земельный участок в составе объекта);
- условия финансирования (льготное кредитование покупателя продавцом, платеж
эквивалентом денежных средств);
- условия сделки (наличие финансового давления, обещание субсидий или льгот на
развитие);
- условия рынка на дату сделки (изменение цен во времени, отличие цены
предложения от цены сделки);
- местоположение (престижность района, близость к центрам деловой активности и
жизнеобеспечения, транспортная и пешеходная доступность объекта, удаленность от метро,
качество окружения);
- физические характеристики (характеристики земельного участка, размеры и
материалы сооружений, их износ и потребность в ремонте, состояние окружающей
застройки);
- экономические характеристики (возможности ресурсосбережения, соответствие
объекта принципу НЭИ);
- сервис и дополнительные элементы (обеспеченность связью и коммунальными
услугами, состояние системы безопасности, наличие оборудования для бизнеса).
Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта-аналога при
нормальных рыночных условиях на дату оценки и являются базовой величиной для
остальных корректировок.
Напомним, что корректировки по первой группе (первым четырем элементам
сравнения) выполняются последовательно - каждый раз корректируется уже
откорректированная стоимость.
Поправка на передаваемые права. Объекты-аналоги и объект оценки находятся в
собственности, поэтому корректировка была принята равной нулю.
Поправка на условия финансирования. Стремление участников сделки получить
максимальную выгоду порождает различные варианты расчетов, которые влияют на цену
продажи. Поскольку каких- либо отличий объектов-аналогов от объекта оценки по условиям
финансирования не обнаружено, корректировка не проводилась.
Поправка на условия сделки. Речь идет о субъективных условиях договора сделки,
внешних по отношению к оцениваемому объекту недвижимости и рассматриваемых при их
отличии от условий, предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости.
Согласно данным аналитиков, на рынке жилой недвижимости продавцы (собственники
жилой недвижимости в анализируемом районе) при проведении переговоров зачастую
предоставляют незначительную скидку - в пределах 5... 15%. Данная практика характерна
для вторичного рынка жилья. Поскольку объекты-аналоги относятся к квартирам экономкласса, реализуемым на первичном рынке, а указанные в объявлениях цены - это цены при
единовременной оплате со всеми существующими скидками, поправка на условия продажи
не выполнялась.
Поправка на дату сделки. Все аналоги, используемые в расчетах, предлагались для
продажи в апреле 2010 г., поэтому корректировка на дату сделки не осуществлялась.
Корректировки по второй группе элементов сравнения. К факторам местоположения
относятся престижность района, в котором находится оцениваемый объект недвижимости;
удаленность его от центра деловой активности и жизнеобеспечения, мест отдыха, береговой
полосы; транспортная и пешеходная доступность объекта; качество ближайшего окружения
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и наличие развитой инфраструктуры. В данном случае корректировка на местоположение
необходима, так как все анализируемые аналоги расположены в разных районах.
Физические характеристики. Анализировались физические характеристики
оцениваемого объекта недвижимости и объектов-аналогов, изменение которых заметно
влияет на цену: состояние отделки, площадь кухни и пр. Выявлена необходимость
корректировки на состояние отделки и площадь кухни.
Элементы сервиса. Наличие или отсутствие необходимых или желательных
элементов сервиса может существенно влиять на цену. В нашем примере корректировка на
наличие инфраструктуры сервиса не проводилась.
Экономические характеристики. К ним относятся характеристики, влияющие на
доходность объекта, например уровень комфортности жилья. Поскольку каких-либо
отличий объектов-аналогов от объекта оценки по данным характеристикам не обнаружено,
корректировка не проводилась.
При определении стоимости квартиры учитывались обобщенное мнение экспертов
рынка, а также результаты опросов общественного мнения, регулярно публикуемые в
открытой печати, по факторам, существенно влияющим на ценообразование на рынке
жилой недвижимости.
•
Регрессионный анализ зависимости цены объекта-аналога от влияющих
факторов. Выбор и обоснование метода расчета.
Расчеты выполнялись в такой последовательности:
а) Построение дерева свойств. При оценке квартиры дерево свойств имеет только
один уровень и состоит из семи простых свойств: местоположение, состояние отделки,
площадь квартиры, площадь кухни, этаж, тип дома и санузел.
Престижность местоположения — общая качественная характеристика квартиры,
отражающая качество окружающих объектов недвижимости, удаленность от мест досуга,
транспортную доступность района (чем ближе квартира к станции метро, тем выше ее
стоимость), развитость социальной и необходимой коммерческой инфраструктуры,
благополучность района с точки зрения постоянного проживания, экологическое состояние,
наличие объектов - загрязнителей среды.
Тип дома - немаловажный показатель, характеризующий капитальность строения.
Квартира в монолитном доме стоит дороже, чем в панельном, и дешевле, чем в кирпичномонолитном или кирпичном.
Этаж - корректировка на этаж отражает коэффициент удорожания объекта в
зависимости от этажа расположения и количества этажей в доме. Корректировка
применяется, если квартира расположена на первом или последнем этажах.
Санузел - существенный показатель, квартира с раздельным санузлом стоит дороже.
Площадь квартиры играет важную роль в ценообразовании на рынке жилой
недвижимости. Например, квартиры малого размера пользуются большим спросом, так как,
чем меньше площадь, тем дешевле квартира, хотя стоимость квадратного метра выше.
Площадь кухни в рассматриваемом сегменте рынка недвижимости заметно влияет на
стоимость квартиры. Чем больше площадь кухни, тем лучше для покупателя. Так как
средний метраж кухонь небольшой, на стоимость квартиры влияет даже разница в 2 м2.
Состояние отделки - более высокий уровень отделки и хорошее состояние
помещений показывают, что собственник вложил средства в благоустройство квартиры.
Следовательно, при ее продаже он будет стремиться компенсировать свои затраты.
В регрессионном анализе перечисленные свойства называются элементами сравнения
или ценообразующими факторами.
б) Построение шкалы для измерения простых свойств (см. гл. 6). Порядок
проведения корректировок цен продаж объектов-аналогов по второй группе элементов
сравнения приведен в табл. 2-7 прил. 13.
Выбор наиболее подходящей модели для описания разброса точек путем подбора
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функции аппроксимации по максимальному коэффициенту детерминации R2 (согласование
приведенных цен аналогов).
По результатам расчетов, коэффициент детерминации линейной модели (рис. 10.1)
превышает значение соответствующего коэффициента экспоненциальной модели (рис. 10.2).
Для расчета стоимости объекта оценки была использована линейная модель.
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Рис. 10.1. Зависимость цены от интегрального показателя качества (линейная модель)
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Рис. 10.2. Зависимость цены от интегрального показателя качества (экспоненциальная
модель)
Итоговая стоимость квартиры, полученная сравнительным подходом, определенная
при помощи линейной модели с наибольшим значением коэффициента детерминации R2 (≈
86%), составила 2 261 358 рублей, или округленно 2 300 000 рублей. Значимость выбранного
регрессионного уравнения подтверждена F-критерием Фишера: FКРИТ(4,96) < Fpacч (28,73).
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10.4. Расчет ликвидационной стоимости квартиры
В процессе имущественных отношений систематически возникают ситуации,
выходящие за рамки обычного имущественного оборота. Одним из примеров является
ситуация, когда на момент оценки не был проведен
Величина
ставки
дисконтинадлежащий маркетинг, а объект оценки должен (или
рования
отражает
масштабы
может) быть отчужден в срок меньше обычного срока возможного риска, связанного с
экспозиции,
что
противоречит
классическому операциями
на
рынке
29
недвижимости ,
учитывает
понятию рыночной стоимости.
инфляцию и
Предполагаемые поступления от арендных действительную
возможность
альтернативных
платежей и от продажи квартиры в конце прогнозного вложений капитала.
периода пересчитываются в текущую стоимость
объекта с использованием ставки дисконтирования.
Одним из методов определения ставки дисконтирования является метод
кумулятивного построения (см. 5.2).
Формула кумулятивного построения выглядит следующим образом:
Y = Yб + ∑ dYi
(10.1)
где Y6 - безрисковая ставка; dYi - поправка на i-й риск.
В настоящее время наиболее адекватным финансовым инструментом для определения
безрисковой ставки являются еврооблигации России. Среди всех отечественных аналогов
они имеют максимальный объем выпуска (36,4 млрд долл.) и большое количество разнообразных траншей, а информация об их доходности легкодоступна. Кроме того, даже в связи с
августовским кризисом 1998 г. по данному виду ценных бумаг дефолт не объявлялся. Поэтому в качестве ставки, характеризующей возможность инвестирования на рынке с минимальной степенью риска, была выбрана эффективная доходность к погашению еврооблигаций Российской Федерации в долларах США со сроком погашения более 20 лет. На дату
проведения оценки средняя доходность еврооблигаций РФ со сроком погашения в 2030 г. в
течение 6 месяцев, предшествовавших дате оценки, составила 7,46%.
Для расчета реальной безрисковой ставки (ставки, очищенной от инфляционной
составляющей валюты, в которой выражены выбранные еврооблигации) определялся темп
внешней инфляции иностранной валюты (долларов США), который за период с 2000 г. по
ноябрь 2009 г. составил около 2,55%30.
Реальная безрисковая ставка Yr вычислялась по формуле Фишера:
Yr = (Yn – Ig)/(Ig+r)
где Yn - номинальная ставка; Iq - уровень инфляции,
Yr = (7,46% - 2,55%)/(2,55% + 1) = 4,82%.
Полученное значение реальной безрисковой ставки можно использовать и для
расчетов в рублевом эквиваленте. Для вычисления номинальной безрисковой ставки
29

В соответствии с приложением к информационному письму Сберегательного банка РФ
(ОАО) Северо-Западный Банк от 28.01.2008 г. N° 03-16/ 780/749 «Обязательные требования к
информации, содержащийся в отчете об оценке» (п. 10 разд. «Общие требования к отчетам об
оценке») в отчете об оценке обязательно должны быть указаны рыночная и ликвидационная
стоимость.
30
По данным сайта http://inflationdata.com/inflation/Inflation_Rate/ Currentlnflation.asp.
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необходимо определить инфляционную составляющую в Российской Федерации.
Динамический тренд темпов инфляции в РФ определялся по данным, публикуемым на
интернет-сайте Центробанка (табл. 10.1).
Таблица 10.1
Динамический тренд темпов инфляции в РФ в долгосрочной перспективе
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Инфляция на потребительском рынке, % 9,5
(дек./дек.)
Год
2016
Инфляция на потребительском рынке, % 5,00
(дек/ дек)
Год
2022

8

7

5,95

5,50

5,20

2017
4,50

2018
4,00

2019
3,75

2020
3,75

2021
3,70

2023

2024

2025

и . т. д

Инфляция на потребительском рынке, % 3,70
(дек./дек.)

3,60

3,55

3,50

Отсюда среднегодовые темпы инфляции на период 2010-2037 гг.. составляют 4, 36%.
Номинальная рублевая безрисковая ставка
Yn = (1+Yr)(1+Ig) – 1
(10.2)
Yn = (1+4,82%)(1+4,36%) – 1 = 9,39%
Премии за риск для кумулятивного построения ставки дисконтирования были
приняты исходя из следующих предположений:
- риск проведения строительных работ, связанный с несоблюдением качества работ
(нарушением СНиПов), наличием скрытых дефектов и, как следствие, - потерей части
дохода. С учетом объемов строительства премия за риск проведения строительных работ
была принята равной 2%;
- риск неликвидности, связанный с обращением активов в денежные средства. Объект
недвижимости изначально обладает невысокой ликвидностью. Оцениваемая квартира может
быть отнесена к среднеликвидным объектам недвижимости, соответственно премия за риск 1,5%;
- риск конкуренции, вызванный наличием или возможным появлением конкурентов
вблизи объекта, был принят в размере 2,5%;
- риск некомпетентного управления, обусловленный возможными изменениями
ситуации, связанной с управлением объектом оценки, и соответственно с повышенными
расходами на рекламную кампанию, привлечением большего количества консультантов и т.
п. Премия за риск - 1,5%;
- прочие риски, как правило, не связанные напрямую с инвестиционной
деятельностью (экологические, правовые, макроэкономические). Премия за риск - 2%.
Сумма рисков: 2% + 1,5% + 2,5% + 1,5% + 2,0% = 9,50%.
Годовая номинальная ставка дисконтирования, определенная по формуле (10.1):
9,39% + 9,5% = 18,89%.
Дополнительно был проведен экспертный опрос специалистов, работающих на рынке
недвижимости. Руководству организаций, занимающихся реализацией проектов
реконструкции, строительства и дальнейшей эксплуатацией объектов коммерческой
недвижимости, был задан вопрос: Какая годовая норма доходности в реальном исчислении
является достаточной для принятия решения о реализации инвестиционного проекта с
заданными технико-экономическими показателями, соответствующими показателям объекта
оценки? По результатам экспертного опроса, реальная ставка дисконтирования при
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реализации рассматриваемого проекта была принята равной 14,38%.
Ставка дисконтирования в номинальном выражении была рассчитана по формуле
(10.2):
Yn = (1 + 14,38%) (1 + 4,36%) -1 = 19,37%.
Итак, номинальная ставка дисконтирования, определенная методом экспертного
опроса, составила 19,37%; методом кумулятивного построения - 18,89%; среднее значение 19,1%.
В соответствии с результатами экспертного опроса для расчета ликвидационной
стоимости были приняты следующие показатели:
Тэкспозиц. рыночн. = 4 мес. = 4/12 г.;
Тэкпозиц. ликвидац. = 2 мес. = 2/12 года.
iнорма доходности = 9,39% (номинальная безрисковая ставка);
iдисконт = 19,1% (ставка дисконтирования для инвестиций в жилую недвижимость);
Рсогласов. = 2 300 000 руб. без НДС, округленное значение
Подставив указанные значения в формулу

Р

уменьш.

=

Р

рыночн .

× (1 − i
1 + i × (Т

норма доходности

дисконт

× (Т

экспозиц. рыночн .

экспозиц . рыночн.

−Т

−Т

экспозц . уменьш.

экспозиц . уменьш.

)

))

получили ликвидационную стоимость квартиры 2 157 294 рублей (НДС не
облагается), округленно - 2 160 000 рублей. Срок экспозиции - 60 дней.
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Глава 11
РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
НЕДВИЖИМОСТИ (ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА)
11.1. Количественные
земельного участка

и

качественные

характеристики

оцениваемого

Объект оценки - земельный участок (табл. 11.1), расположенный в пос. Знаменка
Петродворцового района. Собственником участка является Санкт-Петербург.
Оцениваются:
Позиционирование
объекта
- право аренды на земельный участок на
определение
по
ряду
наиболее
инвестиционных
условиях
на
период
существенных признаков сегмента
проектирования и строительства объекта с рынка,
к
которому
может
последующей возможностью оформления права принадлежать объект оценки и тем
долгосрочной аренды на 49 лет;
самым соответствовать этому сегменту
по условиям аренды (в том числе по
- право собственности на улучшения.
Обременений нет. Ограничения: согласно передаваемым правам), основному
функциональному
назначению,
генплану, объект расположен в границах зоны физическим размерам, потенциалу
охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ 1 -6), в местоположения
и
другим
пределах которой запрещаются или ограничиваются ценообразующим характеристикам.
хозяйственная деятельность, строительство и
реконструкция существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации)
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства,
композиционно связанные с объектами культурного наследия.
Таблица 11.1
Характеристика оцениваемого земельного участка
Местоположение
Кадастровый номер
Площадь участка, м2
Категория земель (по кадастровому
паспорту земельного участка)
Разрешенное использование участка
(по кадастровому паспорту)
Характер рельефа участка

г. Петродворец, Нижняя дорога, участок 1 (юго-восточнее
пересечения с ул. Чайковского)
78:40:19101:3
67 381
Земли населенных пунктов

Размещение объектов физической культуры и спорта
Плоский, ровный

Форма участка

Близкая к прямоугольной

Наличие улучшений

Нет

Транспортная доступность

Пригородными поездами от Балтийского вокзала;
маршрутными такси от ст. м. «Ав- тово», «Балтийская» и
«Ленинский проспект»; автомобильным транспортом - без
ограничений
Обеспеченность
инженерной Электро- и газоснабжение, холодное водоснабжение и
инфраструктурой
канализация от городских сетей; теплоснабжение от
локальной котельной
Характер окружающей застройки
Малоэтажная (индивидуальная)
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К положительным характеристикам местоположения оцениваемого земельного
участка относятся:
- хорошая транспортная доступность, развитая сеть общественного транспорта;
- расположение в пределах рекреационно-курортной зоны с активным освоением
территорий под элитную жилую застройку;
- достаточно развитая инженерная инфраструктура;
- благоприятная экологическая обстановка, близость к Финскому заливу.
Отрицательные характеристики местоположения оцениваемого участка:
- низкий уровень социальной и деловой активности в районе;
- перегруженность транспортных потоков в часы пик;
- ограничения возможной застройки в соответствии с ПЗЗ.
С учетом изложенного, а также особенностей местоположения объект оценки
позиционировался как земельный участок для застройки объектами жилого и
рекреационного назначения, включая объекты обслуживания.

11.2.

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка

11.2.1. Юридическая правомочность использования земельного участка
Функциональное назначение и технико-экономические параметры зданий, которые
могут быть размещены на оцениваемом земельном участке, регламентируются Генеральным
планом Санкт-Петербурга, утвержденным Законом Санкт-Петербурга от 22.12.2005 г. 72899, а также Правилами застройки и землепользования, утвержденными Законом СанктПетербурга от 16.02.2009 г.
По генеральному плану оцениваемый участок находится в функциональной зоне 1ЖД
(зона застройки одноквартирными (индивидуальными) жилыми домами (отдельно
стоящими и/или блокированными), домами коллективных садоводств с включением
объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры). Согласно ПЗЗ,
оцениваемый участок расположен в пределах жилой зоны индивидуальных
(одноквартирных) отдельно стоящих жилых домов с участками не менее 1200 м2, с
включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры (Т1Ж22).
В зоне Т1Ж2-2 разрешено размещение:
- индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и
птицы;
- дачных домов;
- объектов бытового обслуживания (включая бани);
- амбулаторно-поликлинических учреждений;
- стоянок индивидуального легкового автотранспорта;
- жилищно-эксплуатационных служб;
- объектов розничной торговли и общественного питания;
- крытых спортивных комплексов без трибун для зрителей;
- объектов культуры и искусства, в том числе связанных с проживанием населения
(библиотек, музыкальных, художественных, хореографических школ и студий, домов
творчества и т. д.);
- финансово-кредитных объектов;
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- объектов страхования;
- объектов пенсионного обеспечения;
- объектов связи;
- садов, скверов, бульваров;
- объектов охраны общественного порядка, гражданской обороны и предотвращения
чрезвычайных ситуаций;
- распределительных пунктов и подстанций, трансформаторных подстанций, блокмодульных котельных, насосных станций перекачки, центральных и индивидуальных
тепловых пунктов;
- наземных сооружений линий электропередач и тепловых сетей (переходных пунктов
и опор воздушных ЛЭП, кабельных киосков, павильонов камер и т. д.);
- повысительных водопроводных насосных станций, водонапорных башен,
водомерных узлов, водозаборных скважин;
- очистных сооружений поверхностного стока и локальных очистных сооружений,
канализационных насосных станций, наземных сооружений канализационных сетей
(павильонов шахт, скважин и т. д.);
- газораспределительных пунктов.
Минимальная площадь земельных участков для размещения:
- дач - 1200 м2;
- индивидуального жилого дома - 1200 м2;
- объектов иных видов разрешенного использования — в соответствии со ст. 4 ч. 2
ПЗЗ.
С учетом местоположения, исторических традиций развития ближайшего окружения
объекта оценки и основополагающих правовых факторов был сделан вывод, что основные
виды разрешенного использования, допустимые в пределах территориальной зоны Т1Ж2-2
без согласования и дополнительных условий, являются правомочными (ПЗЗ, 4.2).
Правила планировки и застройки ограничивают также технико-экономические
параметры будущих улучшений и их размещение на участке.
Исходя из изложенных требований, а также необходимости компенсации затрат
инвестора на регенерацию ландшафта возможен перевод зоны охраняемого ландшафта в
категорию зон регулирования застройки (ЗРЗ-Б1 и ЗРЗ-Б2) со следующим режимом: вдоль
кромки литоринового уступа допустимо возведение комплексов жилых деревянных срубных
зданий по образцовым проектам для сельских зданий середины Х1Х в. (с сохранением
ценного древостоя). При этом должны выполняться следующие условия:
- количество зданий - 8, комплекс каждой усадьбы может включать служебные
строения. Один из домов предполагалось возвести на месте существующего дома (Морская
ул., 4). В соответствии с письмом Федеральной регистрационной службы № 2-18866 от
16.01.2007 г. земельный участок по адресу: г. Петродворец, ул. Морская, д. 4, лит. А
площадью 710 м2 принадлежит на праве общей долевой собственности физическим лицам.
Данный участок находится в зоне охраняемого ландшафта, но не входит в состав
оцениваемого объекта, поэтому в дальнейшем рассматриваются 7 зданий;
- соответствие образцовому проекту, разработанному для петергофских деревень;
- прямоугольная конфигурация каждого комплекса (16 х 16 м);
- соответствие оград историческим аналогам;
- интервалы между усадьбами - исходя из критерия регулярности, с учетом
сохранения ценного древостоя, в соответствии с реко - мендуемыми схемами новой
архитектурной композиции;
- размеры главных жилых домов по внешнему периметру сруба - 7,5 х 16 м, высота
зданий - 11,2 м в коньке кровли;
- размеры подсобных строений (служб) по внешнему периметру сруба - 3,5 х 16 м,
высота зданий - 4,6 м в коньке кровли;
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- неизменность исторических пропорций и вертикальных членений здания;
- этажность - два этажа для главного дома, один - для подсобных строений, а также
использование чердаков под жилые цели («светелки»);
- кровли скатные, крытые дранкой, сланцем;
- устройство фундаментов и оград - в радиусе 5 м от ценных деревьев.
Проектирование застройки должно вестись в соответствии с заключением КГИОП,
проект подлежит согласованию с КГИОП на всех стадиях. Помимо этого, согласно
результатам государственной историко-культурной экспертизы по состоянию на октябрь
2008 г., для успешного функционирования регенерируемого исторического селения
«Знаменское» целесообразно возведение у северной кромки литоринового уступа
физкультурно-оздоровительного комплекса со следующими параметрами:
- расположение комплекса - максимально смещенное к подошве уступа;
- максимальная площадь застройки - 800 м2;
- максимальная высота в коньке кровли - 7,7 м;
- расположение здания - под прямым углом к направлению Нижней дороги, торцом к
ней, с организацией на торце оконных проемов, этажность - один этаж и полуподвальный
этаж;
- кровля скатная, металлическая или гонтовая, окрашенная в традиционный цвет
(красный или зеленый темных тонов);
- материал здания - дерево, цоколя - красный кирпич;
- стилистика здания - русский стиль эпохи царствования Николая I.
Кроме того, в комплексном проекте регенерации ландшафта рядом со зданием
необходимо предусмотреть возможность создания спортивных площадок с прозрачными
ограждениями.
В проекте озеленения следует предусмотреть создание зеленых кулис для смягчения
эффекта воздействия новых зданий и сооружений на исторический ландшафт. Вдоль
Нижней дороги должна быть зона, свободная от застройки, шириной не менее 50 м.
Перечисленные ограничения и условия необходимо учесть при проектировании и
строительстве на оцениваемом участке улучшений независимо от их функционального
назначения.

11.2.2.

Физическая осуществимость использования земельного участка

С учетом размеров участка, доступности и наличия инженерных коммуникаций здесь
физически возможны строительство жилого здания и объекта нежилого назначения.
Согласно заключению технического отчета о комплексных инженерных изысканиях,
выполненных для проектирования внутренних водоемов и строительства трехэтажных
коттеджей в пос. Знаменка, при строительстве на данной территории под воздействием
техногенных факторов (подрезка и пригрузка склонов, уничтожение травяной и древесной
растительности, динамические нагрузки) достаточно крутые склоны могут стать
оползнеопасными, особенно в неблагоприятный период года, когда пылеватые пески
насыщаются атмосферными осадками. Перепад абсолютных отметок склона составляет
2,00... 7,00 м.
В связи с этим при проектировании необходимо учесть опыт строительства в данном
районе и включить мероприятия, предупреждающие подвижки оползнеопасных склонов:
- обеспечить целостность почвенно-растительного слоя и древесной растительности
на склонах;
- обеспечить защиту склонов от поверхностных и сточных вод;
- выполнять подрезку склонов под защитой подпорной стенки, рассчитанной на
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восприятие активного давления грунта (СП 1 1105-97);
- исключить сток поверхностных вод в котлованы и предусмотреть водоотлив из
котлованов;
- предусмотреть крепление стенок котлованов в водонасыщенных грунтах, сохранить
естественную структуру грунта в донной части котлованов;
- с учетом морозной пучинистости грунтов исключить их промерзание;
- выполнить защиту бетонных конструкций и оболочек кабелей от агрессивного
воздействия поверхностных и подземных вод;
- учесть наличие тиксотропных грунтов (ИГЭ-2), переходящих в текучее состояние
под воздействием динамических нагрузок, и возможность снижения их несущей способности
при динамических воздействиях;
- предусмотреть защиту стальных конструкций от агрессивного воздействия грунтов;
земляные работы и водоотлив выполнять в соответствии со СНиП 3.02.0 1-87.
При проведении рекомендованных мероприятий на оцениваемом земельном участке
все юридически правомочные виды застройки физически осуществимы.
11.2.3.Финансовая оправданность и максимальная эффективность
Согласно ПЗЗ, к самостоятельным доходным видам использования земельного
участка можно отнести размещение на нем:
- индивидуальных (одноквартирных) жилых домов без права содержания скота и
птицы;
- дач;
- крытых спортивных сооружений (физкультурно-оздоровительных комплексов,
спортивных залов, бассейнов и т. д.) без трибун для зрителей.
Как уже говорилось, на оцениваемом участке возможно размещение малого
коттеджного поселка из семи домов с обязательной регенерацией ландшафта и соблюдением
определенных технико-экономических параметров, стилистики и облика зданий.
Исходя из ограничений по функциональному использованию, параметров будущих
улучшений и перечня обязательных работ, рассмотрим два вида развития оцениваемого
участка:
- вариант 1 - строительство малоэтажного жилого комплекса из 7 домов с переводом
зоны охраняемого ландшафта в категорию зон регулирования застройки (ЗРЗ-Б1 и ЗРЗ-В2)
согласно схеме, представленной в градостроительной историко-культурной экспертизе,
согласованной с КГИОП 11.07.2007 г.;
- вариант 2 - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
11.2.4.Определение максимальной продуктивности земельного участка

Вариант 1. Строительство малоэтажного жилого комплекса (концептуального
коттеджного поселка), состоящего из 7 домов. Согласно требованиям КГИОП, в
комплексном проекте регенерации ландшафта в зоне ЗОЛ 1-6 должны быть предусмотрены
вывод огородничеств, устройство двух прудов с водоотводными сооружениями,
восстановление восточного оврага, прокладка прогулочных дорожек и озеленение, создание
объектов малых форм (беседок, скамеек, мостиков и т. д.). В рамках настоящей оценки
определялась рыночная стоимость дифференцированно: с учетом затрат на ландшафтную
регенерацию.
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По расчетам (табл. 1 прил. 14), стоимость строительства всех жилых домов составила
168 693 217 рублей, одного дома - 24 099 031 рублей.
Согласно сводному сметному расчету Комитета по строительству № 14-5662/10 от
05.07.2010 г., стоимость работ по архитектурноландшафтной регенерации оцениваемого
земельного участка составляет 37 735 565 рублей (без НДС). В расчетах учитывались
затраты на подключение коттеджного поселка к сетям инженерно-технического
обеспечения.
При определении рыночной стоимости учитывались затраты на подключение
водоснабжения, канализации, электро- и теплоснабжения. Затраты на газоснабжение не
учитывались, поскольку при современном строительстве жилых домов газоснабжение, как
правило, не предусматривается.
Потребность в ресурсах для объекта оценки определялась в соответствии с Письмом
КЭ и ИО № 635 от 16.09.2009 г. об условиях инженерного обеспечения объекта:
электроснабжение - 590,35 кВА, теплоснабжение - 1,446 Г кал/ч, холодное водоснабжение 157,22 м3/сут, канализация - 93,22 м3/сут.
Затраты на подключение объекта инвестирования к инженерным сетям составили 35
381 622 рубля (табл. 2 прил. 14). Графики инвестирования определялись в соответствии с
рекомендациями ГУП «ГУИОН» о порядке и сроках оплаты за технологическое
присоединение к сетям.
Продолжительность строительства брусчатого двухэтажного дома площадью 750
м2 - три квартала. Так как площади, объемные характеристики, а также материал и
конструктивные решения всех домов одинаковы, продолжительность строительства
малоэтажного жилого комплекса из семи зданий ограничивается сроком постройки одного
из них, что составляет три квартала при одновременном ведении строительства.
Для прогнозирования будущих доходов от объекта недвижимости составлялся
реконструируемый отчет о доходах, включающий определение доходов от продажи
коттеджей. В соответствии с рассчитанными технико-экономическими показателями
будущих улучшений общая продаваемая площадь коттеджей составляет 5151 м2. При
определении рыночной стоимости применялись методы приведенных стоимостей и
регрессионно-корреляционного анализа.
На первом этапе выполнялась кодировка характеристик оцениваемого объекта и
объектов сравнения (более подробно см. 6.3). По результатам кодирования рассчитывался
суммарный коэффициент качества (индекс качества) объектов сравнения. Далее
выполнялась корректировка цен аналогов, определялись откорректированные цены каждого
из сопоставимых объектов с использованием регрессионно-корреляционного анализа.
Суммарные коэффициенты качества аппроксимировались соответствующим уравнением
функции в координатах рыночная стоимость - суммарный коэффициент качества.
Подставляя суммарный весовой фактор объекта оценки в полученное уравнение,
рассчитывали рыночную стоимость объекта оценки.
Для определения наиболее вероятной начальной цены продажи коттеджей были
проанализированы данные о ценах в строящихся концептуальных коттеджных поселках в
южных пригородах Санкт-Петербурга. Для анализа были отобраны 5 объектов-аналогов в
Петрод- ворцовом и Пушкинском районах (прил. 15).
Первая группа элементов сравнения - передаваемые права, тип сделки, условия
финансирования, условия продажи, дата сделки (подробнее см. 6.3) - характеризует сделку.
Корректировки по этим элементам осуществлялись в определенной последовательности.
Передаваемые права у объектов-аналогов и объекта оценки - собственность, поэтому
корректировка по этому элементу не проводилась.
Предполагалось, что условия финансирования у объектов-аналогов и оцениваемого
участка идентичны, так как оценщики не располагают сведениями о каких-либо особых
условиях при продаже рассматриваемых объектов.
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Корректировка по фактору условия сделки предполагает исследование характера
сделки (коммерческий/ некоммерческий), срочности, завершенности сделки или
предложения. По характеру сделок и срочности условия объекта оценки и объектов
сравнения одинаковы - корректировка не требуется. Все отобранные объекты-аналоги
являются коттеджами. Застройщики изначально предусматривали дифференцированную
ценовую политику и при продаже коттеджей в рассрочку, как правило, не делали скидок на
уторгование. По данным агентств недвижимости, на рынке Санкт-Петербурга31 в условиях
текущей экономической ситуации и формирования рынка покупателя в процессе
переговоров покупателям удается снизить стартовую цену. Величина скидки на торг - 0..
.10%, поэтому использовалась поправка на предложение в 5%, что соответствует среднему
значению указанного диапазона.
Аналоги, информация о которых применялась в расчетах, выставлялись на продажу в
августе 2010 г., что соответствует состоянию рынка на дату оценки. Следовательно,
корректировка на дату сделки не требуется.
Выбор ценообразующих факторов второй группы элементов сравнения подробно
рассмотрен в 6.3. Поскольку все объекты-аналоги очень схожи между собой, в качестве
элементов сравнения по второй группе рассматривались (прил. 16):
- престижность местоположения - учитывались престижность коттеджного поселка
и развитость инфраструктуры рекреационной зоны;
- площадь земельного участка - объекты, имеющие большие земельные участки, более
востребованны;
- площадь коттеджа - общая площадь коттеджей является значимым фактором;
- тип дома - объекты, построенные из более качественного материала,
привлекательнее для покупателей.
При использовании метода регрессионного анализа последовательно осуществлялись:
- подбор сопоставимых аналогов, корректировка стоимости и определение суммарного
весового фактора для объектов оценки и аналогов;
- проведение регрессионного анализа по двум переменным - зависимости цены
объекта аналога от суммарного весового фактора;
- выявление наиболее подходящей модели для описания разброса точек путем подбора
функции аппроксимации по максимальному значению коэффициента определенности R2;
- определение наиболее вероятного значения цены объекта недвижимости путем
подстановки суммарного весового фактора объекта в выбранную функцию аппроксимации.
По результатам регрессионного анализа (см. рисунок) коэффициент определенности
2
R при использовании линейной функции аппроксимации составил 0,7957. Это говорит о
наличии зависимости между стоимостью объектов-аналогов и их качественными
характеристиками (ценообразующими факторами).

31

«Петербургская Недвижимость», «Бекар », «Итака» и др.
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Квалиметрические оценки

График регрессионного анализа
Рыночная стоимость коттеджей с учетом НДС, определенная методом приведенных
стоимостей, составила 80 239 р./м2; методом регрессионного анализа - 82 804 р./м2; среднее
значение - 81 522 р./м2. В результате проведенных корректировок была установлена
начальная цена продажи коттеджей - 81 522 р./м2 (с учетом НДС).
Поскольку на начальном этапе строительства (рабочее проектирование, нулевой цикл,
работы по благоустройству участка) продажи не ведутся, предполагалось, что продажа
коттеджей начнется не раньше первой половины второго года реализации проекта. Кроме
того, при продаже дорогих объектов принято давать рассрочку как минимум до окончания
строительства, зачастую она продлевается в течение года после этого момента.
Прогнозируемая продолжительность продаж - до 12-го квартала с начала реализации
проекта. Исходя из динамики спроса в зависимости от приближения проекта к конечной
стадии и величины взносов покупателей был предложен график поступления средств от
продажи коттеджей (табл. 11.2). По прогнозам аналитиков, с 4-го квартала стоимость
коттеджей будет расти на 5% в первый год, далее - на 10% в год.
В рассматриваемом примере операционные расходы собственника, которые сводятся к
арендным платежам за земельный участок, составили 0,507 р./м2 в год.
Для определения реальной ставки дисконтирования использовался метод экспертных
оценок. В расчетах было принято значение реальной ставки дисконтирования 12,0%, что
соответствует требованиям к доходности на инвестиции на рынке коммерческой
недвижимости.
Таблица 11.2
Динамика поступления средств от продажи коттеджей
Квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Денежные
поступления

0

0

0

0

0

5

5

10

20

20

20

20

0,00

0,00

1,25

1,25

1,25

1,25

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Темпы
роста 0,00
цены продаж,%

Суммированием дисконтированных денежных потоков была получена стоимость
строительства малоэтажного комплекса. Расчеты рыночной стоимости оцениваемого
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объекта недвижимости выполнялись в табличной форме (прил. 17). Стоимость
малоэтажного жилого комплекса из семи домов, рассчитанная методом предполагаемого
использования (без учета НДС), составила 96 310 758 рублей (1 429 р./м2 участка).
Вариант 2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Проект
ФОК, выполненный ООО «Конструктив», согласованный КГИОП 22.04.2009 г. и КГА
13.05.2009 г., имеет статус предпроектных предложений и содержит архитектурнопланировочные и технико-экономические параметры всех улучшений, которые правомочно
возводить на оцениваемом земельном участке в составе ФОК.
Стоимость строительства ФОК, полученная методом предполагаемого использования,
составила 47 405 970 рублей; удельный показатель - 704 р./м2 общей площади земельного
участка.
Таким образом, наиболее эффективным вариантом использования оцениваемого
земельного участка является размещение на нем малоэтажного жилого комплекса
(концептуального коттеджного поселка), состоящего из семи домов.

11.3.

Расчет рыночной стоимости прав на земельный участок

Ставилась задача - определить рыночную стоимость прав на земельный участок,
предоставляемый на инвестиционных условиях в аренду на период проектирования и
строительства малоэтажного жилого комплекса из 7 домов. Расчеты рыночной стоимости
объекта оценки выполнялись в рамках НЭИ «Вариант 1. Строительство малоэтажного
жилого комплекса (концептуального) коттеджного поселка, состоящего из 7 домов».
В рамках сравнительного подхода использовалась информация о продажах городом
участков, аналогичных оцениваемому по местоположению, состоянию и функциональному
назначению. По данным торгов ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга», с начала 2010 г.
в Петродворцовом районе были проданы два участка под ИЖС (табл. 11.3). Указанные
участки несопоставимы с объектом оценки по площади, местоположению и ограничениям
на использование.
Таблица 11.3
Характеристика участков
Адрес объекта

Площадь
участка, м2

Стоимость Стоимость
участка, р. участка, р./м2

Петродворец, Кооперативная ул., д. 6

1 171

1 700 000

1 452

Петродворец, Ботаническая ул., д. 56

1 189

2 050 000

1 724

На дату оценки на первичном рынке земельных участков под застройку не было
достоверной информации для проведения адекватного сравнительного анализа, поэтому
сравнительный подход применялся лишь для определения границ диапазона рыночной
стоимости.
Затратный подход в данном случае можно использовать только для определения
затрат на строительство будущих улучшений (варианты 1 и 2).
Доходный подход. В настоящее время условия развития и состояние земельного рынка
в России (в том числе в Санкт-Петербурге) таковы, что в подавляющем большинстве
случаев единственно применимыми являются методы остатка для земли и предполагаемого
использования. Цены продаж, формирующиеся на инвестиционных торгах, по ряду
параметров не вполне соответствуют критериям рыночной стоимости. Единичные факты
сделок на вторичном рынке с земельными участками, расположенными в пределах
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городской черты или ближайшего пригорода, не дают объективной картины состояния
исследуемого сегмента рынка. Поэтому при использовании данных первичного рынка
земельных участков в методе сопоставимых продаж необходимо очень тщательно
устанавливать особенности формирования конечной цены участка (как правило, под
застройку на инвестиционных условиях). Методы доходного подхода позволяют учитывать
все особенности через ставку дохода (дисконтирования), отражающую дополнительные
риски инвестирования подобных проектов.
В рассматриваемом примере объема рыночных данных достаточно для применения
методов остатка для земли или предполагаемого использования, которые являются
разновидностями метода капитализации остаточного дохода, приходящегося на земельный
участок (подробнее см. 5.4).
Расчетная величина рыночной стоимости комплекса прав на земельный участок,
полученная с использованием доходного подхода (методом предполагаемого
использования), составила 96 310 758 рублей, удельный показатель - 1 429 р./м2 общей
площади оцениваемого участка (см. 11.2.4).
Согласование результатов оценки, полученных разными методами. Для определения
наиболее вероятной стоимости прав на земельный участок на дату оценки проводилось
взвешивание преимуществ и недостатков каждого метода. В согласовании учитывались
объем и достоверность исходных данных, активность и состояние данного сегмента рынка.
В качестве итоговой величины рыночной стоимости прав на земельный участок была
принята стоимость, полученная в рамках доходного подхода. Затратный и сравнительный
подходы не применялись.
На дату проведения оценки (23 августа 2010 г.) рыночная стоимость прав на
земельный участок (без учета НДС) округленно составила 96 311 000 рублей.

11.4.

Расчет инвестиционной стоимости земельного участка

Инвестиционная стоимость земельного участка определялась доходным подходом
исходя из функционального назначения объекта недвижимости - физкультурнооздоровительный комплекс. При этом использовались технико-экономические параметры
проекта застройки ФОК, выполненного ООО «Конструктив», согласованного КГИОП и
КГА.
Конструктивно будущие дома для временного пребывания спортсменов представляют
собой комплексы деревянных срубных зданий по образцовым проектам для сельских зданий
середины Х1Х в. Каждый комплекс включает главное двухэтажное здание с мансардой и
подсобное, имеющее только один этаж. Остальные постройки имеют аналогичное
конструктивное решение и выполнены также в русском стиле середины Х1Х в., что учтено в
проекте застройки.
Обоснование затрат на строительство коттеджей, регенерацию ландшафта и
обустройство земельного участка приведено в 11.2.
Стоимость затрат на строительство домов для спортсменов, здания ФОК, медиковосстановительного центра, хозяйственных построек, здания охраны и беседок
рассчитывалась методом сравнительной единицы32, а стоимость игровых площадок и
лодочной станции - по справочнику «Общественные здания» (2008). Затем выполнялся
пересчет в текущий уровень цен. Кроме того, вводилась поправка на отличие объекта по
площади.
Площадь принятого типового дома - 101 м2, площадь домов для проживания - 740,8
32

Справочник УПСС - 2003 «Жилые здания», разработанный специалистами Ко-Инвест.
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м2, здания ФОК - 1296 м2, и МВЦ - 1294,6 м2. Поправка на разницу в площади максимальная
- 0,93.
Величина корректировки на конструктивные различия наружных стен и перегородок,
рассчитанная в соответствии с рекомендациями Справочника Ко-Инвест, составила:
226,68(1,05/1,25 - 1) + 69,75(1/ 1,34 - 1) = 53,97 рублей, где 226,68 и 69,75 рублей стоимость, приходящаяся соответственно на наружные стены и перегородки объектааналога.
Затраты на строительство медико-востановительного центра составили 42 114 749
рублей, домов для временного проживания спортсменов - 24 352 774 рублей,
вспомогательных объектов - 41 834 388 рублей. Совокупные затраты на строительство
спортивнооздоровительного центра - 252 896 097 рублей (табл. 1-4 прил. 18). Были также
учтены затраты на оборудование комплекса: спален и комнат отдыха в домах, номеров в
ФОКе, кафе и фитнес-центра (табл. 1 прил. 18).
В инвестиционную стоимость включались затраты на подключение электро, водо-,
газоснабжения и канализации (табл. 11.4). Затраты на подключение теплоснабжения не
учитывались, так как для теплоснабжения предполагается использование локального
источника энергии (газовой котельной). Стоимость газовой котельной составляет 6 600 000
рублей с учетом НДС (без учета НДС - 5 593 220 рублей).
Таблица 11.4
Затраты на подключение к инженерным сетям
Наименование
ресурса

Потребность
ресурсе

в Удельный показатель Затраты на подключение к
затрат на подключение инженерным сетям, р.

Электроснабжение

590,35 кВА

37 382 р./кВт

18 758 194

Газоснабжение

501,80 кВт
м3/сут

8 855 р./м3 в час

1 753 290

711600 р./ м3 в час

4 661 573

738 000 р./ м3 в час

2 866515

3

Холодное
водоснабжение
Канализация

198,000 м /ч
157,22 м3/сут
3

6,551 м /ч
3,884 м3/ч

Продолжительность работ по архитектурно-ландшафтной регенерации участка и
строительства объектов принималась по 1-му варианту использования земельного участка
(см. 11.2).
Расчет прогнозируемого дохода от объекта недвижимости для целей оценки
выполнялся в виде реконструируемого отчета о доходах, включающего определение ПВД,
состоящего из дохода от посуточной аренды всех домов для проживания, а также доходов,
получаемых от неосновного вида использования объектов недвижимости. Потенциальный
валовой доход составил 99 048 846 рублей.
Заполняемость ФОК для первого года эксплуатации - 70%; для последующих лет 85%. Страховая сумма принималась равной: 47 405 970 р. (стоимость строительства) х 0,5%
= 237 030 рублей.
Налог на имущество и страхование объекта рассчитывался от его балансовой
стоимости. Ставка налога на имущество - 2,2%. Расчет арендной платы за земельный
участок выполнялся исходя из величины арендной ставки 0,507 р./м2 в год.
Переменные расходы (эксплуатационные затраты, расходы на управление) составили
15% от действительного валового дохода в период эксплуатации объекта.
В качестве резерва приняты расходы на периодические ремонты с интервалом в 5 лет,
аккумулируемые по безрисковой ставке, исходя из средней доли короткоживущих
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элементов зданий подобного профиля (порядка 5%)33. Все расчеты осуществлялись в
российских рублях, поэтому вычислялась безрисковая ставка в рублевом выражении. В
качестве ценных бумаг, учитывающих величину странового риска, были приняты облигации
РФ, а в качестве безрисковой ставки - эффективная доходность облигаций федерального
займа ОФЗ-46018-АД в обращении (срок погашения - 2021 г., доходность простая - 7,33%).
Поскольку все расчеты производились в реальных денежных потоках, номинальная
безрисковая ставка приводилась к реальному (очищенному от инфляции) значению - 1,51%.
Реальная ставка дисконтирования, определенная экспертным методом, составила 12%,
что соответствует требованиям к доходности на инвестиции на рынке коммерческой
недвижимости.
Расчет инвестиционной стоимости объекта недвижимости выполнялся методом
дисконтирования денежных потоков. Стоимость объекта оценки, полученная методом
предполагаемого использования, составила 47 405 970 рублей; удельный показатель - 704
р./м2 общей площади земельного участка. В качестве итоговой величины инвестиционной
стоимости принята стоимость, полученная в рамках доходного подхода (затратный и
сравнительный подходы не применялись).
С учетом анализа факторов, влияющих на полученные результаты, на дату
проведения оценки (23 августа 2010 г.) инвестиционная стоимость оцениваемого земельного
участка недвижимости, предназначенного для строительства ФОК, округленно составила 47
406 000 рублей (без учета НДС).

33

По данным ЗАО «Центр реставрации, реконструкции и управления инвестициями в
строительстве».
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Глава 12
РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ДОГОВОРА

12.1.

Описание оцениваемого объекта недвижимости

Объектом оценки является земельный участок площадью 539 м2 с улучшениями,
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный административный район,
Загородный пр., д. 1 (табл. 12.1).
Таблица 12.1
Основные характеристики земельного участка
Месторасположение На пересечении Загородного пр. и Щербакова пер., в квартале,
ограниченном с запада ул. Рубинштейна; с юга - Щербаковым пер.; с востока
- Владимирским пр. и Владимирской пл.; с севера - Графским пер.
Форма,
благоустройство
Топография

Имеет форму неправильного многоугольника; участок под застройкой
зданием, поэтому благоустройство отсутствует
Участок ровный, без уклонов

Особенности
локального
местоположения,
подъезд

Участок угловой, расположен в квартале с плотной окружающей
застройкой, на пересечении Загородного пр., по которому организовано
одностороннее движение, и Щербакова пер. Подъезд к участку возможен
только с Загородного пр. (со стороны Владимирской пл.), что ограничивает
маневры автотранспорта. Возможность подъезда со стороны Щербакова пер.
отсутствует в связи с проведением строительных работ на территории,
примыкающей к рассматриваемому участку (проезд перекрыт). Переулок
узкий, его доступная проезжая часть, как правило, занята припаркованными
автомобилями, поэтому даже после завершения строительных работ доступ к
участку не улучшится
Объединенная охранная зона центральных районов Санкт-Петербурга. Зона
магистральных канализационных сооружений (согласно распоряжению
Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга №
10948/к от 15.11.2005 г.). Площадь участка в границах проектирования - 539
м2, разрешенное использование участка - реконструкция административного
здания (согласно распоряжению Комитета по градостроительству и
архитектуре №25-пр от 14.02.2006 г.)

Юридический
статус, обременения

Коммунальные
От городских сетей
услуги
(электричество,
вода
и
канализация, горячее
водоснабжение,
отопление,
слаботочные системы)
Зеленые насаждения Отсутствуют
Имеющиеся
улучшения

Нежилое здание площадью 1 127 м2, являющееся выявленным объектом
культурного наследия (дом Дельвига). Расположено по адресу: г. СанктПетербург, Центральный административный район, Загородный пр., д. 1
(Щербаков пер., д. 14/1); представляет собой трехэтажное кирпичное
бесподвальное строение, возведенное на рубеже XVI11-XIX вв. Первый этаж
– цокольный.
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В настоящее время оцениваемый объект эксплуатируется: на втором и третьем этажах
размещаются офисы; первый (цокольный) этаж используется под торговлю.
Согласно заключению по результатам обследования, выполненному НПФ
«Геореконструкция», здание относится к III категории технического состояния со степенью
физического износа конструкций более 40 %. Аварийность здания возникла в результате
строительства станции метро «Достоевская» и связана с неудовлетворительным состоянием
основания и фундаментов. Капитальный ремонт, которому подверглась только наземная
часть здания, не устранил аварийность. Это подтверждается Техническим заключением
(2001 г.) и Актом экспертной строительной комиссии (2003 г.).
В результате изучения технической документации и визуального осмотра
установлено, что, несмотря на хорошее текущее состояние внутренней отделки помещений,
здание по состоянию несущих конструкций является аварийным, и его эксплуатация без
проведения работ по усилению фундаментов и основания опасна.
Объемно-планировочное решение здания и оцениваемых помещений определяет его
использование под нежилую функцию - административную (офисную). Следовательно,
объект может позиционироваться в сегменте нежилой недвижимости коммерческого
назначения.
Положительные характеристики объекта: расположение в историческом центре
города, в начале престижной для размещения объектов коммерческого назначения части
Загородного пр.; близость двух станций метро - «Достоевской» и «Владимирской»,
расположенных на разных линиях; хорошая доступность общественным транспортом;
высокая интенсивность пешеходных потоков; обеспеченность и доступность составляющих
инженерной инфраструктуры.
Отрицательные
характеристики:
неудовлетворительная
доступность
автотранспортом из-за отсутствия возможности свободной парковки в зоне объекта оценки
и перспектив по организации парковочных мест; высокая плотность размещения
конкурирующих коммерческих объектов; плохая экологическая обстановка, типичная для
центральной части города.
Собственником оцениваемого объекта является Санкт-Петербург, ему принадлежат
права владения, пользования и распоряжения объектом недвижимости.
Ограничения
КГИОП.
Здание
находится
в
Аренда - право временного
объединенной охранной зоне памятников истории и
возмездного владения и/или
культуры (ОО3) исторически сложившихся районов Санкт- пользования
чужим
Петербурга, является выявленным объектом культурного имуществом.
наследия (согласно Постановлению Правительства СанктПетербурга № 7 от 12.03.2001 г.). Обязательно сохранение архитектурно-художественного
облика лицевых фасадов и существующих объемно-пространственных параметров.
Допускается освоение чердачного пространства без изменения конфигурации кровли и
устройства дополнительных окон в ее плоскости. Согласно техническому заданию,
обременений нет.
Оцениваются:
- право собственности на улучшения;
- право долгосрочной аренды (на 49 лет) на земельный участок.

12.2.

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости

Согласно нормативным документам и методике оценки объектов недвижимости, для
выявления оптимального варианта использования оцениваемого объекта требуется отдельно
исследовать участок земли с существующей застройкой и условно незастроенный.
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12.2.1.Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как условно
свободного
Обоснование НЭИ земельного участка. Подавляющее большинство зданий в данном
микрорайоне - дома старого фонда, представляющие сплошную застройку. Практически все
первые этажи, выходящие фасадом на Загородный пр. и прилегающие к нему улицы, заняты
магазинами, кафе, организациями сферы услуг и досуга населения. На этажах выше первого
в основном располагаются офисные помещения. Рассматриваемая территория пользуется
повышенным спросом у инвесторов и постепенно реконструируется.
С учетом физических характеристик участка (местоположения, близости к метро,
плотности окружающей застройки, доступности, в том числе элементов инженерной
инфраструктуры) здесь возможны:
- реализация торговой функции;
- строительство офисного объекта;
- строительство объекта промышленного назначения;
- реализация жилой функции.
При анализе критерия правомочность учитывалось, что объект находится в
объединенной охранной зоне памятников истории культуры исторически сложившихся
районов Петербурга. В связи с расположением оцениваемого здания в непосредственной
близости от жилых кварталов размещение объектов промышленно-складского назначения
запрещено (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п. 2.30).
Следует учитывать, что любые проекты (предпроектные предложения) застройки или
реконструкции объектов подлежат согласованию и экспертизе контролирующими службами
города: Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА), Комитетом по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры,
Городским центром Госсанэпиднадзора (ГЦ ГСЭН) и др. Согласно Письму КГА № 1-116430/18890 от 10.10.2005 г., функциональное назначение территории, ограниченной
Загородным пр., Щербако - вым пер., ул. Рубинштейна, Владимирским пр. и Владимирской
пл., - зона многофункциональной общественно-деловой застройки.
Согласно закону Санкт-Петербурга «О правилах землепользования и застройки
Санкт-Петербурга» от 16.02.2009 г. № 29-10, объект оценки расположен в зоне ТЗЖДЗ
(многофункциональная зона средне- и многоэтажных многоквартирных жилых домов,
объектов общественно-деловой застройки, расположенных на территории исторически
сложившихся районов Санкт-Петербурга (за исключением исторических пригородов), с
включением объектов инженерной инфраструктуры).
По требованию КГИОП в исторической части города для воссоздания архитектурной
среды новое строение должно соответствовать ранее существующему, т. е. быть
аналогичным ему по основным объемно-пространственным параметрам и архитектурнохудожественному облику фасада. В соответствии с Письмом КГА № 1-1-2/486/23585 от
27.12.2005 г. здание предоставляется под реконструкцию без изменения функционального
назначения и с сохранением существующих объемно-планировочных решений. Текущее
назначение здания - административное, с выделением цокольного этажа под торговую
функцию, что является финансово оправданным с учетом доходности подобных объектов
недвижимости в центральной части города. Следовательно, при рассмотрении земельного
участка как условно свободного единственным правомочным и наиболее эффективным
вариантом его застройки будет строительство административного здания с аналогичными
технико-экономическими показателями и выделением цокольного этажа под торговую
функцию.
Расчет стоимости земельного участка. В соответствии с заключением о НЭИ
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земельного участка в последующие расчеты заложены технико-экономические показатели
объекта (табл. 12.2).
Конструктивное решение по зданию: фундамент - железобетонный; наружные стены
- кирпичные с утеплением, внутренние стены и перегородки - газобетонные блоки;
перекрытие - железобетонное монолитное; крыша, совмещенная с мансардным этажом, металлическая стропильная система; кровля - металлический кровельный лист.
Таблица 12.2
Технико-экономические показатели оцениваемого здания
Площадь земельного участка, м2

539

Площадь застройки, м2
Площадь возводимого здания, м2, всего,
в том числе:
цокольного этажа
2-го этажа
3-го этажа
чердачного этажа
Строительный объем, м3

539
1248,0
351,5
386,0
389,5
121,0
5 420

Расчет сметной стоимости строительства выполнялся базисноиндексным методом с
использованием укрупненных показателей, определенных из сметной документации на
строительство объекта-аналога. Корректировки на различия объекта строительства с
объектом- аналогом не проводились из-за их сходства по основным технико-экономическим
показателям. В сводном сметном расчете были учтены принятые строительными нормами
величины непредвиденных расходов, зимнего удорожания, стоимость проектноизыскательских работ и другие лимитированные затраты и налоги. Пересчет в текущий
уровень цен выполнялся с использованием региональных индексов пересчета сметной
стоимости реконструкции на основании Письма РЦЦС-СПб. Стоимость строительства
здания в текущих ценах составила 38 221 709 рублей (30 626 р./м2 общей площади здания).
Для определения ставок аренды за коммерческие помещения в будущем объекте было
выполнено исследование рынка аренды, проведен опрос специалистов риелторских
компаний, занимающихся операциями с недвижимостью на рынке Санкт-Петербурга
(«Бекар», «Петербургская Недвижимость»), и представителей управляющих компаний. При
подборе аналогов исходили из того, что цокольный этаж используется под торговлю,
остальные этажи - офисные. Обоснование величин арендных ставок и их изменение в
течение прогнозного периода приведены при описании доходного подхода (гл. 5) и в прил.
19. Формирование ПВД объекта на текущую дату представлено в табл. 12.3.
Для расчета прогнозируемого чистого операционного дохода (ЧОД) от объекта
недвижимости для целей оценки был составлен реконструированный отчет о доходах,
включающий:
- потери от незаполняемости, обусловленные неполной занятостью объекта.
Согласно данным об эксплуатации аналогичных объектов, полученным от представителей
управляющих компаний, потери от незаполняемости в первый год эксплуатации объекта
могут составить порядка 10%; во 2-3-й годы - 5%; в оставшийся прогнозный период - не
более 2% (с учетом местоположения и спроса на подобные объекты);
Таблица 12.3
Формирование потенциального валового дохода
Этаж

Функцио
нальное
назначение

Полезная
площадь,
м2

Ставка
аренды, Потенциальный
2
р./м в год (без валовой доход, р.
учета НДС и КУ)

Цокольный

Торговое

313,5

25 500,0

7 994 250
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2-й и 3-й
Чердачное
пространство

Итого

Офисное
»

694,1
121,0
1 128,6

7 830,0
6 840,0

5 434 803
827 640
14 256 693

- потери из-за несвоевременных платежей (в данном случае речь идет о платежах по
договору). По данным управляющих компаний, потери при сборе для подобных объектов
отсутствуют (0%);
- действительный валовой доход.
Постоянные расходы (налог на имущество, страховой сбор, платежи за землю) не
зависят от степени заполненности объекта.
Налог на имущество рассчитывается как произведение налогооблагаемой стоимости
и ставки налога на имущество (с 1 января 2004 г. - 2,2%).
Страховой сбор в среднем составляет 0,5% от страховой суммы. В качестве
страховой суммы может быть принята балансовая (остаточная) стоимость объекта или
стоимость строительства для вновь построенных объектов. В период строительства налог на
имущество и страховой сбор не уплачиваются. После завершения строительства в качестве
налогооблагаемой выступает стоимость постановки здания на баланс (балансовая
стоимость), т. е. стоимость его строительства. В каждом последующем периоде балансовая
стоимость уменьшается на величину амортизационных отчислений. Норма амортизации для
улучшений в соответствии со сроком службы здания составляет 0,5 % в квартал.
Платежи за землю - арендная плата или налоговые платежи. Ставка арендной платы
за земельный участок, рассчитанная в соответствии с Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 26 ноября 2009 г. № 1379 «О мерах по реализации Закона СанктПетербурга «О Методике определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной
собственности
Санкт-Петербурга»,
составила:
для
периода
2
строительства/реконструкции объекта недвижимости - 64 р./м в год; для периода
эксплуатации - 1860 р./м2 в год.
Переменные расходы включают эксплуатационные затраты (коммунальные услуги,
техническое обслуживание, текущие ремонты и т. д.), расходы на управление и рекламу, а
также резерв на замещение.
Расходы на управление составляют 1% в квартал от общей стоимости строительства в
период производства работ и 10% от действительного валового дохода в период
эксплуатации объекта (включают расходы на бухгалтерские, аудиторские, юридические
услуги, на рекламу, прибыль управляющей компании и т. д.)34. В состав затрат не включены
коммунальные платежи, так как у объектов-аналогов, на основании которых определялась
арендная ставка, введена корректировка на условия «чистой аренды».
В качестве резерва на замещение приняты расходы на периодические ремонты с
интервалом в 5 лет, аккумулируемые по минимальной ставке исходя из
среднестатистических затрат на ремонт (10% от стоимости строительства здания35).
Реальная ставка дисконтирования (12%) в данном случае определялась методом
экспертных оценок (см. 12.3.1).
Стоимость земельного участка, определенная методом предполагаемого
использования, составила 47 727 698 рублей, округленно - 47 730 000 рублей.

Приняты по результатам интервьюирования представителей собственника, специалистов
рынка коммерческой недвижимости и управляющих компаний («ВМБ-Траст», «АйБи Групп»).
35
По данным ЗАО «Центр реставрации, реконструкции и управления инвестициями в
строительстве».
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12.2.2. Анализ наиболее эффективного использования участка с имеющейся
застройкой
С учетом наиболее распространенного типа использования нежилых зданий и
помещений в рассматриваемой части города, а также технических особенностей
оцениваемого здания в ходе анализа НЭИ объекта рассмотрены:
- текущее использование без капитальных затрат;
- то же с капитальными затратами (капитальный ремонт фундамента и освоение
чердачного пространства):
- офисное;
- торговое;
- жилое;
- производственно-складское.
Состояние заглубленной кирпичной кладки стены и фундамента здания
неудовлетворительное, требуется проведение работ по усилению фундаментов и грунтов
оснований. В связи с выполнением строительных работ на примыкающей к зданию
территории возможно появление неравномерных осадок, что может привести к локальным
нарушениям целостности отдельных участков здания и их обрушению. В ходе визуального
осмотра выявлены трещины и следы отслоения красочного слоя на стенах помещений
цокольного этажа, лестничных клеток и фасадов здания (особенно со стороны дворового
фасада), обусловленные дефектом организации стока с кровли. Обнаружены следы протечек
на потолках лестничных клеток и ряда помещений третьего этажа. Таким образом,
использование здания в текущем состоянии невозможно, требуется капитальный ремонт
фундамента.
При анализе НЭИ участка как застроенного учитывалось, что объект оценки административное здание, используемое с соблюдением основных требований для офисных
зданий. В случае реконструкции изменение функционального назначения здания запрещено,
допускается использование цокольного этажа под торговую функцию. Постановление
Правительства СПб N°7 от 12.03.2001 накладывает обязательства по сохранению
архитектурно-художественного облика лицевых фасадов и объемно-пространственных
параметров при проведении реконструкционных работ. Следовательно, использование
здания под офисную функцию с выделением помещений цокольного этажа под торговлю
является правомочным.
Исходя из сказанного, а также с учетом планировки помещений объекта
недвижимости можно предположить, что физически осуществимым вариантом
использования оцениваемого здания является его эксплуатация в качестве офисного с
передачей помещений цокольного этажа под торговые цели (что соответствует текущему
использованию этажа) с обязательным усилением фундамента.
Финансовая оправданность и максимальная эффективность. Оцениваемое здание
расположено вдоль Загородного пр., где эксплуатация помещений первого этажа в качестве
торговых является типичным вариантом. Также следует учитывать высокую интенсивность
транспортных и пешеходных потоков в непосредственной близости от объекта оценки, тип
окружающей застройки, расположение в центральной части города, транспортную
доступность (в частности, близость станции метрополитена).
Планировка помещений цокольного этажа и наличие двух отдельных входов в здание
(с Загородного пр. и с Щербакова пер.) позволяют организовать в цоколе два отдельных
магазина площадью 169,4 м2 и 144,1 м2 с автономными входами.
Доступ к помещениям 2-го и 3-го этажей возможен только со двора. Планировка
помещений - кабинетно-коридорная, что позволяет рассмотреть несколько вариантов их
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сдачи в аренду под офисы. Самые высокие ставки - при кабинетной сдаче помещений в
аренду, так как арендатор платит только за полезную площадь. Однако анализ планировки
показал, что под офисы можно использовать не более 65% общей площади этажа. В этом
случае наибольший экономический эффект может быть достигнут при сдаче в аренду этажа
целиком (исключая лестницы). Арендопригодная площадь помещений составляет 1 128,6 м2
(табл. 12.4).
На текущий момент площади чердака не используются, однако при реконструкции
здания возможна организация мансардного этажа с размещением на нем офисов.
В состава работ по усилению фундаментов несущих стен входят:
- демонтаж оснований и полов цокольного этажа с вывозом строительного мусора;
Таблица 12.4
Площади помещений
Этаж
Цокольный
2-й
3-й
Чердачное
пространство
Итого

Функциональное
использование
Торговое
Офисное

Общая
площадь, м2
351,5

Площадь
лестниц, м2
38,0

Арендопригодная
площадь, м2
313,5(169,4+144,1)

386,0
389,5
121,0

40,7
40,7
0,0

345,3
348,8
121,0

1 248,0

119,4

1 128,6

- демонтаж асфальтобетонного покрытия вокруг здания;
- земляные работы (разработка и вывоз грунта снаружи и внутри здания для открытия
фундаментов);
- усиление фундаментов (цементация, устройство горизонтальной и вертикальной
гидроизоляции подземной части);
- обратная засыпка с уплотнением пазух и котлованов после усиления фундаментов;
- восстановление полов и отделка цокольного этажа с планировкой помещений.
Организация чердачных помещений предполагает замену несущих конструкций
крыши, покрытия (кровельный металл), утепление наружных поверхностей, офисную
планировку помещений и прокладку коммуникаций.
Ремонтно-строительныеработы по 2-му и 3-му этажам включают в себя ремонт и
циклевку пола, покрытие его паркетным лаком, отделку стен гипроком, оклейку
стеклообоями, окраску и устройство подвесных растровых потолков.
Общая стоимость работ по зданию (без учета НДС) составляет 17 006 087 рублей, в
том числе: усиление фундамента - 10 904 303 рубля, освоение чердачного пространства - 3
858 001 рубль; ремонтностроительные работы 2-3-го этажей - 2 243 783 рубля.
В рамках анализа рассматривались два варианта использования оцениваемого здания:
- без освоения чердачного пространства;
- с учетом организации чердачного пространства.
Вариант 1 предполагает только усиление фундамента здания и отделочные работы по
2-му и 3-му этажам. Расчеты ставок аренды приводятся в прил. 19.
Вариант 2 предполагает усиление фундамента здания, отделочные работы по 2-му и
3-му этажам и освоение чердачного пространства. Ставки аренды аналогов приводятся в
прил. 19.
Результаты расчетов по обоим вариантам (табл. 12.5) показывают, что наиболее
эффективным использованием оцениваемого здания является его эксплуатация в качестве
офисного с размещением в помещениях цокольного этажа объектов торговли (после работ
по реконструкции, включающих освоение чердачного пространства).
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Таблица 12.5
Сводный расчет стоимости объекта недвижимости при НЭИ
Вариант
эксплуатации
здания

Общая
пло
щадь,
м2

1. Без освоения 1 127,0
чердачного
пространства
2. С учетом 1 248,0
освоения
чердачного
пространства

12.3.

Полез
ная
пло
щадь,
м2

ПВД, р.

Затраты
на
усиление
фундамент
ов, р.

Ремонтно-отделочные
работы 23-го
этажей, р.

1 007,6

13429053

10
303

904 2 243 783

1 128,6

14256693

10
303

904 2 243 783

Затраты
на
устройств
о
мансарды,
р.

Стои
мость
объекта,
р.

59
000
3 858 001

930

61220000

Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости

В силу давности постройки оцениваемого объекта определить его восстановительную
стоимость с достаточной степенью достоверности невозможно, поэтому затратный подход
не применялся.
Доходный подход отличается значительной погрешностью из-за многочисленных
существенных допущений и предположений, заложенных в расчеты при определении
денежных потоков и ставки дисконтирования, однако он позволяет учитывать рыночную
конъюнктуру и риски инвестирования в определенный сегмент рынка недвижимости.
Поэтому при расчете рыночной стоимости оцениваемого объекта применялся доходный
подход.
По результатам анализа информации об объекте оценки, оптимальным является
использование в качестве объектов-аналогов отдельно стоящих нежилых зданий,
расположенных в историческом центре города, относящихся к старому фонду и
выставленных на продажу на вторичном рынке. Данные о техническом обследовании
объектов сравнения отсутствуют, однако, поскольку они относятся к старому фонду, их
возраст сопоставим с возрастом оцениваемого объекта. Следовательно, в их основных
конструктивных элементах возможно наличие скрытых дефектов, аналогичных
существующим у объекта оценки, что делает их сопоставимыми. Благодаря подобной
информации можно с достаточной точностью определить величину рыночной стоимости
оцениваемого объекта недвижимости в рамках сравнительного подхода. Поэтому
применение сравнительного подхода в данном случае также является целесообразным.
12.3.1.Расчет стоимости объекта недвижимости с помощью доходного подхода
Согласно результатам анализа, наилучшим вариантом эксплуатации здания является
его использование с учетом освоения чердачного пространства, которое на текущий момент
не используется, вследствие чего в затраты на реконструкцию включены работы по
организации мансардного этажа.
При реконструкции зданий, помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте
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(усиление или замена изношенных конструкций и оборудования, кроме основных несущих
конструкций, не подлежащих замене), могут осуществляться:
- изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроенных и
пристроенных объектов (или их частичная разборка);
- улучшение качества инженерного оборудования, включая реконструкцию наружных
сетей (кроме магистральных);
- усиление архитектурной выразительности зданий;
- благоустройство прилегающей территории.
Работы по реконструкции оцениваемого здания можно отнести к первой группе.
После реконструкции технико-экономические показатели здания изменяются (табл. 12.6).
Таблица 12.6
Технико-экономические показатели оцениваемого здания после реконструкции
Этажность
Общая площадь, м2
Площадь застройки, м2
Строительный объем, м3

3 этажа
1 248,0 (согласно ТЭП по предпро- ектным предложениям,
согласованным КГИОП 15.09.2009 г.)
539,0
5 420

С учетом сказанного, а также экономической ситуации на рынке недвижимости и
доступного объема информации для оценки рассматриваемого объекта наиболее приемлем
метод дисконтирования денежных потоков (см. 5.3).
В качестве потенциального дохода рассматривались денежные поступления от сдачи
в аренду офисных помещений 2-го и 3-го этажей, чердачного пространства и торговых
помещений цокольного этажа. Для определения уровня арендных ставок проводился
мониторинг вторичного рынка аренды помещений коммерческого назначения в центре
города, которые можно использовать под торговую и офисную функции. По результатам
мониторинга были отобраны две группы объектов-аналогов со сходными характеристиками
местоположения (престижность, уровень развития инфраструктуры, транспортная
доступность и т. д.)36.
При определении арендной ставки учитывалось состояние помещений объекта оценки
после реконструкции. Для расчета использовался сравнительный подход, основанный на
прямом сравнении оцениваемого объекта с объектами, которые были сданы или
предлагались в аренду, с внесением корректировок по несовпадающим параметрам.
Передаваемые права. Поскольку у объектов сравнения и оцениваемых помещений
объем передаваемых прав ограничивается правом аренды (использованием помещения),
корректировка не проводилась.
Условия финансирования. Данная корректировка при расчете арендной ставки
предполагает сравнение аналогов и объекта оценки по виду платежа (авансовый/обычный) и
его структуре (НДС, коммунальные услуги). В ставку аренды оцениваемого объекта эти
составляющие не включены, поэтому ставки для аналогов, где данные характеристики
учитываются, корректировались на НДС (- 18%) и коммунальные услуги (- 8%)37.
Условия сделки. Корректировка по данному фактору предполагает исследование
характера сделки (коммерческая/некоммерческая), ее срочности, завершенности или
наличие предложений. По характеру сделок и срочности условия объекта оценки и объектов
сравнения одинаковы - корректировка не проводилась. Для объектов сравнения, где
имеются данные о предложении, вводилась поправка. Разница между ценой предложения и
36

Использованы информационные данные изданий «Коммерческая недвижимость» и
«Бюллетень недвижимости», а также электронные сайты www.restate.ru,www.emls.ru,www.bn.ru
(данные о сделках или предложении уточнялись через интервью).
37
По данным УК «Бекар», «IP Group».
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ценой сделки на исследуемых сегментах рынка составляет для объектов аналогичного
назначения в среднем - 13,2% для офисной и - 8,9% для торговой функции.38 Эти значения
учтены при корректировке на предложение.
Условия рынка (дата сделки). Аналоги, информация о которых используется в
расчетах, предлагались (или сданы) в аренду в апреле 2010 г., что соответствует состоянию
рынка на дату оценки. Корректировка на дату сделки не выполнялась.
Для расчета весов факторов статистическая модель не использовалась из-за
сложности подбора сопоставимых объектов. Вес фактора определялся экспертным методом
с привлечением 5 специалистов, работающих на рынке недвижимости. Эксперты назначали
весовые коэффициенты в зависимости от значимости ценообразующего фактора и степени
его влияния на стоимость права аренды коммерческих помещений объекта оценки. По
результатам кодирования и нормирования кодированных факторов с учетом весов влияния
рассчитан суммарный коэффициент качества (индекс потенциала объектов сравнения) как
сумма кодов для каждого объекта. В данной модели его можно рассматривать как
стоимостной показатель, отражающий суммарное качество аналогов относительно объекта
оценки. Применимостьтакого предположения обусловлена тем, что качество аналогов
пропорционально уровню ставок аренды: чем выше коэффициент качества, тем выше
арендная ставка объекта.
Корректировка ставок аналогов. На этом этапе определялись откорректированные
арендные ставки каждого из сопоставимых объектов. При этом исходили из предположения,
что ставки аренды объектов соотносятся так же, как их суммарные коэффициенты качества:
Цnpi =ЦiК00/Кi
Где: Ц пр.i , Ц i - откорректированная и исходная арендные ставки объекта сравнения;
К оо , К i - суммарные коэффициенты качества объекта
Арендная ставка - размер
оценки и .-го объекта сравнения.
арендной платы за один
Для определения рыночной арендной ставки объекта
квадратный метр помещения
оценки были выделены ценообразующие факторы:
(участка) в год (квартал,
А. Для офисных помещений
месяц),
определенный
методами
оценки
рыночной
Местоположение.
Качество
местоположения
объектов-аналогов и объекта оценки оценивалось с учетом стоимости.
развитости социальной и коммерческой инфраструктуры, а
также транспортной доступности - близости к метро. Кодировка для этого фактора
сформирована по принципу «чем ближе объект к метро, тем выше код».
Площадь помещений. Критерием оценки является востребованность на рынке
офисной недвижимости помещений определенной площади. Анализ сегмента аренды
офисных помещений показал, что наиболее ликвидными являются помещения площадью до
150 м2.
Организация входа (отдельный, общий). Офисные помещения, имеющие отдельный
вход с улицы, предпочтительней помещений с общим входом с улицы или со двора.
Состояние. Данный фактор характеризует техническое состояние помещений объекта
оценки и объектов сравнения, вид и качество отделки.
Этаж. Критерием оценки является расположение объектов-аналогов и объекта
оценки в здании. Наиболее низкие оценки присваиваются экспертами объектам,
расположенным на цокольном этаже и в мансарде.
Б. Для торговых помещений
Местоположение. Оценивается с учетом престижности района, транспортной
доступности, развитости социальной и коммерческой инфраструктуры. Ключевое значение
38

По данным ГУП «ГУИОН».
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имеет интенсивность пешеходных и транспортных потоков. Самыми доходными и
дорогостоящими являются объекты с выходом на центральные магистрали города и
проходные места, пешеходные зоны. Поэтому для объектов-аналогов и объекта оценки
местоположение оценивалось с учетом проходимости людских потоков. Кодировка для
этого фактора сформирована по принципу «чем выше проходимость людских потоков, тем
выше код».
Площадь помещения. Анализ сегмента аренды встроенных торговых помещений
показал, что наиболее ликвидными являются площади размером до 150 м2.
Отношение полезной площади к общей. Коэффициент отношения площади торгового
зала к общей площади помещения используется для оценки потенциала объектов-аналогов и
объекта оценки в плане оптимального размещения торговли в соответствии с требованиями
рынка торговой недвижимости.
Тип окон. Наиболее высокий балл присваивается помещениям с витринными окнами,
более низкий - помещениям с обычными окнами.
Этаж. Критерием оценки является расположение объектов-аналогов и объекта
оценки в здании относительно первого этажа. Наиболее высокие оценки присваиваются
экспертами объектам, занимающим первый этаж и высокий цоколь, более низкие объектам, расположенным выше первого этажа. Поскольку подобранные объекты-аналоги
расположены на 1-м этаже, а объект оценки занимает высокий цоколь, корректировка по
данному фактору равна нулю.
Тип входа. Наиболее высокие оценки присваиваются экспертами объектам, имеющим
отдельный вход с улицы, более низкие - объектам, имеющим отдельный вход со двора или
общий вход с улицы. Объекты-аналоги и объект оценки имеют отдельный вход с улицы,
поэтому корректировка по данному фактору не проводилась.
По перечисленным признакам была произведена кодировка факторов. Расчетные
таблицы приведены в табл. 1-15 прил. 19; потенциальный валовой доход будущего
комплекса на текущую дату - в табл. 12.7.
Исходя из данных об эксплуатации аналогичных объектов, полученных от
представителей управляющих компаний, с учетом кризисной ситуации потери от
незаполняемости в первый год эксплуатации объекта могут составить порядка 10%; в
период выхода из кризиса (2-3-й годы эксплуатации) - 5%; в оставшийся прогнозный период
- не более 2% (с учетом местоположения и спроса на подобные объекты до кризиса). Потери
от неплатежей для подобных объектов отсутствуют (0%).
Таблица 12.7
Потенциальный валовой доход
Этаж

Функциональное
назначение

Полезная
площадь, м2

Цокольный
2-й и 3-й

Торговое
Офисное

313,5
694,1

25 500,0
7 830,0

7 994 250
5 434 803

Чердачное
пространство

«

121,0

6 840,0

827 640

Итого

1 128,6

Ставка
аренды, Потенциальный
р./м2 в год (без учета валовой доход, р.
НДС и КУ)

14 256 693

Ставка арендной платы за весь земельный участок для периода
строительства/реконструкции объекта оценки - 64 р./м2 в год; для периода эксплуатации 1860 р./м2 в год.
При номинальной безрисковой ставке 11,84% и прогнозном уровне инфляции 8%
реальная безрисковая ставка составит 3,56%. Для определения реальной ставки
дисконтирования применялся метод экспертных оценок (табл. 12.8).
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Таблица 12.8
Ставка дисконтирования по результатам экспертного опроса
Эксперт
Ставка дисконтирования
Средневзвешенное значение

1
12,0
12,0

2
11,8

3
11,8

4
12,0

5
12,2

В расчетах было принято значение реальной ставки дисконтирования 12%. Расчет
стоимости объекта оценки выполнялся методом дисконтированных денежных потоков.
Рыночная стоимость оцениваемого объекта недвижимости округленно составила 61 220 000
рублей (без учета НДС).

12.3.2.

Расчет стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом

Характеристики объектов сравнения приведены в табл. 12.9. Корректировки по
первой группе элементов сравнения объектов-аналогов Передаваемые права. У объектов
сравнения и оцениваемого объекта часть передаваемых прав одинаковая - право
собственности на здание, следовательно, по данному элементу корректировка не требуется.
Таблица 12.9
Характеристика объектов-аналогов
Характер Объект
истика оценки
Адрес

Аналог
№1

Аналог №2 Аналог №3

Аналог
№4

Аналог №5 Аналог №6

Загородны Транспор ул. Рубин- ул.
Рубинш- Кирочная Разъезжая ул. Марата,
й пр., д. 1 тный
штейна, д. тейна (между ул./ Нов- ул., д. 44 д. 61
пер., д. 4 22
Щербаковым и городс(первый
Графским
кая ул.
двор)
пер.)
Отдельно стоящее здание (ОСЗ)

Тип
объекта
Наличие Неорганиз Организо Неорганизо Неорганизованная
места
ованная
ванная
ванная (во
для
(во дворе, дворе)
парковк
на 10...15
и
машин)
Ближай «Достоевс
шая
кая»
станция
Удаленн 50
ость от
метро, м

Неорганизо Перед зданиванная во ем
и
в
дворе
закрываемо
м дворе

«Лиговск «Владимир «Достоевская» «Черныш «Лиговский проспект»
ий
ская»
евская»
проспект
100
150
200
1500
150
500

Престиж Очень высокая
ность
местопо
ложения

Средняя

Высокая

Очень высокая
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Техниче Требует
ское
ремонта
состояни
е здания

Отличное Хорошее
(после
комплекс
ной
реконструкции)

Хорошее
(проведен Хорошее
капитальный ремонт)

Организ С улицы, С улицы
ация
со двора
входа
Площадь
, м2
Этажнос
ть
Площадь
земельного
участка,
м2

1 127,0

1 052,0

1 100,0

2 900,0

С терри- Со двора
тории
предприя
тия
554,2
175

3

4

5

5

3

Под
застройкой

806
м2 Под застройкой
под
застройко
й+
парковка
на 10.15
174
350 145 000 000 320 000 000
250

55
000

165 732

99 242

Цена
?
продажи, р.
То же, ?
р./м2

131 818

110 345

1

000 14 000 000

80 000

С улицы, со
двора

4

1200

170 000 000

141 667

Объект-аналог № 1 имеет в собственности земельный участок площадью 806 м2, у
остальных объектов-аналогов и у объекта оценки земельный участок под застройкой в
аренде. Для аналога № 1 вводилась понижающая корректировка на стоимость выкупа
земельного участка, равная 9 налоговым ставкам (размер налоговой ставки - 1,5% от
кадастровой стоимости участка). Кадастровая стоимость земельного участка-аналога № 1 18 183 р./м2.
Условия финансирования. Данная корректировка при расчете стоимости оцениваемого
здания предполагает сравнение аналогов и объекта оценки по виду (авансовый/обычный) и
структуре платежа. В расчетную стоимость объекта оценки НДС (18%) не включался, так
как вид платежа одинаков для аналогов и оцениваемого объекта.
Условия сделки39. Разница между ценой предложения и ценой сделки на исследуемом
сегменте рынка составляет для объектов аналогичного назначения с учетом кризисной
ситуации в среднем 14,1%. С учетом неаннулированной аварийности оцениваемого здания,
а также обременений КГИОП понижающая корректировка по данному фактору была
принята в размере 25%.
Условия рынка (дата сделки). Корректировка на рыночные условия, отражающая
изменение состояния рынка на дату определения стоимости оцениваемого объекта, не
требуется, так как в оценке рассматривается актуальное предложение на рынке.
Корректировки по второй группе элементов сравнения (независимые корректировки)
Местоположение. Оцениваются престижность и инвестиционная привлекательность
территории, перспективы и концепции ее развития, а также развитость социальной и
коммерческой инфраструктуры.
Площадь ОСЗ. Критерием оценки является спрос на отдельно стоящие здания
39

По данным ГУП «ГУИОН
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определенной площади в центральной части города на рынке коммерческой недвижимости.
Наличие места для парковки вблизи объектов недвижимости.
Техническое состояние здания: общее состояние несущих конструкций элементов
здания, качество отделки помещений, наличие и состояние элементов благоустройства
(отопления, электро- и водоснабжения, канализации).
Организация входа (с улицы или со двора, а также с территории организации).
По перечисленным выше признакам проводилась кодировка факторов (табл. 12.10).
Таблица 12.10
Кодировка факторов
Отдельно стоящие здания (продажа)
Престижность
Техническое состояние
местоположения
Очень высокая 3
Отличное

3

Высокая
2
Средняя
1
Общая площадь

Хорошее
Требуется ремонт
Организация входа

2
1

До 150 м2
2
2
Более 150 м
1
Наличие места для парковки

Два входа (с улицы и со двора)
Со двора, с территории предприятия

2
1

Есть
Нет

2
1

Поскольку степень влияния данных факторов на итоговую стоимость различна, была
введена система весов факторов. Использование статистической модели для определения
весов факторов затруднительно, так как выбранные объекты-аналоги должны быть
максимально сопоставимы, а различия между выборкой и объектом оценки - минимальны, в
противном случае полученные результаты будут иметь серьезные погрешности. Поэтому
веса факторов определялись экспертно. Эксперты назначали весовые коэффициенты в
зависимости от значимости ценообразующего фактора и степени его влияния на стоимость
объекта оценки (табл. 12.11).
Таблица 12.11
Веса факторов, по оценке экспертов (2-я группа – продажа ОСЗ)
Ценообразующий фактор

Эксперты
1

2

3

4

5

Среднее значение
веса фактора

Престижность местоположения
Общая площадь

0,22
0,13

0,22
0,15

0,18
0,17

0,20
0,15

0,18
0,17

20%
15%

Организация входа
Наличие места для парковки
Техническое состояние
Итого

0,15
0,08
0,40
0,98

0,17
0,10
0,42
1,06

0,13
0,09
0,38
0,95

0,17
0,11
0,40
1,03

0,15
0,12
0,38
1,00

15%
10%
40%
100%

В качестве итоговой стоимости принималось среднее значение из двух величин:
- средневзвешенного значения откорректированных цен продажи;
- расчетного значения, полученного из уравнения зависимости цены продажи от
коэффициента качества объекта с максимальным значением R2 (см. рисунок).
Расчеты представлены в табл. 1-4 прил. 20. Полученные результаты имеют
одинаковый порядок достоверности, поэтому за итоговую стоимость принималось среднее
значение - 58300 р./м2 в год (без НДС).
Общая стоимость оцениваемого объекта недвижимости площадью 1 127 м2
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58 300 • 1 127 ≈ 65 700 000 р.
110000
100000

у=158699х – 41579

90000

у=16369е2,0354х

80000

R2=0,7107

R2=0,7799

70000
60000
50000
40000
0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Суммарный показатель качества
График регрессионного анализа

12.4.

Согласование результатов оценки
Целью сведения результатов
является
определение наиболее
вероятной
стоимости
прав
собственности
на оцениваемый
объект на дату оценки путем
взвешивания
преимуществ
и
недостатков каждого метода.

Заключительным
этапом
аналитического
исследования
ценностных
характеристик
оцениваемого объекта недвижимости является
сопоставление
стоимостей,
рассчитанных
с
помощью
классических
методов
оценки.
Преимущества и недостатки подходов оценивались по ряду критериев (табл. 12.12).
Таблица 12.12
Согласование результатов расчета
Критерий

Оценка подхода, баллы
доходного сравнительн
ого
Применимость к оценке объекта недвижимости согласно принятым в 5
5
России и в мире принципам и стандартам
Адекватность, достоверность и достаточность информации, на основе 4
4
которой проводился анализ
Способность подхода отразить намерения типичного покупателя 5
4
(арендатора) и/или продавца (арендодателя), прочие реалии спроса/
предложения
Учет конъюнктуры и динамики рынка финансов и инвестиций 5
4
(включая риски)
Учет
структуры
и
иерархии
ценообразующих
факторов 5
4
(местоположения,
локального
окружения,
размера,
качества
строительства, потенциальной доходности и т. д.)
Итого
24
21
Всего
45
Вес подхода по всем 5 критериям
53%
47%

Итак, стоимость оцениваемого объекта недвижимости, рассчитанная с помощью доходного подхода, составила 61 220 000 рублей; сравнительного - 65 700 000 рублей. Согласованная рыночная стоимость объекта без учета НДС округленно составляет 63 300 000
рублей.
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Глава 13
РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
(ЧАСТЬ ЗДАНИЯ)
13.1. Характеристика объекта недвижимости и оцениваемые права

Оцениваемый объект недвижимости расположен в Адмиралтейском районе
(Курляндская ул., д. 2/5, лит. А) на территории, ограниченной с севера Курляндской ул., с
востока - Дровяной ул., с юга и запада - жилыми массивами.
Объект оценки представляет собой офисные помещения общей площадью 5673,8 м2,
расположенные на 3-5-м этажах шестиэтажного капитального здания Автодорожного
института
Санкт-Петербургского
государственного
архитектурно-строительного
университета, за которым здание закреплено на праве оперативного управления. В здании
имеется лифт. Фасады здания выходят на Курляндскую ул., вход - с Курляндской ул.
Оцениваемый объект (офисные помещения) оснащен инженерными коммуникациями
(электро-, водоснабжением, канализацией и отоплением).
Описание состояния объекта оценки составлено по результатам визуального осмотра;
инженерное обследование строительных конструкций и внутренних инженерных сетей не
проводилось.
Внутренняя отделка оцениваемых помещений:
- напольное покрытие: линолеум, паркет - состояние нормальное (имеются потертости,
неровности, сколы, обрывы, загрязнения);
- потолки - состояние нормальное (имеются следы протечек, неровности, сколы,
трещины, загрязнения);
- стены в нормальном состоянии (зафиксированы потемнения, загрязнения, обрывы).
Оконные и дверные проемы:
- оконные заполнения деревянные, с остеклением - состояние нормальное;
- двери - состояние нормальное.
Все оцениваемые помещения пригодны к использованию и могут эксплуатироваться
по функциональному назначению.
В результате визуального осмотра установлено, что была произведена самовольная
перепланировка объекта оценки; границы объекта не изменены.
По данным технического паспорта, составленного специалистами ПИБ
Адмиралтейского района, здание построено в 1914 г., группа капитальности - 1, капитальный
ремонт проводился в 2002 г., число этажей - 6, есть подвал, назначение - нежилое, вид
внутренней отделки - повышенная, физический износ - 33%.
Ниже (табл. 13.1) приведено состояние конструктивных элементов.
Таблица 13.1
Состояние конструктивных элементов здания
Элементы
Фундамент

Материал
Бутовый ленточный

Состояние
Волосные трещины по цоколю

Стены и их наружная кладка Кирпичные,
оштукатуренные Волосные трещины, выпучивание и
декоративным (цветным) раствором
отпадение штукатурки
Перегородки
Кирпичные,
оштукатуренные, Без видимых признаков износа
деревянные, гипсолитовые, гипрок
Междуэтажное/чердачное/ Сборные железобетонные плиты по То же
надподвальные перекрытия металлическим балкам
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Крыша
Полы
Окна
Двери

Металлическая
оцинкованная
по
деревянным стропилам
Паркет - 20%, линолеум - 20%, бетон с
мраморной крошкой
Двойные створные, из твердолистовых
пород дерева, с полировкой

Неплотность фальцев
Стертости в ходовых частях
Коробки рассохлись,
притвора

неплотность

Отопление
Водопровод
Канализация
Горячее водоснабжение

Филенчатые, простые, из твердолистовых
пород дерева, спецзаказ
Штукатурка, масляная окраска, обои, Повреждение окраски, грязные пятна
деревянные панели
От городской сети
Капельные течи, проржавление труб
»
Сброс в городскую сеть
От электроводонагревателей

Ванны
Телевидение
Электроосвещение
Радио
Телефон
Вентиляция
Лифты
Прочие работы

Нет
От общей антенны
Скрытая проводка
От городской сети
Г ородская сеть
Приточно -вытяжная
Есть
Отмостка

Лестницы и входы

Плитные ступени с мраморной крошкой

Внутренняя отделка

Потеря эластичности, повреждение
изоляции проводов

Незначительные повреждения
То же

В относительной близости от оцениваемого объекта расположены гимназия №278,
Санкт-Петербургская академия экономики и управления, ФГУ «Центр испытаний и
сертификации Санкт-Петербурга», Центр экспертизы и безопасности движения на
автомобильном транспорте, магазин одежды «Зарина», гостиница «Азимут Отель»,
«Жилкомсервис» Адмиралтейского района, ООО «Норд- Сантехмонтаж», БЦ «Балтийский
бизнес-центр», БЦ «Kellermann Center».
Подъездные пути к объекту оценки можно охарактеризовать как хорошие. Условия
для парковки легкового транспорта удовлетворительные, в непосредственной близости от
объекта специализированной парковки нет, стоянка возможна вдоль проезжей части.
Подъезд к объекту осуществляется с Курляндской ул. Активность автомобильного
движения в рабочее время средняя, подъезд большегрузных автомобилей ограничен,
легковых - без ограничений.
Доступность общественным транспортом хорошая. Ближайшие потоки
общественного транспорта проходят по Рижскому пр. (около 160 м от объекта оценки) и
Лермонтовскому пр. (около 160 м от объекта оценки). В районе локального местоположения
объекта осуществляется движение автобуса и маршрутных
Под арендой понимаются
такси. Ближайшая станция метрополитена («Балтийская»)
имущественные права вларасположена на расстоянии пешеходной доступности; дения
и
пользования
ближайшая железнодорожная станция (Балтийский вокзал) - объектом
по
договору
на расстоянии около 770 м от объекта оценки. Эти факторы аренды.
были учтены при анализе НЭИ объекта оценки.
Цель оценки - определение рыночной арендной платы за офисные помещения.
Оцениваемые права -право аренды. По договору аренды (имущественного найма)
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) офисные
помещения за плату во временное владение и пользование (или во временное пользование).
Классификация бизнес-центров (офисных зданий) приведена в табл. 13.2.
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Таблица 13.2
Классификация бизнес-центров (офисных зданий)
Класс «А»
Класс «В+»
Класс «В»
1. Инженерные системы здания
1.1. Центральная система управления зданием
Обязательный
Факультативный
Неприменим
Рекомендация: система BMS для новых зданий
1.2. Система принудительной вентиляции
Обязательный
1.3. Система кондиционирования
Центральная система кондициони-рования, Центральная система кондиционирования
позволяющая регулировать температуру в
отдельном офисном блоке
Обязательный
Факультативный
Рекомендация: для вновь
введенных зданий
1.4. Возможности систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Способность системы обеспечивать 24-часовое охлаждение серверов, поддерживать среднюю температуру
в офисах в диапазоне 22.. .23 Со (+/- 1 Со), осуществлять воздухообмен из расчета 60 м3 /ч на 10 м2
арендуемой офисной площади в соответствии с предполагаемой заполняемостью здания
Обязательный

Факультативный

Неприменим

Класс «А»
Класс «В+»
Класс «В»
1.5. Современная система пожарной безопасности
Обязательный
1.6. Лифт
Современные высококачественные скоростные Современные лифты
лифты ведущих международных марок
Обязательный
1.7. Максимальный период ожидания лифта не более 30 с
Обязательный
Факультативный
Неприменим
1.8. Электроснабжение
Два независимых источника электроснабжения с автоматическим переключением или наличие дизельного
генератора для обеспечения электроэнергией при перебоях с электроснабжением (мощность
электроснабжения для арендаторов при единовременной нагрузке на 1 м2 полезной офисной площади
должна быть минимум 70 V-А), источник бесперебойного питания для аварийного электроснабжения
Обязательный
Факультативный
Неприменим
1.9. Система безопасности
Современные системы безопасности и контроля доступа в здание (система видеонаблюдения для всех
входных групп, включая парковку, система электронных пропусков, круглосуточная охрана здания)
Обязательный
2. Конструктивные особенности здания
2.1. Высота потолков «в чистоте» 2,7...2,8 м и выше (не менее чем для 80% от офисной площади)
Обязательный
Ф акультативный
2.2. Планировка
Открытая, эффективная планировка этажа. Открытая, эффективная планировка не менее половины
Конструкция с несущими колоннами, шаг арендуемой площади здания
колонн - не менее 6 х 6 м/
Класс «А»
Класс «В+»
Класс «В»
Обязательный
Факультативный
Рекомендация: расстояние от окон до колонн не
меньше 4 м не менее чем на 90% полезной
площади
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2.3. Глубина этажа
Г лубина этажа от окна до окна не более 18.20 м, от окна до «ядра» - не более 9.10 м, для зданий
неправильной формы и зданий с атриумами - не более 12 м
Обязательный
Факультативный
Неприменим
2.4. Общий коэффициент потерь
12…..15%
20.25%
Обязательный
Факультативный
Рекомендация: считать площади в соответствии
со стандартами BOMA
2.5. Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия - 400 кг/м2 и более
Обязательный
Факультативный
2.6. Отделка площадей общего пользования и фасада
Высококачественные
материалы,
использо- Качественные материалы, использованные при отделке
ванные при отделке помещений общего помещений общего пользования и фасада
пользования и фасада
Обязательный
2.7. Фальшпол
Здание спроектировано с учетом возможности установки фальшпола
Обязательный (факультативный для зданий, Факультативный
Неприменим
построенных до 2008 г.)
2.8. Освещение и расположение окон
Современное высококачественное остекление, обеспечивающее достаточное естественное освещение
(требование факультативно для реконструируемых объектов, находящихся под охраной КГИОП)
Обязательный
Факультативный
3. Местоположение
3.1. Характеристики окружения
Отсутствие рядом объектов, которые могут негативно влиять на имидж
функционирующие индустриальные объекты, кладбища, свалки, тюрьмы и пр.)
Обязательный

здания

(например,

Факультативный

3.2. Транспортная доступность
Удобный подъезд и транспортное сообщение, местоположение здания в 10.15 мин ходьбы от ближайшей
станции метро или наличие автобуса, регулярно курсирующего между зданием и станцией метро
Обязательный
4. Парковка
4.1. Описание парковки

Факультативный

Подземная, или крытая многоуровневая назем- Организованная охраняемая
ная, или организованная, охраняемая наземная
парковка на прилегающей территории
Обязательный
Факультативный
4.2. Обеспеченность парковочными местами
Центр города – не менее 1 места на 100м2 арендуемой площади (1/100); промышленный пояс – не менее
1/80; периферийный пояс – не менее 1/60; вдоль КАД -1/40 и более.
Обязательный
Факультативный
5. Собственность
5.1. Здание принадлежит одному владельцу (не распродано отдельными этажами или блоками различным
владельцам)
Обязательный
Факультативный
6. Управление зданием и услуги для арендаторов
6.1. Управление зданием
Управление зданием осуществляет профессиональная компания с опытом Организационное управлеуправления от 3 лет или обладающая международным опытом
ние зданием
Обязательный
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6.2. Телекоммуникационные провайдеры
Не менее двух независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании или привлечение провайдера по желанию арендаторов
Обязательный
Факультативный
6.3. Входная группа
Организационная зона ресепшн, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный доступ в
него
Обязательный
Факультативный
Неприменим
6.4. Услуги для арендаторов
Профессионально организационная зона питания для сотрудников, соответствующая размерам здания и
количеству работающих в нем сотрудников, наличие нескольких дополнительных услуг с учетом инфраструктуры в непосредственной близости от здания
Обязательный

Факультативный

13.2. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки, выбор
подхода к оценке и метода расчета рыночной арендной платы
При проведении анализа было выявлено, что типичное использование зданий в
ближайшем окружении - офисное, жилое, торговое и производственно-складское. С учетом
результатов анализа, а также исходя из технических особенностей объекта оценки при
выборе варианта НЭИ оцениваемых помещений рассматривались указанные виды
использования.
Юридическая правомочность. Объект оценки относится к объектам нежилого фонда,
поэтому рассматривать жилую функцию в качестве НЭИ не имеет смысла. Так как сведения
о запретах или ограничениях на использование оцениваемых помещений под нежилые
функции отсутствуют, рассматривались варианты их использования под офисную, торговую
и производственно-складскую функции.
Физическая осуществимость. Для оцениваемых помещений возможен любой из
перечисленных вариантов использования.
Финансовая оправданность и максимальная эффективность. С учетом спроса на
аренду коммерческих помещений вариант сдачи объекта в аренду не может быть убыточным
при условии, что арендатор несет все эксплуатационные расходы по объекту недвижимости,
а арендодатель только получает вознаграждение за сдачу помещений.
Выполнялся качественный анализ возможных функций использования объекта.
Офисная функция. Использованию оцениваемого объекта под офисную функцию
способствуют:
- планировка;
- хорошая транспортная доступность;
- расположение объекта оценки вдоль «красной линии» Курляндской ул.;
- ближайшее окружение - общественно-деловая и жилая застройка;
- текущее использование помещений - офисное;
- нормальное состояние отделки помещений.
Факторов, затрудняющих использование объекта под офисную функцию, не выявлено.
Торговая функция. Использованию оцениваемого объекта в целом под торговую
функцию способствуют:
- расположение объекта вдоль «красной линии» Курляндской ул.;
- ближайшее окружение - общественно-деловая и жилая застройка.
Препятствуют использованию оцениваемого объекта под торговую функцию:
- планировка, не подходящая для размещения торгового объекта;
- текущее использование - офисное;
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- отсутствие условий для парковки и погрузочно-разгрузочных работ;
- низкая интенсивность пешеходных потоков;
- расположение помещений на 3-5-м этажах.
Следовательно, использование оцениваемых помещений под торговую функцию
экономически нецелесообразно.
Производственно-складская функция. Факторов, благоприятствующих использованию
оцениваемого объекта под складскую функцию, не выявлено.
К неблагоприятным факторам относятся:
- планировка - наличие многочисленных перегородок, низкие потолки;
- отсутствие условий для парковки и погрузочно-разгрузочных работ;
- текущее использование здания - офисное;
- расположение помещений на 3-5-м этажах;
- ближайшее окружение - общественно-деловая и жилая застройка.
Использование помещений оцениваемого объекта под складскую функцию
экономически нецелесообразно.
Таким образом, по результатам анализа, использование оцениваемых помещений под
офисную функцию признано экономически целесообразным, юридически правомочным,
физически осуществимым и финансово оправданным.
Определение рыночной арендной платы за объект недвижимости имеет свои
особенности, которые обусловливают выбор подхода к расчету арендной ставки.
Затратный подход в чистом виде нельзя использовать для расчета рыночной арендной
ставки, поскольку создание объекта недвижимости, предусматривающее получение полного
пакета прав собственности, по определению не может выступать альтернативой аренде,
включающей только право пользования. Применение затратного подхода к оценке нежилого
помещения затруднительно из-за сложностей с определением доли земельного участка,
относящегося к объекту оценки, а также затрат на создание отдельного помещения в здании.
В рамках доходного подхода используются методы капитализации дохода и остатка.
Метод остатка, основанный на расчете стоимости аренды объекта недвижимости через
определение доходов арендатора от бизнеса, теоретически возможен, однако требует
многочисленных допущений, приводящих к существенному нарастанию суммарной
погрешности, и достоверной информации (как правило, недоступной) о финансовых потоках
бизнеса арендаторов аналогичных объектов. Данный метод не обеспечивает приемлемого
уровня точности и достоверности результата. Метод капитализации дохода,
включающий определение рыночной стоимости объекта недвижимости и рыночной
арендной ставки, из-за большого количества допущений и высокой чувствительности также
не обеспечивает необходимой точности и применяется для оценки аренды объектов
недвижимости с ограниченным рынком (при невозможности или ограниченности
использования подхода сравниельного анализа продаж).
С учетом изложенного для расчета рыночной арендной платы за объект недвижимости
использовался сравнительный подход.
13.3.

Расчет рыночной арендной ставки за офисные помещения

Для применения сравнительного подхода проводился сбор информации о
предлагаемых или сданных в аренду аналогичных объектах - встроенных офисных
помещениях40 в Адмиралтейском районе (табл. 13.3). В качестве единицы сравнения был
По результатам анализа рынка коммерческой недвижимости http:// www.rent.ru/saintpetersburg/office/index.aspx Офисы Санкт-Петербурга, интернет-изданий «Бюллетень недвижимости»,
«Деловая недвижимость», «Коммерческая недвижимость» и др.
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выбран типичный показатель на рынке аренды офисных помещений - арендная ставка за 1 м2
в рублях (без учета НДС и оплаты коммунальных услуг).
Для вычисления вероятной рыночной ставки аренды использовался метод
регрессионного анализа весов ценообразующих факторов, определенных с помощью
экспертных оценок.
Таблица 13.3
Характеристика объектов сравнения
Факторы
сравнения

Объект
оценки

Аналог №1
БЦ
«Бригантина
», Рижский
пр., д. 41

Аналог
№2
БЦ
«Портал
»,
Бумажна
я ул.,
д. 18

Аналог
№3
БЦ
«Веретен
о»,
Курлянд
ская ул.,
д. 44

Аналог №4
Офисный
центр
«Гостиница
Советская»,Л
ермонтовски
й пр., д. 43

Ставка
650
750
500
750
аренды,
р/м2же (без
(с
То
515
594
396
636
НДС и КУ)
Тип
Встроенн Встроенное помещение в бизнес-центре
объекта
ое помещение в
админист
ративном
здании
Первая группа элементов сравнения
Условия
Типичные
финансиро
вания
Условия
Сделка
Предложение
сделки
Дата
Август 2010 г.
предложен
Вторая группа элементов сравнения

Аналог
№5
БЦ
«Треуголь
ник», наб.
Обводного
канала, д.
138
900

Аналог
№6
БЦ
«Космос
»,
ул.
Циолковского, д.
9
700

Аналог
№7
БЦ
«Интер
Офис»,
СтароПетергоф
ский пр.,
д. 16
500

713

554

467

Местополо Улицы
же
со средние
ним уровнем развития
деловой
активнос
ти и коммерческо
й недвижимости

Улицы
со
слаборазвитой
коммерческой
недвижимостью
и
низкой
деловой
активностью

Территор
ия
промышл
енной
застройк
и

Проспекты с высоким
уровнем
развития
деловой активности и
коммерческой
недвижимостью

Улицы
со слаборазвитой
коммерч
еской
недвижи
мостью и
низкой
деловой
активнос
тью

Улицы
со средним
уровнем
развития
деловой
активнос
ти и коммерческо
й недвижимости

Площадь
объекта,
км2 (предложения по
аренде)
Расстояние
до метро, м
Состояние
отделки
Класс БЦ

75

90

215

137

115

Около
1,065
Нормаль
ное
С

Около 842

Для

348,7

50

Около
Около 1,453 Около
700
693
Нормальное
Отлично
еС
С|В

определения

рыночной

арендной

90

Около 854 Около
836
Удовлетвори Нормальное
тельное
В
В|В|С

платы

объект

оценки

Около
800

сравнивался

с
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сопоставимыми объектами недвижимости, недавно сданными или предложенными к аренде,
с корректировкой параметров, по которым объекты различаются. Затем осуществлялся
регрессионный анализ по двум переменным зависимости вероятной величины рыночной
арендной ставки объекта сравнения от суммарного весового фактора.
Корректировки по первой группе элементов сравнения выполнялись последовательно.
Поправка на состав передаваемых прав нецелесообразна, так как все объектыаналоги, как и оцениваемые помещения, предлагаются к передаче в аренду.
Поправка на условия финансирования не выполнялась, поскольку объекты-аналоги
предложены к аренде на открытом рынке со сложившейся практикой оплаты аренды.
Поправка на условия сделки не проводилась, так как по результатам консультаций с
управляющими бизнес-центров, сдающих в аренду объекты-аналоги, арендная ставка
является фиксированной и торгу не подлежит.
Поправка на дату сделки (предложения) не нужна, поскольку все отобранные объекты
сравнения предлагались в аренду в августе 2010 г. (как и объект оценки).
Таким образом, корректировка по первой группе элементов сравнения
нецелесообразна.
Корректировки по второй группе элементов сравнения. Качественные
характеристики, оказывающие наибольшее влияние на величину рыночной арендной ставки
помещений данного типа (согласно анализу рынка офисной недвижимости за первое
полугодие 2010 г.), кодировались по принципу «чем лучше характеристика, тем выше код»
(табл. 13.4).
Местоположение. Рассматривались престижность и удобство для размещения
объектов офисного назначения; развитость социальной и деловой инфраструктуры,
коммерческой недвижимости; близость станций метрополитена и доступность
общественным транспортом; перспективы развития района и пр. Общественное признание
зон деловой активности, их узнаваемость положительно влияют на развитие и доходность
объекта. Расположение офисов в зданиях на территории промышленных предприятий резко
снижает привлекательность помещений.
Кодирование производилось по шкале от 1 до 4. Объекту-аналогу №3 присвоен код 1,
так как объект расположен в зоне промышленной застройки, в непосредственной близости
находятся
грузовое
АТП,
прядильная
фабрика
«Веретено»,
Приозерский
деревообрабатывающий завод, сервис-центр «Матрица», завод «Тонар», Комбинат пищевых
продуктов.
Объектам-аналогам №1, 2 и 6 был присвоен код 2, поскольку они расположены на
территории смешанной застройки с небольшим включением коммерческой недвижимости и
удалены от оживленных транспортных магистралей.
Таблица 13.4
Шкала кодирования качественных характеристик ценообразующих факторов
Ценообразующий
фактор
Местоположение

Вес фактора, Код
%
30
1
2
3
4

Площадь объекта

Расстояние
метро

15

до 15

1
2
3
1

Характеристика
Территория промышленной застройки
Улицы со слаборазвитой коммерческой недвижимостью
и низкой деловой активностью
Улицы со средним уровнем развития деловой активности
и коммерческой недвижимости
Проспекты с высоким уровнем развития деловой
активности и коммерческой недвижимости
Более 300 м2
От 100 до 300 м2
До 100 м2
Более 1000 м
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Состояние
отделки

15

Наличие органи- 15
зованной
парковки
Класс БЦ
10

2
1
2
3
1

До 1000 м
Удовлетворительное
Нормальное
Отличное
Отсутствует

2

Присутствует

1

Класс С

2

Класс В

Объекту оценки и объекту-аналогу № 7 был присвоен код 3 (улицы со средним
уровнем развития деловой активности и коммерческой недвижимости). В относительной
близости от объекта оценки расположены «Балтийский бизнес-центр» и «Kellermann Center»,
Санкт-Петербургская академия экономики и управления, ФГУ «Центр испытаний и
сертификации Санкт-Петербурга», Центр экспертизы и безопасности движения на
автотранспорте, магазин одежды «Зарина», гостиница «Азимут отель», «Жилкомсервис»
Адмиралтейского района, ООО «Норд-Сантехмонтаж», магазин «Пятерочка», магазин «24
часа», а объект-аналог №7 удален от красной линии Старо-Петергофского пр., расположен в
зоне смешанной застройки и находится недалеко от реновационной территории.
Объектам-аналогам №4 и 5 был присвоен код 4, так как они расположены на
оживленных транспортных магистралях в зоне общественно-деловой застройки с развитой
инфраструктурой. Объект-аналог №5 находится на реновационной территории, сейчас здесь
расположена деловая зона, ресторан и кафе.41
Площадь объекта. Согласно обзору рынка офисной недвижимости, наиболее
ликвидными являются офисные помещения общей площадью до 100 м2, меньшим спросом
пользуются помещения площадью от 100 до 300 м2. В связи с этим была принята следующая
градация: объекты площадью более 300 м2 - код 1, от 100 до 300 м2 - код 2, до 100 м2 - код 3.
Расстояние до метро. В зависимости от удаленности от станций метрополитена
принималась следующая качественная шкала оценок: более 1000 м - код 1, до 1000 м - код 2.
Состояние отделки. Для объектов, которые в текущем состоянии могут
использоваться по функциональному назначению, согласно Постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 21.12.2005 г. №1958, применяется следующая классификация:
- отличное - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с
целью использования, не имеет дефектов. Может не иметь высококачественного инженернотехнического оборудования;
- нормальное - объект нежилого фонда пригоден к использованию в соответствии с
целью использования без проведения ремонта, имеет незначительные дефекты отделки;
- удовлетворительное - объект нежилого фонда пригоден к использованию в
соответствии с целью использования, имеет дефекты, устранимые с помощью
косметического ремонта.
В зависимости от состояния отделки объектов-аналогов им были присвоены
следующие коды: удовлетворительное (требуется косметический ремонт) - код 1,
нормальное - код 2, отличное - код 3.
Класс БЦ . Объект-оценки представляет собой офисные помещения и
позиционируется, согласно классификации, на уровне бизнес-центра класса С ввиду
расположения в офисном здании «Автодорожного института», отсутствия организованной
Информация с сайта - http://ru.wikipedia.org/wiki /%D0%9A %D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1
%8B%D0%B9_% D0%A2%D 1 %80% D0%B5% D1 %83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D 1 % 8C%D0%BD%
D0%B8% D0% BA_ (%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0% BE%D0%B4
41
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Вероятная арендная ставка 1
кв.м. общей площади, руб. в
мес. (Y)

охраняемой парковки и управляющей компании. В зависимости от класса бизнес-центра
принята следующая качественная шкала оценок: класс С - код 1, класс В - код 2.
Парковка. Принята следующая градация: код 1 - организованная охраняемая парковка
отсутствует, код 2 - присутствует. Коды приводились к относительным величинам, чтобы
сгладить влияние факторов на величину арендной ставки (используемый метод предполагает
оценку весов влияния каждого фактора). Принятые веса ценообразующих факторов,
определенные по результатам опроса экспертов, соответствуют рыночным условиям на дату
оценки (табл. 1. прил. 21).
По результатам кодирования и приведения ценообразующих факторов (табл. 2 прил.
21) рассчитывался суммарный коэффициент качества как сумма приведенных кодов для
каждого объекта. В данной модели он рассматривался как стоимостной показатель,
отражающий суммарное качество объекта оценки и аналогов.
По результатам регрессионного анализа была выявлена линейная зависимость
величины вероятной рыночной арендной ставки Y для данного типа недвижимости от
коэффициента качества Х (см. рисунок). Из приведенного графика видно, что коэффициент
R2 при использовании линейной функции аппроксимации достаточно близок к единице, что
свидетельствует о высокой степени достоверности выявленной зависимости.
750 2
R =0,9839
700
650
600
550
500
450
400
350
0,4
0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,95

1

Суммарный коэффициент качества (Х)

График линейной регрессии
Рыночная арендная ставка в соответствии с результатами графического анализа (см.
рисунок) вычислялась по формуле
Y = 935,42Х - 164,7.
Y = 935,42 • 0,65 - 164,7= 443 р./м2 общей площади в месяц (без НДС и КУ).
Отсюда годовая рыночная арендная ставка по состоянию на 25 августа 2010 г. (без
учета НДС и КУ) составляет 5 316 р./м2 общей площади, что соответствует рыночной
арендной плате 1 853 689 рублей.
Существует еще несколько критериев, позволяющих определить качество полученной
регрессионной модели. Исходная информация для расчета значений этих критериев
приведена в табл. 13.5. В табл. 13.6 представлен расчет основных показателей,
характеризующих качество полученной регрессионной модели.
Для построения регрессионного уравнения и оценки значимости его параметров
использовался пакет анализа Excel (программа «Регрессия»). Для этого необходимо в меню
«Сервис» войти в подменю «Анализ данных» и в таблице «Инструменты анализа» выбрать
«Регрессия». После введения входных данных (массивы данных Y и Х) и выполнения расчета
на экране появится информация, приведенная ниже.
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Таблица 13.5
Расчетные данные
№ объектааналога

Стоимость 1
кв.м, руб., И

Суммарный коэффициент качества, Xi

(Xi-Xср)х (YiYср)

(Xi-Xср)^2

(Yi-Yср)^2

Yxi

(Yxi-Yср)^2

(Yi-Yxi)^2

(Уя-Щл2

(Yi-Yxi)/Yi

1
2
3
4
5

514.811
594.012
396.008
635.593
712.815

0.725
0.800
0.600
0.850
0.950

1.661
1.300
26.447
6.738
29.007

0.002
0.001
0.028
0.007
0.033

1 501.709
1 636.130
24823.544
6 728.938
25 361.234

513.473
583.629
396.546
630.400
723.942

1 607.200
903.971
24654.305
5 903.941
29 029.040

1.790
107.807
0.289
26.967
123.810

1.790
107.807
0.289
26.967
123.810

0.0026
0.01748
0.00136
0.00817
0.01561

6
7

554.412
467.290

0.750
0.700

-0.015
5.854

0.000
0.005

0.720
7443.060

536.859
490.088

279.020
4029.062

308.091
519.762

308.091
519.762

0.03166
0.04879

Ср.значение

553.563

0.768

0

Qpeгp

Qост

67495.335

66406.539

1088.516

1088.516

0.12567

сумма

70.992

0.076

Талица 13.6
Расчет основных показателей, характеристик
Критерий

Назначение

Условие

Стандартное
отклонение
ошибки

измеряет величину отклонения фактических значений Yi от соответствующих расчетных значений
Yxi, полученных с помощью регрессионной модели

Если выборка, на которой построена
модель подчинена нормальному закону распределения, то можно утверждать, что 68% реальных значений yi
находятся в диапазоне Yxi±σ от линии
регрессии, а 95 % — в диапазоне
Yxi±2σ

Расчетное значение

∑ (Y − Y
6

σ =
ε

σ =
ε

i =1

i

Вывод

)

2

xi

n − r −1

1088,516
= 14,755
5

68% реальных значений Yi нахо+
дятся в диапазоне
95% реальных значений Yi нахо+
дятся в диапазоне

14.755
29.51

Полученное с использованием регрессионной модели
значение арендной
ставки за 1 кв. м
общей площади помещений с вероятностью 95°о находится в диапазоне
от 413,49 до 472,51
руб.

14.755
Коэффициент
вариации V

представляет собой стандартное отклонение результата, выраженное в
виде процентного отношения к среднему значению
результирующей перемен-

Коэффициент вариации может служить критерием прогнозных качеств ν ar = σ ε × 100 %
ó
полученной регрессионной модели:
чем меньше величина var, тем более
14,755
высокими являются прогнозные качеν
ar
=
553
,563 × 100%
ства модели. Удовлетворительный ре-

допустимое
ние

значе-

= 2,665%
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Коэффициент
детерми-нации
(квадрат
коэффициента
множественно
и корреляции)
Критерий
Фишера
(Fкритерий)

Средняя
ошибка
аппроксимаци и
(среднее процентное
отклонение)

ной
указывает, какой процент
вариации результирующей
переменной объясняется
влиянием всех включенных в модель факторных
переменных
используется для оценки
значимости коэффициента
детерминации, т.е. соответствия заложенных в
уравнении регрессии связей реально существующим
средняя
относительная
разность, выраженная в
процентах, между фактическими и расчетными
значениями результирующей переменной

Критерий
позволяет измерить стеСтьюдента (t- пень надежности (сущестстатистика)
венности) связи, обусловленной данным коэффициентом регрессии

зультат при V<33%
2,665%
Чем ближе значение коэффициента
детерминации к единице, тем лучше
модель описывает исходный ряд данR2 =
ных.

<

∑ (Y − Y
n

xi

i =1

∑ (Y − Y
n

i =1

xi

)

2

cp

допустимое
ние

значе-

допустимое
ние

значе-

допустимое
ние

значе-

допустимое
ние

значе-

) + ∑ (Y − Y )
2

cp

33,00%

n

i =1

98б387%
Критические значения FRкp коэффиn
циента Фишера, зависят от числа сте(Y xi − Y cp )2 (n − k − 1 )
∑
пеней свободы числителя vl=k , зна- F R = i = 1
k
(Y xi − Y i )2
менателя v2=n-k-l и уровня значимоk ∑
i =1
сти а. Если вычисленное значение
критерия Фишера FR больше таблич66406,539× 5
ного значения FRкp, то гипотеза о не- F R = 1088,516 = 305,032
значимости коэффициента детермина305,032
ции отвергается.
Чем меньше значение данного показа∧
n
теля, тем лучше прогнозные качества
ó
ó
∑
−
i / ói
i
модели. При значении данного показа- ∧ i =1
δ
=
× 100%
теля не выше 7% говорят о высокой
n
точности модели. Если > 15%, говорят
о неудовлетворительной точности мо- ∧ 0,12567
δ = 7 × 100% = 1,795%
дели.
1,795%
Если вычисленное значение tai больше
ai
табличного значения ta,v, где v = п - к
, i = 0 ,1,...., k
-1 — число степеней свободы, то ги- t a = ∧
δ
ai
потеза о том, что данный коэффициент
является статистически незначимым,
− 164 , 71
отвергается с вероятностью (100 - а)
3,969
0 =
t
a
%. Существуют специальные таблицы
41 ,502 =
t-распределения, позволяющие но заданному уровню значимости а и числу
935 , 42
степеней свободы v определять критиt = 53 ,56 = 17 , 465
ческое значение критерия. Наиболее a1
часто употребляемое значение а равно 3,969
>
5 %.
17,465
>

2

xi

i

→

>

<

100,00%

6б608

7%

i

2,571
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Вывод итогов
Регрессионная статистика
Множественный R 0,991903657
R - квадрат
0,983872864
Нормированный
0,980647437
R-квадрат
Стандартная
14,75470421
ошибка
наблюдения
7
Дисперсионный
анализ
Регрессия
Остаток
Итого

Y-пересечение
Переменная Х1

df
1
5
6

SS
66406.82997
1088.506481
67495.33645

MS
66406.82997
217.7012962

F
305.0364472

Значимость F
1.12795Е-05

Коефициенты

Стандартная
ошибка
41.50182444
53.55870356

t-статистика

P-значение

Нижнее 95%

Верхнее 95%

-3.96861664
17.46529265

0.01065086
1.12796Е-05

-271.3886672
797.7414009

-58.02099504
1073.09462

-164.7048311
935.4184314

Нижнее
95,0%
-271.3886672
797.7414009

Верхнее
95,0%
-58.02099504
1073.09462
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Все рассмотренные критерии (см. табл. 13.6) подтверждают значимость полученного
регрессионного уравнения.
После подстановки суммарного весового фактора объекта оценки в функцию
аппроксимации было получено значение вероятной годовой рыночной арендной ставки за 1
м2 площади объекта торговосервисного назначения на уровне 5 316 рублей (без учета НДС и
КУ), а потенциальный доход от сдачи в аренду офисных помещений площадью 348,7 м2
составил 1 853 689 рублей в год без учета НДС и КУ.
Таким образом, для заключения договора аренды сроком на год арендная плата за
офисные помещения, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, по состоянию на
25.08.2010 г. округленно составляет 1 853 689 рублей (без учета НДС и КУ).

13.4. Согласование результатов и заключительное решение о рыночной
стоимости объекта недвижимости
На заключительном этапе аналитического исследования ценностных характеристик
офисных помещений (части объекта недвижимости) сопоставлялись расчетные стоимости,
полученные с помощью классических методов оценки. Цель согласования результатов определение наиболее вероятной стоимости права аренды офисных помещений (части
объекта недвижимости) на дату проведения оценки через взвешивание преимуществ и
недостатков методов расчетов по следующим критериям:
- достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой
проводился анализ;
- способность отразить действительные намерения типичного арендатора и/или
арендодателя, прочие реалии спроса/предложения;
- учет конъюнктуры и динамики рынка финансов и инвестиций (включая риски);
- учет структуры и иерархии ценообразующих факторов, специфичных для объекта
недвижимости (местоположение, размер, качество строительства и отделки, износ,
потенциальная доходность и т. д.).
Выполненный анализ показал, что расчет рыночной арендной ставки за офисные
помещения сравнительным подходом (см. 13.3) достаточно точно отражает стоимость
оцениваемого объекта недвижимости. Использованная информация достоверна, а расчеты не
содержат искажающих предположений. Рассчитанная величина рыночной арендной платы за
офисные помещения (часть здания) составила 1 853 689 рублей. Затратный и доходный
подходы в настоящем расчете не применялись.

176

Глава 14
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

14.1. Этапы оценки объектов недвижимости
Процесс оценки объектов недвижимости можно разделить на шесть этапов, содержание
которых рассмотрено ниже.
1. Определение цели и постановка задачи, заключение договора. Оценщик обязан
знать, каким образом клиент будет использовать результаты его работы, и должен указать
цель использования в отчете об оценке. В соответствии с требованиями законодательства об
оценке и нормативными актами большинства стран, а также профессиональной практикой
указание цели определения стоимости является обязательным. Следует также отметить, что
оценка недействительна для любых других целей. Это ограничивает ответственность
оценщика за ненадлежащее использование результатов оценки. Кроме того, в зависимости от
цели оценки объекта могут использоваться различные комплексы данных.
Заказчик должен четко сформулировать, что он
Формулировка цели оценки
собирается делать с отчетом, например: «Я намерен подать
должна быть включена в
отчет в банк для получения кредита», «Я определю договор о проведении оценки и
стоимость реализации объекта недвижимости» и т. д.
в
отчет
с
указанием
Недопустимы формулировки типа «а также для пользователя.
любых иных целей», поскольку, не имея сведений о
реальных целях проекта, оценщик не может надлежащим образом выполнять свою работу,
уровень его риска становится очень высоким, а ответственность - неограниченной.
Ограничение использования отчета исключительно указанными сторонами снижает
вероятность привлечения оценщика к ответственности за возмещение ущерба по претензиям
лиц, для которых отчет не предназначался.
От смены цели оценки
В зависимости от целей расчета рыночной
стоимость
объекта может не
стоимости объекта недвижимости требуются разработка
измениться, однако методика ее
или расширенное применение различных способов и расчета и представление в
методов оценки.
отчете могут различаться.
2.План оценки. План отражает последовательность
решения ряда задач:
• структурирование оценки объекта недвижимости - вначале оценщик изучает общие
факторы стоимости на региональном уровне, затем переходит к специфическим факторам на
местном и сегментном уровнях и, наконец, концентрирует внимание на факторах, влияющих
на стоимость оцениваемого участка и находящихся на нем объектов недвижимости;
• сбор информации, обработка и выявление сегмента рынка недвижимости, к которому
принадлежит оцениваемый объект; определение спроса, возможных конкурентов и
покупателей (пользователей); анализ параметров сопоставимых объектов, личностных
характеристик возможных пользователей, рыночных условий финансирования;
• выбор подходов к оценке объекта недвижимости исходя из анализа ситуации.
Требования к оценке государственных органов и частных собственников могут различаться:
например, при приватизации имущественных комплексов превалируют не экономические, а
социальные либо политические требования.
В соответствии со стандартами оценки объектов недвижимости применяются все три
подхода, в крайнем случае - два, но при этом необходимо обосновать причину выбора.
Окончательный результат выводится с учетом значимости того или иного подхода в каждом
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конкретном случае.
3.Сбор и подтверждение информации. Надежность выводов оценщика и
обоснованность заключения зависят от точности
использованных данных.
Руководствуясь перечисленными
принципами,
можно
В соответствии с принятыми в практике выше
установить
,
какие
части
(доли)
оценщиков принципами собранные данные должны:
недвижимости
следует
• непосредственно
касаться
оцениваемого объекта
объединить
(разделить)
для
объекта и быть достаточно конкретными;
последующей реализации в интересах
• подтверждаться личным осмотром объекта
заказчика.
оценщиком или экспертами;
• быть сопоставимыми с данными о сходных объектах, имеющихся на рынке (это
особенно важно при использовании финансовых показателей, в частности, при расчете
предстоящих доходов);
• соотноситься с профессиональным опытом оценщика.
При оценке объекта недвижимости важно исследовать его и определить связанные с
ним юридические права, поскольку заказчик может иметь лишь право на аренду, или
ограниченные права на пользование объектом недвижимости, или долю в совместной аренде
и партнерстве; собственность может быть обременена закладной; возможны ограничения
юридического характера и т. д. При решении этих проблем оценщик, как правило, исходит из
принципов
сбалансированности,
изменения,
экономического
размера
и
экономического
разделения.
Все подходы базируются на
информации, собранной на
Собранные данные не должны полностью включаться в
одном и том же рынке
отчет во избежание его перегруженности.
недвижимости, но каждый из
Квалифицированный отбор информации позволяет
них
отражает
различные
оценщику применить подход к оценке недвижимости,
стороны этого рынка, и
соответствующий конкретному случаю.
результаты
могут
сильно
различаться.
4.
Выбор
подхода
к
оценке
объектов
недвижимости. Системный подход к определению
Согласование - это не механистоимости
различных
объектов
недвижимости
ческое усреднение результатов,
включает затратный, доходный и рыночный подходы, полученных
при
помощи
в каждом из которых используется унифицированный затратного, доходного и рыночного
набор оценочных принципов. Окончательный вывод подходов, а процесс оформления
оценщик делает по совокупности результатов, логических рассуждений, выводов и
которые, как правило, должны быть близкими. решений.
Существенные расхождения указывают либо на ошибки в оценках, либо на
несбалансированность рынка недвижимости.
5.
Согласование результатов,42 полученных с помощьюразличных подходов. При
согласовании результатов наиболее часто встречаются следующие ошибки:
• отсутствует обоснование (качественное и/или количественное) величины весов;
• не проводится анализ результатов, полученных разными подходами, при их
существенном расхождении;
Чаще всего отчеты об оценке
• оценщиком
взвешиваются
результаты,
используются в коммерческих
различающиеся в несколько раз;
целях,
когда
достаточно
• нечетко указывается предпочтительный метод
сокращенной формы отчета.
Однако в любом случае он
оценки;
должен
содержать
полную
• не
уделяется
достаточного
внимания
информацию о базе оценки.
противоречиям, выявленным в процессе оценки.
• отчет о результатах оценки объекта недвижимости. В зависимости от условий
договора отчет может быть представлен простым письмом, составленным по стандартной
42

Процесс согласования иногда называют экзаменом совести
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форме, или пакетом документов, подтверждающих выполненную работу и полученный
результат. Возможно представление отчета в устной форме
Определение стоимости объекта недвижимости. Сюда входят расчет восстановления, накопленного износа и рыночной стоимости объОценщик собственноручно подпиекта методом капитализации дохода.
сывает отчет и заверяет его
Отчет об оценке объекта недвижимости печатью. Если комплекс объектов
содержит
сертификат
рыночной
стоимости оценивался
несколькими
оценщиками
,
отчет
подписывает
оцениваемого
объекта,
в
котором
оценщик
каждый
из
них
с
указанием
подтверждает, что оценка является его достоверным
оцениваемых объектов.
заключением. Сертификат отличает отчет об оценке от
простого анализа стоимости.
В соответствии с законодательством стоимость,
отраженная в отчете об оценке, может быть признана и
рекомендована для осуществления операций с объектом
недвижимости, если с даты составления отчета до даты
совершения сделки или иного акта с объектом прошло не
более 6 месяцев.

14.2.

Требования к договору на проведение оценочных работ и отчету об оценке

Оценка объектов недвижимости проводится на основании договора между оценщиком
и заказчиком, в котором обязательно должны быть приведены:
• технико-экономические характеристики оцениваемого объекта недвижимости;
• вид определяемой стоимости;
• сведения о членстве оценщика в СРОО;
• сведения о том, что оценщик является профессиональным специалистом (если договор
заключает профессиональный оценщик);
Заключение договора на
• сведения о наличии соответствующих документов
выполнение
задания и указание
(лицензии, диплома) на право осуществления оценочной
размера оплаты помогают
деятельности;
избежать недоразумений.
• сумма вознаграждения оценщика в денежном
выражении.
Договором оценщику предоставляется право:
• выбирать методы оценки объекта недвижимости в соответствии со стандартами и
правилами ее проведения;
• потребовать от заказчика обеспечить доступ к оцениваемому объекту и предоставить
необходимую документацию;
• запрашивать в письменной форме у третьих лиц (включая органы власти)
информацию, необходимую для проведения оценки, за исключением сведений, относящихся
к государственной или коммерческой тайне;
• привлекать на договорной основе к участию в оценке других специалистов и
оценщиков, за действия (бездействие) которых он несет ответственность;
• отказаться от проведения оценки объекта недвижимости, если заказчик нарушил
условия договора.
В то же время оценщик обязан:
• соблюдать требования законодательства РФ и принципы этики оценки объектов
недвижимости;
• обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчика и третьих лиц в ходе
проведения оценки, и вернуть полученные документы одновременно с передачей отчета об
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оценке;
• сообщить заказчику о невозможности своего участия в выполнении оценки объекта
недвижимости при возникновении обстоятельств, препятствующих проведению объективной
оценки;
• предоставить по требованию заказчика документ об образовании, подтверждающий
получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности;
• предоставлять заказчику информацию о положении, правилах, уставе, кодексе этики
саморегулируемой организации, на аккредитацию или членство в которой он ссылается в
отчете;
• ознакомить заказчика с лицензией на оценочную деятельность;
• в течение срока, определенного договором, не разглашать информацию, полученную
от заказчика во время оценки объекта недвижимости, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами;
• хранить копии отчетов об оценке объекта недвижимости в течение трех лет;
• в случаях, предусмотренных законодательством РФ, предоставлять информацию,
содержащуюся в хранящемся у него отчете об оценке объектов недвижимости,
правоохранительным, судебным,
• иным специально уполномоченным государственным органам по их официальному
законному требованию.
Министерство экономического развития Российской Федерации приказом от 20 июля
2007г. № 254 утвердило федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО
№3)», в котором конкретизированы требования к составлению и содержанию отчета,
описанию информации, используемой при проведении оценочных работ, а также к
методологии оценки и расчетов.
В соответствии с ФСО №3 при составлении отчета оценщик
должен руководствоваться принципами:
• существенности - должна быть изложена вся информация, существенная с точки
зрения стоимости объекта недвижимости;
• обоснованности - информация, приведенная и использованная в отчете, а также
полученная в результате расчетов оценка должны быть подтверждены;
• однозначности - содержание отчета об
В отчете должны быть:
оценке не должно вводить в заблуждение
•
оговорки, запрещающие публикацию
пользователей и допускать неоднозначное
отчета и ссылки на него; данных,
толкование результатов оценки;
содержащихся
в
отчете;
имени
и
• проверяемости - возможность полного
профессиональной
принадлежности
воспроизведения
расчета
стоимости
оценщика (без письменного согласия
последнего);
оцениваемого
объекта
недвижимости
с
•
заявление, подтверждающее, что оценка
получением аналогичных результатов исходя
проведена
в
соответствии
с
из представленных материалов и описания
международными стандартами;
процесса оценки;
•
отражение любых отступлений от
• достаточности - отчет не должен
требований этих стандартов.
содержать информацию, не использованную
при проведении оценки, определении промежуточных и итоговых результатов, если она не
является обязательной согласно требованиям федеральных стандартов оценки, стандартов и
правил оценочной деятельности, установленных СРОО.
Независимо от вида оцениваемого объекта отчет должен содержать следующие
разделы:
• Основные факты и выводы (общая информация, идентифицирующая оцениваемый
объект недвижимости; результаты оценки, полученные при применении различных
подходов; итоговая величина стоимости оцениваемого объекта).
• Задание на оценку, зафиксированное в соответствии с требованиями федеральных
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стандартов оценки.
• Сведения о заказчике оценки (реквизиты) и об оценщике (фамилия, имя, отчество;
информация о членстве в СРОО; номер и дата выдачи документа, подтверждающего
получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности; сведения о
страховании гражданской ответственности; стаж работы в области оценки бизнеса, а также
организационно-правовая форма, полное наименование, ОГРН, дата присвоения ОГРН; место
нахождения фирмы, с которой оценщик заключил трудовой договор).
• Информация о субподрядчиках, привлекаемых к оценке объектов недвижимости и
подготовке отчета, об организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени
участия в проведении оценки.
• Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком.
• Применяемые стандарты оценочной деятельности.
• Описание объекта недвижимости (ссылки на документы, устанавливающие
количественные и качественные характеристики оцениваемого объекта, в том числе сведения
об имущественных правах, обременениях, связанных с оцениваемым объектом, его
физических свойствах, износе, устареваниях; другие факторы и характеристики, относящиеся
к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость).
• Анализ рынка недвижимости, а также других внешних факторов, не относящихся
непосредственно к объекту недвижимости, но влияющих на его стоимость (должна быть
представлена информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при
определении стоимости объекта, и обоснованы значения или диапазон значений
ценообразующих факторов).
• Описание процесса оценки объектов недвижимости (применение доходного,
затратного и сравнительного подходов с приведением
Оценщик должен обосновать
расчетов, обоснование отказа от применения какого- выбор весов, присваиваемых
либо подхода к оценке, определение НЭИ оцениваемого результатам, полученным при
использовании
различных
объекта).
оценочных подходов, а также
• Согласование результатов оценки, полученных
разных методов в рамках каждого
при применении различных оценочных подходов, а подхода.
также разных методов в рамках каждого подхода
(оценщик должен описать процедуру согласования).
В приложении к отчету об оценке должны содержаться копии документов,
используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные
характеристики оцениваемого объекта недвижимости, в том числе правоустанавливающих и
правоподтверждающих документов, а также документов технической инвентаризации,
заключений специальных экспертиз и других документов по оцениваемому объекту (при их
наличии).
Особые требования предъявляются к используемой в отчете информации. В тексте
обязательно должны быть ссылки на ее источники с указанием авторства и даты ее
подготовки либо копии материалов и распечаток.
Материалы, предоставленные заказчиком (справки,
Если в качестве информации,
существенной
для определения
таблицы, бухгалтерские балансы), должны быть им
стоимости
,
используется
экспертное
подписаны и заверены в установленном порядке мнение, в отчете должен быть
только в этом случае информация считается проведен
анализ
данной
достоверной.
информации
на
соответствие
В соответствии с требованиями Европейских рыночным условиям, описанным в
стандартов в отчете должно быть дано ясное, разделе «Анализ рынка»
достаточно
подробное,
объективное
и
недвусмысленное заключение о результатах оценки, гарантирующее, что все существенные
элементы процесса оценки учтены и невозможно неправильное толкование ситуации;
оценщик должен гарантировать отсутствие конфликта интересов (включая процедуру
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внутреннего контроля), а также попыток клиента или третьей стороны повлиять на
стоимость.
Согласно рекомендациям Европейских стандартов оценки, отчет должен содержать:
•задание на оценку, дату и цель оценки;
•базу оценки, в том числе определение вида стоимости;
•условия владения и классификацию активов, которые являются объектом оценки;
•идентификацию активов, их местонахождение, дату осмотра, сведения о полноте
исследования;
•нормативные требования, согласно которым проводилась оценка;
•специальные допущения и ограничительные условия;
•перечень имущества, включенного в оценку, отличного от основного объекта оценки;
•заявление о соблюдении Европейских
Отчет должен содержать:
стандартов
оценки
и
требований
• заявление, извещающее пользователя о
национальных нормативных документов
том
, что отчет является конфиденциальным
или других стандартов;
для оценщика и пользователя и оценщик не
•прочие
вопросы,
имеющие
несет ответственности, если третья сторона
отношение к оценке;
•подпись
оценщика
и
дату будет ссылаться на отчет в своих
заключениях;
подписания.
• объяснение любых
отступлений от
В соответствии с Международными
требований;
стандартами отчет об оценке должен
• имя, профессиональную квалификацию и
включать
описание
анализируемой подпись оценщика.
информации и данных; использованных
оценочных подходов и процедур оценки; обоснование анализа, представленных мнений и
заключений.
При устном варианте отчета результаты оценки сообщаются клиенту и
представляются в качестве доклада или презентации. Устный отчет должен быть
подтвержден рабочими материалами и, как минимум, сопровождаться письменным резюме
оценки.
Качественно подготовленный отчет об оценке должен быть:
• аккуратно оформлен (форма подачи материала должна обеспечивать его наилучшее
восприятие пользователем);
• исчерпывающим - содержать все относящиеся к делу данные и выводы, влияющие на
результат оценки;
• сбалансированным - отражать все позитивные и негативные факторы, влияющие на
стоимость оцениваемого объекта недвижимости, и содержать беспристрастное обсуждение
всех относящихся к оценке обстоятельств;
• «доступным» (пользователи отчета должны иметь возможность проследить логику
проделанной работы и понять содержание специальных терминов);
• логически последовательным - от исходных данных к заключению о величине
стоимости оцениваемого объекта;
• обоснованным, чтобы читатель мог воспроизвести весь процесс оценки и прийти к
тому же результату;
• грамотным - без неточностей, ошибок и опечаток.
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14.3. Типичные недостатки отчетов об оценке объектов недвижимости
К основным недостаткам отчетов об оценке объектов недвижимости относятся:
• небрежное оформление, наличие грамматических, синтаксических, стилистических,
арифметических ошибок и опечаток;
• отсутствие четкой идентификации объекта оценки;
• непоследовательность применения технологии определения конкретного вида
стоимости;
• недостаточная аргументация полученных результатов;
• наличие излишней и несущественной информации;
• использование малопонятных или двусмысленных терминов без их разъяснения.
Основные ошибки при оценке объектов недвижимости затратным подходом:
1. При расчете стоимости объектов недвижимости часто не учитываются результаты
анализа НЭИ.
2. Отсутствует оценка земельного участка из-за неопределенности его правового
статуса. (Собственник здания обладает, как минимум, правом пользования земельным
участком под зданием.)
3. Отсутствуют идентификация и учет юридических ограничений (оформление прав на
землю, сервитуты и пр.).
4. Не указаны источники информации при оценке земельных участков.
5. Оценка объекта недвижимости выполняется без учета стоимости земли, в то время
как в других подходах она учитывается.
6. Рыночная
стоимость земельного участка определяется по региональным
нормативным методикам.
7. Рыночная стоимость земельного участка определяется как капитализированная
величина налога на землю.
8. Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется как
капитализированная величина арендных платежей.
9. При использовании УПВС не учитывается, что для многих типов современных
зданий они не подходят, существуют и другие источники расчета стоимости замещения.
10.
Не делаются поправки на отличия аналога от оцениваемого объекта
недвижимости.
11.
Часто забывают о существовании других видов износа (кроме физического).
12.
Нет обоснования отсутствия (или наличия) функционального и/или внешнего
износа.
13.
Часто не учитываются функциональный и внешний износ, последний почти
всегда существует для объектов, не завершенных строительством.
14.
Физический износ объектов недвижимости определяется по нормам
амортизации.
15.
При оценке объектов недвижимости функциональный износ часто дается с
избытком, хотя это вещь относительная и зависит от выбранного аналога.
16.
Забывают, что для объекта, не завершенного строительством, физический износ
не всегда равен нулю.
17.
Часто не используется возможность определения неустранимого износа
(функционального и экономического) через капитализацию потери дохода.
Основные ошибки при оценке объектов недвижимости доходным подходом:
1. Нет
сравнительного анализа по уровню арендной ставки, аналоги не
идентифицированы, отсутствуют источники информации.
2. Рыночная арендная ставка объекта недвижимости определяется на основании
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договоров аренды без анализа ее соответствия рыночным данным.
3. Часто оценщики выделяют тип арендной ставки по аналогам (валовая, чистая и др.).
4. Арендная площадь объекта недвижимости часто не выделяется.
5. Не
учитываются заключенные долгосрочные договоры аренды объекта
недвижимости.
6. Не учитывается инфляция либо используются неправильные способы ее учета.
7. В операционные расходы включаются амортизационные отчисления и капитальные
затраты и не включаются налоги на землю и на имущество, что ведет к необоснованности
величины операционных расходов.
8. Расчеты стоимости объекта недвижимости часто проводятся без учета НЭИ.
9. Не обоснован выбор прогнозного периода.
10.
Иногда оценщики забывают о стоимости реверсии.
11.
Нет обоснования капитальных затрат.
12.
Отсутствует расчет коэффициента капитализации и ставки дисконта.
13.
Тип денежного потока не соответствует ставке дисконта (ко - эффициенту
капитализации).
14.
Не используется доходный подход для объектов, не завершенных
строительством.
15.
Используются другие параметры (ставка арендной платы, коэффициент
недозагруженности площадей, затраты на ремонт и реконструкцию, ставка капитализации), а
не те, которые применялись при расчетах в разделе «Анализ наиболее эффективного
использования».
Основные ошибки при оценке объектов недвижимости сравнительным подходом:
1. Отсутствуют источники информации, а приведенные непро- веряемы.
2. Стоимость рассчитывается без учета результатов НЭИ (выбираются аналоги с
различным НЭИ).
3. Очень часто берутся аналоги с других сегментов (несопоставимые), аналоги не
идентифицированы (нет адреса, описания), отсутствует информация о параметрах аналогов.
Невозможно сделать вывод о сопоставимости (физической и экономической) аналогов и
оцениваемого объекта.
4. Отсутствует информация об условиях сделки.
5. Не учитываются условия продажи (продажа с торгов, аукционов).
6. Нет обоснования поправок или нарушен знак поправки.
7. Стоимость и поправки рассчитываются по нормативным показателям (например, по
методикам Минэкономразвития, Минимущества РФ и пр.).
8. Расчет поправок на основе затратного подхода не всегда оправдан.
9. Поправка на дату продажи по индексу инфляции почти всегда ошибочна.
10.
Поправка на степень строительной готовности редко соответствует
строительным показателям.
11.
Не учитываются различия в размере и правовом статусе земельного участка у
аналогов.
12.
Не указываются различия в соотношении общая/полезная площадь у аналогов
для офисных объектов недвижимости.
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14.4. Экспертиза отчета об оценке объектов недвижимости
При проведении эксперЭкспертиза отчета об оценке заключается в проверке
тизы отчета об оценке
экспертом СРОО отчета, подписанного оценщиком – членом экспертом не проводится
данной СРО.
повторная оценка объекта
Федеральный стандарт оценки (ФСО №5) устанавливает недвижимости.
два
вида
экспертизы:
нормативно-методическую
и
комплексную. Если в нормативном правовом акте, договоре на проведение экспертизы отчета
об оценке, определении суда или внутренних документах СРОО не указан вид экспертизы,
эксперт проводит нормативно-методическую экспертизу.
В рамках нормативно-методической экспертизы отчета осуществляется проверка
соответствия
результатов
оценки
требованиям,
установленным Федеральным законом № 135-ФЗ «Об
Основные
критерии
любого вида экспертизы оценочной деятельности в РФ»; стандартам оценки,
корректность, непротиворесоблюдение которых заявлено в отчете; другим
чивость, обоснованность и
нормативным документам, заявленным в отчете исходя из
полнота.
целей, задач и специфики оцениваемого объекта
недвижимости.
Комплексная экспертиза
Схематично технология проведения нормативнопозволяет
на
достаточно
методической экспертизы отчета представлена на рис. 14.1.
высоком уровне провести все
При проведении комплексной экспертизы отчета об контрольные процедуры и
оценке не только проверяется соответствие полученных обеспечить подготовку квалирезультатов требованиям, установленным законодатель-ными фицированного экспертного
заключения.
документами, но и оцениваются:
• уместность использования полученной информации, ее полнота и обоснованность,
возможность повторения процедуры расчета стоимости третьими лицами;
Требования законодательства
Требования договора об оценке
Достаточность и
достоверность информации
Обоснованность
сделанных оценщиком допущений
Использование
или отказ от использования подходов оценки

В Отчёте об оценке:
♦ устанавливается наличие всех общих обязательных
данных, указанных в нормативных документах, а также
наличие обязательных элементов отчёта об оценке в соответствии с обязательными и заявленными стандартами оценки;
♦ устанавливается соответствие требованиям договора;
♦ определяется достаточность информации, т.е. позволяет ли объём приведённых в отчёте данных достаточно
полно идентифицировать объекта оценки и обеспечить
расчёт стоимости объекта;
♦ определяется достоверность полученных результатов,
т.е. имеются ли ссылки на источник информации или
собственного расчёта;
♦ проводится анализ приемлемости сделанных допущений на соответствие цели оценки, типу и специфике
объекта оценки, проведённым расчётам;
♦ проверяется обоснованность отказа от использования
подходов к оценке стоимости и насколько этот отказ типичен для данного случая (типа, объект оценки, цель
оценки и т.д.

Рис. 14.1. Технология проведения нормативно-методической экспертизы отчета об
оценке объектов недвижимости
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• соблюдение

оценщиком общепринятых методических рекомендаций по расчету
стоимости для конкретного оцениваемого объекта недвижимости;
• корректность и точность расчетов, возможность проведения альтернативных расчетов;
• достоверность результата оценки. Особое внимание
При проведении экспертизы
уделяется использованию оценщиком альтернативной и отчета
об
оценке
не
дополнительной
информации,
технологии
сбора допускается
использование
информации,
информационных
материалов,
необходимых
для экспертом
ставшей известной после даты
получения корректных и обоснованных результатов.
В рамках комплексной экспертизы проводится оценки.
вычислительная экспертиза, включающая:
- проверку соответствия анализируемых в отчете данных требованиям законодательных
документов по оценочной деятельности;
Вычислительная экспертиза
• оценку уместности, обоснованности, полноты,
ограничена
данными,
приемлемости выполненного анализа и методических приведенными в отчете, и
основ расчета стоимости объек тов недвижимости;
определяет
достоверность
• проверку
расчетов (корректности, точности, полученных результатов только
достаточности и обоснованности исходных данных), в указанных рамках.
наличия ошибок и альтернативных расчетов.
Экспертиза отчета об оценке выполняется в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, и в сроки, установленные законодательством, внутренними
документами СРОО (если иное не предусмотрено договором на проведение экспертизы) или
договором на проведение экспертизы. В последнем случае размер оплаты за проведение
экспертизы определяется договором и не зависит от вывода, содержащегося в заключении,
подготовленном экспертом СРОО по результатам экспертизы (ФСО №5).
Выбор эксперта осуществляется в порядке, установленном внутренними документами
СРОО, содержащими критерии выбора и процедуру назначения эксперта, основания и
порядок отказа эксперта от участия в проведении экспертизы отчета об оценке (ФСО №5).
Экспертиза отчета об оценке не может проводиться экспертом, подписавшим отчет об
оценке объекта, в отношении которого проводится экспертиза, либо являющимся
учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником
юридического лица - заказчика экспертизы, собственника объекта оценки. Экспертиза отчета
об оценке также не может проводиться экспертом, имеющим имущественный интерес в
объекте оценки, либо состоящим с учредителем, собственником, должностным лицом
юридического лица - заказчика экспертизы, физическим лицом - заказчиком экспертизы или
лицом, подписавшим соответствующий отчет об оценке, в близком родстве или свойстве, а
также, если юридическое лицо - заказчик экспертизы - является кредитором или
страховщиком эксперта (ФСО №5).
При проведении любого вида экспертизы возникают трудности, связанные с не совсем
четкой формулировкой отдельных положений закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации».
По результатам экспертизы составляется экспертное заключение, в котором
указываются:
• дата его составления и номер;
Положительным признается экспертное
заключение, в котором подтвер• основание для проведения экспертизы отчета
ждаются стоимость объекта оценки,
об оценке;
определенная оценщиком в отчете, и
• сведения о заказчике экспертизы или ином
соответствие отчета законодательству.
органе, инициировавшем ее проведение (полное
наименование, место нахождения, ОГРН (при наличии). Если заказчиком экспертизы
является физическое лицо, то указываются его фамилия, имя, отчество, серия и номер
документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и орган, выдавший документ;
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• вид

проводимой экспертизы;
об отчете о результатах оценки (дата составления и порядковый номер,
информация, идентифицирующая объект, и дата определения его стоимости), а также об
иных документах и материалах, представленных для экспертизы отчета об оценке;
• сведения о допущениях и ограничениях, с учетом которых проведена экспертиза;
• сведения об эксперте, подписавшем заключение (фамилия, имя, отчество,
регистрационный номер согласно реестру членов СРОО);
• результаты проверки отчета об оценке на соответствие требованиям законодательства
Российской Федерации, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного
федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию
оценочной деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной деятельности СРОО;
• результаты проверки обоснованности выбранных оценщиком методов оценки в
рамках каждого из использованных подходов, а также соответствия расчета стоимости
объекта оценки применяемым подходам и методам;
• результаты и обоснование иных действий эксперта при проведении экспертизы на
подтверждение стоимости;
• обоснованный вывод по итогам экспертизы
Отрицательное
экспертное
отчета об оценке.
заключение
должно
включать
Технические ошибки, допущенные оценщиком
полный
перечень
выявленных
при составлении отчета о результатах оценки, но не
нарушений и технических ошибок
приведшие к нарушению требований законодательных (описок, опечаток, грамматических
и нормативных актов в сфере оценочной деятельности и или арифметических ошибок),
могут
ввести
в
не отразившиеся на стоимости объекта, не являются которые
основанием
для
составления
отрицательного заблуждение пользователей отчета
и привести к неоднозначному
экспертного заключения (ФСО №5).
толкованию изложенных данных.
Схематично принципы формирования структуры
экспертного заключения представлены на рис. 14.2.
• сведения

Соответствие требованиям стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной
деятельности
Методические
правила, на основании которых составляется экспертное
заключение

Соответствие требованиям ФСО №5

Унификация формы экспертного заключения, то
есть возможность в рамках существующей структуры экспертного заключения изложить результаты и
выводы для любого из установленных видов экспертизы в зависимости от глубины проверки

Рис. 14.2. Принципы формирования структуры экспертного заключения
На различных этапах контроля следует проверить:
-насколько точно соблюдены требования Федерального закона № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ» и все стандарты, используемые при определении вида
стоимости оцениваемого объекта, а также требования договора о проведении стоимостной
оценки;
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• является ли технико-экономическая характеристика оцениваемого объекта достаточно
полной для проведения оценочных работ;
• отвечает ли информационно-методическая база определения стоимости оцениваемого
объекта задачам, которые должен решать оценщик;
• правомерно ли применение избранных оценщиком методов определения стоимости
оцениваемых объектов (или отказ от использования отдельных методов).
Экспертное заключение составляется в письменной форме и должно быть
пронумеровано постранично, прошито, скреплено печатью СРОО (за исключением
заключения в виде электронного документа); подписано экспертом; утверждено
руководителем экспертного совета СРОО либо иным уполномоченным лицом; заверено
руководителем исполнительного органа СРОО или иным уполномоченным лицом и
утверждено в порядке, установленном СРОО в соответствии с требованиями ФСО №5.
Экспертные советы СРОО формируются на выборной основе в соответствии с
требованиями законодательства об оценочной деятельности. При этом учитываются
квалификация специалистов и опыт работы, соблюдаются принципы независимости и
контроля качества экспертизы. В СРОО разработаны и утверждены регламенты и процедуры
проведения экспертиз отчетов об оценке, методические рекомендации и требования к форме
и содержанию экспертных заключений.
Установленный
СРОО
порядок
утверждения
экспертного
заключения,
подготовленного экспертом, должен содержать положения, определяющие:
• состав лиц, подписывающих экспертное заключение;
• форму утверждения экспертного заключения руководителем экспертного совета
СРОО либо иным уполномоченным лицом;
• форму заверения экспертного заключения руководителем исполнительного органа
СРО либо иным уполномоченным лицом;
• последовательность и сроки процедур подписания, утверждения и заверения
экспертного заключения;
• состав и объем указываемых в экспертном заключении сведений о полученной от
оценщика на основании запросов информации, необходимой для проведения экспертизы, но
отсутствующей в отчете об оценке;
•
требования о подписании экспертного заключения, составленного в форме
электронного документа, усиленной квалифицированной электронной подписью (ФСО №5).

Национальный совет по оценочной деятельности
рекомендует всем потребителям услуг по оценке
привлекать к проведению экспертиз отчетов об оценке
экспертные советы СРОО. Это гарантирует получение
квалифицированных и объективных экспертных
заключений.
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ПРАКТИКУМ
Задания
а) рефераты
1. Правовые основы оценки объектов недвижимости.
2. Контроль и регулирование оценочной деятельности.
3. Принципы оценки объектов недвижимости.
4. Подходы и методы оценки объектов недвижимости.
5. Цены и влияющие на них факторы.
6. Виды стоимостей.
7. Затратный подход и методы оценки, составляющие его основу.
8. Доходный подход. Методы расчета ставки капитализации и дисконтированных
денежных потоков.
9. Методы расчета рыночной стоимости земельного участка, основанные на доходном
подходе.
10. Оценка объектов недвижимости с использованием сравнительного подхода.
11. Корректировки к цене сопоставимых объектов недвижимости и методы их
осуществления.
12. Анализ наиболее эффективного использования земли.
13. Описание оцениваемого объекта недвижимости.
14. Согласование результатов оценки.
15. Оформление результатов оценки объектов недвижимости.
б) расчеты
1. износа объектов недвижимости;
2. стоимости объекта недвижимости с использованием затратного подхода;
3. стоимости объекта недвижимости с применением доходного подхода;
4. стоимости объекта недвижимости с использованием сравнительного подхода;
5. согласование результатов расчетов рыночной стоимости объекта недвижимости;
6. стоимости строительства здания производстенно-складского назначения;
7. стоимости объекта недвижимости методом предполагаемого использования;
8. ликвидационной стоимости объекта недвижимости (земельного участка, квартиры);
9. максимальной продуктивности земельного участка;
10. будущих доходов от объекта недвижимости;
11. рыночной стоимости прав на земельный участок;
12. инвестиционной стоимости земельного участка;
13. стоимости земельного участка;
14. стоимости средневзвешенной арендной ставки;
15. рыночной арендной ставки за офисные помещения.

Упражнения (тестовые вопросы)
1. Субъектами оценочной деятельности признаются оценщики:
а) юридические лица;
б) физические лица;
в) индивидуальные предприниматели;
г) все перечисленные.
2. Объекты оценки принято классифицировать следующим образом:
а) движимые и недвижимые объекты;
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б) объекты интеллектуальной собственности;
в) компания (бизнес) как объект оценки;
г) все перечисленное.
3. Объект оценки должен быть представлен:
а) на открытом рынке посредством публичной оферты;
б) оценщику по акту;
в) оформлен и зарегистрирован в муниципальных органах;
г) все перечисленное.
4. К объектам оценки относятся:
а) отдельные материальные объекты (вещи);
б) совокупность вещей, составляющих имущество лица, а также предприятия как
имущественные комплексы;
в) права на имущество или отдельные вещи из его состава, а также права требования,
обязательства (долги);
г) все перечисленное.
5.

Оценка объектов недвижимости выступает как процесс, приведенный к
определенным:
а) типу операции (продажа, залог, налогообложение и т. д.);
б) участникам (собственник и оценщик);
в) дате (действительна в пределах ограниченного периода);
г) все перечисленное.

6. Оценка недвижимости может производиться:
а) для заключения сделок;
б) в целях налогообложения;
в) в целях государственного либо муниципального управления;
г) все перечисленное.
7. Оценка объектов недвижимости - это:
а) определение денежного эквивалента их стоимости;
б) процесс ценообразования, при котором учитываются все виды издержек и нормы
прибыли;
в) издержки, связанные с созданием и продажей объекта недвижимости;
г) все перечисленное.
8. Оценка может быть:
а) ретроспективной (на определенную дату в прошлом);
б) текущей (как правило, используется в оценочной деятельности);
в) перспективной;
г) все перечисленное.
9. Размер оплаты (вознаграждения) оценщика:
а) определяется в процентном отношении от стоимости объекта оценки;
б) не зависит от стоимости объекта оценки;
в)фиксированная величина и зависит от квалификации оценщика;
г) все перечисленное.
10. К базовым правовым условиям определения стоимости объектов недвижимости
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относятся:
а) юридически грамотно составленный договор на проведение оценочных работ;
б) квалифицированный отчет об оценке, в котором обязательно должны содержаться
сведения доказательного характера;
в) документально подтвержденные права, обязанности и ответственность оценщика, а
также наличие страхового полиса гражданской ответственности оценщика;
г) все перечисленное.
11. В договоре на проведение оценочных работ по закону должны быть приведены:
а) точное описание технико-экономических характеристик объекта;
б) вид определяемой стоимости;
в) сведения о членстве оценщика в СРОО;
г) сведения о том, что оценщик является профессиональным специалистом (если
договор заключает профессиональный оценщик).
12. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете,
составленном по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством:
а) признается достоверной и рекомендуемой для совершения сделки с объектом
оценки;
б) требует утверждения в СРОО, членом которой является оценщик;
в) является окончательной и не подлежит корректировке;
г) все перечисленное.
13. За убытки, причиненные заказчику, или имущественный вред третьим лицам из-за
применения отчета об оценке или экспертного заключения:
а) полностью отвечает оценщик;
б) солидарную ответственность несет СРОО;
в) ответственность предусмотрена в договоре об оценке;
г) ответственность не предусмотрена.
14.

Результаты кадастровой оценки:
а) утверждаются;
б) подлежат публикации;
в) могут быть оспорены;
г) все перечисленное.

15. Формирование инвестиционных условий осуществляется на основе:
а) выполненного независимым оценщиком отчета об оценке рыночной стоимости
объекта недвижимости;
б) права на заключение инвестиционного договора;
в) арендной платы;
г) все перечисленное.
16. Субъектами оценочной деятельности являются:
а) только физические лица;
б) только юридические лица;
в) а и б.
17.

Деятельность оценщиков подлежит:
а) государственному регулированию;
б) саморегулированию;
191

в) а и б.
18. В функции Министерства экономического развития, осуществляющего надзор за
деятельностью СРОО, входят:
а) выработка государственной политики в области оценочной деятельности;
б) нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности, утверждение
федеральных стандартов оценки;
в) ведение Единого государственного реестра СРОО и надзор за выполнением СРОО
требований ФЗ № 157 от 27.07.2006;
г) все перечисленное.
19. Надзор за деятельностью СРОО осуществляется путем проведения уполномоченным
федеральным органом:
а) плановых проверок;
б) внеплановых проверок;
в) а и б.
20. Оценщики, состоявшие членами СРОО, исключенной из Единого государственного
реестра саморегулируемых организаций оценщиков:
а) не могут вступать в иные СРОО;
б) вправе вступить в иные СРОО;
в) могут вступать при повторной аттестации.
21. В процессе определения стоимости
взаимодействуют:
а) собственники (пользователи);
б) оцениваемые объекты;
в) рыночная среда;
г) все перечисленное.

объектов

недвижимости,

как

правило,

22. Свод методических правил, на основании которых определяется степень воздействия
на стоимость объектов недвижимости рыночных и производственных факторов, а также
личных представлений владельцев (пользователей):
а) принципы оценки;
б) подходы;
в) методы;
г) все перечисленное.
23. К конкретному объекту недвижимости может применяться:
а) только один, свойственный этому объекту недвижимости принцип;
б) сразу несколько принципов;
в) в зависимости от сложности объекта в порядке исключения можно использовать
два принципа.
24. К принципам, основанным на представлениях пользователя, относятся принципы:
а) полезности;
б) замещения;
в) ожидания;
г) все перечисленное.
25. Объект

недвижимости

обладает

стоимостью,

только

когда

фактический

или
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потенциальный владелец приобретает его для реализации определенной экономической
функции. Этот подход основан на принципе:
а) замещения;
б) сбалансированности;
в) полезности;
г) соответствия.
26. Покупатель не заплатит за объект больше, чем стоит аналог с такой же полезностью.
Этот подход основан на принципе:
а) замещения;
б) сбалансированности;
в) полезности;
г) ожидания.
27. Стоимость объекта недвижимости зависит от величины будущих доходов при его
эксплуатации. Этот подход основан на принципе:
а) замещения;
б) сбалансированности;
в) полезности;
г) ожидания.
28. Определение стоимости оцениваемого объекта недвижимости на основе стоимости
производственных факторов (капитал, труд, земля и предпринимательская деятельность)
предполагает использование принципов:
а) связанных с эксплуатацией земли;
б) связанных с эксплуатацией объектов недвижимости;
в) обусловленных воздействием рыночной среды;
г) основанных на представлениях пользователя.
29. Оценщик определяет стоимость объекта недвижимости на основе его комплексной
оценки с учетом влияния всех производственных факторов, следуя принципу:
а) сбалансированности;
б) полезности;
в) остаточной продуктивности;
г) предельной продуктивности.
30. По мере добавления какого-либо ресурса к имеющимся факторам производства темпы
роста стоимости оцениваемого объекта становятся выше темпов роста затрат. Эта
зависимость базируется на принципе:
а) сбалансированности;
б) полезности;
в) остаточной продуктивности;
г) предельной продуктивности.
31. В соответствии с принципом дополнительные элементы увеличивают стоимость
объекта недвижимости на величину, превосходящую затраты на их создание:
а) сбалансированности;
б) вклада;
в) альтернативности;
г) соответствия.
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32. С учетом принципа при определении стоимости земельного участка следует учитывать
пропорциональность между застроенной и незастроенной территориями, поскольку от
этого зависит величина дохода, получаемого собственником земли:
а) экономического размера;
б) сбалансированности;
в) предельной продуктивности;
г) раздела имущественных прав.
33. Исходя из принципа при оценке земельного участка рекомендуется учет конъюнктуры на
рынке недвижимости (величины и стоимости продаваемых участков, масштабов
застройки территории и др.):
а) экономического размера;
б) сбалансированности;
в) предельной продуктивности;
г) раздела имущественных прав.
34. В соответствии с принципом оценщик при определении стоимости объекта недвижимости
должен учитывать особенности той среды, в которой объект функционирует:
а) альтернативности;
б) соответствия;
в) зависимости;
г) изменчивости.
35. Руководствуясь принципом изменчивости, оценщик должен:
а) проанализировать на дату оценки каждый фактор, оказывающий влияние на
технико-экономическое состояние объекта недвижимости;
в) учесть влияние будущего состояния конкретного фактора на стоимость объекта на
момент оценки;
г) все перечисленное.
36. Согласно принципу оценщик должен использовать только тот расчетно-методический
инструментарий, который, по его мнению, поможет определить стоимость объекта
недвижимости с достаточной степенью достоверности и при минимальных затратах на
оказание оценочных услуг:
а) корректности;
б) достоверности;
в) целевой направленности;
г) системности.
37. Согласно принципу оценщик должен из множества вариантов определения стоимости
объекта недвижимости выбрать тот, при котором реализация функциональных
возможностей оцениваемого объекта будет максимальной.
а) корректности;
б) достоверности;
в) целевой направленности;
г) оптимальности.
38. Необходимость определения математическим путем степени
обоснованности результатов расчетов предполагает принцип:
а) адекватности;
б) актуализации;

достоверности

и
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в) верифицируемости;
г) достоверности.
39. В Российской Федерации используется классификация методов оценки недвижимости:
а) американская;
б) европейская;
в) немецкая;
г) голландская.
40. Последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода
информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов, - это:
а) техника оценки;
б) метод оценки;
в) теория оценки;
г) все перечисленное.
41. Совокупность методов оценки объектов недвижимости, объединенных общей
методологией, - это:
а) техника оценки;
б) метод оценки;
в) теория оценки;
г) все перечисленное.
42. Затратный подход используется:
а) при оценке объектов недвижимости, которые не продаются и не покупаются;
б) при отсутствии развитого рынка соответствующей недвижимости;
в) при оценке объектов недвижимости, которые не приносят дохода и не являются
объектами для инвестиций;
г) все перечисленное.
43. Ориентация итоговой величины стоимости на рыночные цены купли-продажи
аналогичных объектов, а также на собственные затраты при создании (покупке) объекта
недвижимости характерна:
а) для сравнительного;
б) затратного;
в) доходного;
г) имущественного подхода.
44. Массовая оценка объектов недвижимости отличается от индивидуальной:
а) целями и задачами;
б) техникой оценки одних и тех же характеристик объектов недвижимости;
в) масштабом проводимых работ и методом контроля качества оценки;
г) все перечисленное.
45. Для массовой оценки объектов недвижимости наиболее приемлем подход:
а) затратный;
б) рыночный;
в) доходный;
г) имущественный.
46. Область применения массовой оценки (подразумевает использование специальных
приемов и методов оценки):
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а) большое количество однородных объектов недвижимости;
б) массовый, типовой характер объектов;
в) а и б.
47. Специальный подход к упрощенной оценке большой группы однородных объектов
(например, квартир):
а) групповая оценка;
б) массовая оценка;
в) комплексная;
г) системная.
48. К макроэкономическим факторам, влияющим на оценку рыночной стоимости объекта
недвижимости, относятся:
а) различия в динамике цен на товары и услуги, а также в условиях оплаты труда,
влияющие на масштабы накопления денежных средств и величину отложенного спроса;
б) темпы и масштабы формирования нового социального слоя - среднего класса;
в) развитие различных схем финансирования объектов недвижимости и др.;
г) все перечисленное.
49. Процесс построения оценочной модели на основе экономической теории, теории оценки
и рыночного анализа:
а) построение модели;
б) спецификация модели;
в) калибровка модели;
г) дифференциация модели.
50. Процесс адаптации формул массовой оценки к текущему состоянию рынка с расчетом
неизвестных параметров модели, например поправок при сравнении продаж:
а) построение модели;
б) спецификация модели;
в) калибровка модели;
г) дифференциация модели.
51. Денежный эквивалент объекта недвижимости:
а) цена;
б) стоимость;
в) а и б.
52. Общая сумма затрат на покупку квартиры:
а) цена продавца;
б) цена покупателя;
в) цена реализации;
г) все перечисленное.
53. Минимально зависит от механизма продажи и оформления сделки и определяется
особенностями самой квартиры:
а) цена продавца;
б) цена покупателя;
в) цена реализации;
г) все перечисленное.
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54. Факторы, определяющие средний уровень цен конкретных сделок с объектами
недвижимости:
а) объективные;
б) субъективные;
в) физические;
г) влияющие на цену и скорость продаж.
55. К физическим факторам относятся:
а) наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водо-, теплоснабжение и др.);
б) транспортное сообщение и развитость инфраструктуры в районе;
в) социальная однородность дома;
г) все перечисленное.
56. Главным критерием любой сделки является:
а) цена;
б) стоимость;
в) выгодность;
г) все перечисленное.
57. Рыночная стоимость - это денежная сумма:
а) уплаченная;
б) расчетная;
в) а и б.
58. В соответствии с принципом наиболее эффективного использования (НЭИ) определяется
стоимость:
а) потребительская;
б) восстановительная;
в) налогооблагаемая;
г) рыночная.
59. Рыночная стоимость объекта недвижимости, исчисляемая исходя из его существенных
характеристик с целью последующей продажи с сохранением функций:
а) стоимость действующего предприятия;
б) стоимость при существующем использовании;
в) инвестиционная стоимость;
г) стоимость права аренды.
60. Метод, основанный исключительно на сравнительном подходе и реализуемый путем
прямого сравнения с аналогами либо через статистическое моделирование
(корреляционно-регрессионный анализ):
а) инвестиционный;
б) косвенный;
в) прямой;
г) все перечисленное.
61. Убытки, возникающие при реализации объекта недвижимости по цене ниже его
рыночной стоимости, должны быть компенсированы доходами от размещения денежных
средств, полученных от реализации этого объекта в меньшем объеме, но ранее, это - суть
принципа:
а) НЭИ;
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б) безубыточности;
в) доходности;
г) все перечисленное.
62. При оценке недавно построенных объектов, имеющих незначительный накопленный
износ, возведение которых основывалось на обстоятельном анализе наилучшего и
наиболее эффективного использования застраиваемой территории целесообразно
применять:
а) затратный;
б) рыночный;
в) доходный;
г) сравнительный подход.
63. Оценку полного воспроизводства или стоимости полного замещения оцениваемого
объекта недвижимости за вычетом стоимости физическо - го, морального и
экономического износа предусматривает:
а) затратный;
б) рыночный;
в) доходный;
г) сравнительный подход.
64. Стоимость объекта недвижимости корректируется, если общий накопленный износ
превышает:
а) 30%;
б) 50%;
в) 75%;
г) не зависит от износа.
65. Метод, ориентированный на объемы затрат на создание оцениваемого объекта
недвижимости:
а) восстановительной стоимости;
б) балансовой стоимости;
в) индексированной балансовой стоимости;
г) замещения.
66. Воссоздаваемый объект принимается аналогичным оцениваемому объекту недвижимости
только по функциональному назначению и основным параметрам, модифицируется с
учетом современных требований и технологических возможностей при использовании
метода:
а) восстановительной стоимости;
б) балансовой стоимости;
в) индексированной балансовой стоимости;
г) замещения.
67. В методах восстановительной стоимости вычисления ведутся:
а) для полных копий объектов оценки;
б) для замещающих их функциональных копий;
в) а и б.
68. При работе с типовыми объектами (зданиями общеобразовательных заведений (школ,
детсадов, яслей), учреждений здравоохранения, типовыми жилыми домами и т. п.)
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целесообразно применять метод:
а) замещения;
б) восстановительной стоимости;
в) восстановительной стоимости по аналогам;
г) физического износа.
69. В затратном подходе основным
недвижимости, является:
а) возраст;
б) износ;
в) внешний вид;
г) назначение.

фактором,

влияющим

на

стоимость

объекта

70. Экономический механизм компенсации физического устаревания основных фондов:
а) износ;
б) амортизация;
в) а и б.
71. Утрата полезности и стоимости объекта недвижимости независимо от вызвавших ее
причин:
а) износ;
б) амортизация;
в) а и б.
72. Износ может быть:
а) физическим;
б) моральным (функциональным);
в) внешним (экономическим);
г) все перечисленное.
73. Утрата зданиями и сооружениями в целом, а также их отдельными элементами,
конструкциями и инженерными системами первоначально заданных эксплуатационных
свойств под влиянием внутренних процессов и внешних воздействий - это износ:
а) физический;
б) моральный (функциональный);
в) внешний (экономический);
г) все перечисленное.
74. Несоответствие зданий существующим на момент оценки нормативным объемнопланировочным, конструктивным, санитарно-гигиеническим и другим требованиям - это
износ:
а) физический;
б) моральный (функциональный);
в) внешний (экономический);
г) все перечисленное.
75. Обесценивание объекта недвижимости, обусловленное негативным влиянием внешних
факторов (изменением экономической ситуации, состоянием рынка недвижимости,
федеральных или местных ограничений, окружающей инфраструктуры и т. п.)
называется:
а) физическим износом;
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б) моральным (функциональным);
в) внешним (экономическим);
г) все перечисленное.
76. Путем сопоставления фактического срока эксплуатации здания (элемента) с нормативным
сроком службы можно определить:
а) физический износ;
б) моральный (функциональный);
в) внешний (экономический);
г) все перечисленное.
77. Путем проведения текущего или капитального ремонта можно уменьшить:
а) физический износ;
б) моральный (функциональный);
в) внешний (экономический);
г) все перечисленное.
78. Реконструкцией или модернизацией можно ускорить:
а) физический износ;
б) моральный (функциональный);
в) внешний (экономический);
г) все перечисленное.
79. Функциональное устаревание может быть:
а) устранимым;
б) неустранимым;
в) а и б.
80. Как сегодняшнюю стоимость будущих дополнительных эксплуатационных расходов
можно рассматривать:
а) физический износ;
б) моральный (функциональный);
в) внешний (экономический);
г) все перечисленное.
81. Анализ парных продаж применяется при определении:
а) физического износа;
б) морального (функционального);
в) внешнего (экономического);
г) все перечисленное.
82. Метод, основанный на определении объемов или массы основных элементов зданий и
сооружений, расхода строительных материалов и расчете стоимости этих материалов
(или элементов конструкций) в текущих региональных рыночных ценах с последующим
добавлением стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих работ
и затрат:
а) базисно-индексный;
б) ресурсный;
в) сравнительной единицы;
г) количественного обследования.
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83. Для приближенной оценки при недостатке исходной информации используется метод:
а) сравнительной единицы;
б) модульный;
в) комбинированный;
г) стоимостной.
84. Когда оцениваемый объект занимает часть здания (сооружения), а установление его доли
(удельного веса) в общей стоимости затруднительно из-за существенных различий в
планировке и высоте этажей, конструкциях, качестве и степени наружной и внутренней
отделки, а также в инженерном оборудовании целесообразно использовать метод:
а) сравнительной единицы;
б) модульный;
в) комбинированный;
г) стоимостной.
85. Метод, основанный на определении параметров компонентов оцениваемого объекта
недвижимости и умножении их на укрупненные стоимостные показатели:
а) сравнительной единицы;
б) модульный;
в) комбинированный;
г) разработки по компонентам.
86. Метод, заключающийся в составлении пообъектных и сводных смет строительства
оцениваемого объекта недвижимости как вновь возводимого:
а) базисно-индексный;
б) ресурсный;
в) сравнительной единицы;
г) количественного обследования.
87. Оценка рыночной стоимости участка, на котором находится оцениваемый объект
недвижимости, включает анализ:
а) прав собственности на земельный участок;
б) физических характеристик участка, данных о его взаимосвязи с окружающей
средой;
в) экономических факторов, характеризующих оцениваемый участок;
г) все перечисленное.
88. Установленная рынком величина, отражающая сумму средств, ко - торую инвестор
ожидает получить в виде вознаграждения за использование своего капитала,
инвестированного в строительный проект:
а) альтернативная прибыль;
б) добавленная стоимость;
в) прибыль предпринимателя;
г) все перечисленное.
89. Ожидаемая суммарная величина дохода, которую способен приносить оцениваемый
объект недвижимости - это:
а) потенциальный валовой доход;
б) действительный валовой доход;
в) операционный доход;
г) эффективный доход.
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90. Операционные расходы, необходимые для поддержания функциональной пригодности
объекта недвижимости, могут быть:
а) условно-постоянными;
б) условно-переменными;
в) резервами замещения;
г) все перечисленное.
91. Разница между стоимостью бизнеса как единого целого и рыночной ценой его активов:
а) гудвилл;
б) максвелл;
в) ноу-хау;
г) хай-тек.
92. В теории оценки объектов недвижимости используется метод возмещения капитала:
а) Инвуда;
б) Хоскольда;
в) Ринга;
г) все перечисленное.
93. Метод, предполагающий, что возврат первоначально инвестированного капитала
происходит ежегодно равными долями, получил название метода:
а) Инвуда;
б) Хоскольда;
в) Ринга;
г) Эллвуда.
94. Если предполагается получение постоянных доходов в течение всего прогнозного
периода и допускается, что часть периодического дохода, представляющая собой возврат
капитала, реинвестируется по ставке дохода на инвестиции используется метод:
а) Инвуда;
б) Хоскольда;
в) Ринга;
г) Эллвуда.
95. При использовании метода, или метода фонда возмещения к той части дохода, которая
представляет собой возврат инвестиций, применяется консервативная ставка
реинвестирования:
а) Инвуда;
б) Хоскольда;
в) Ринга;
г) Эллвуда.
96. Если оцениваемый объект недвижимости на дату оценки является действующим и его
использование соответствует наиболее эффективному, применяется:
а) метод прямой капитализации;
б) метод связанных инвестиций (собственного и заемного капитала);
в) метод связанных инвестиций (земли и здания);
г) метод (техника) Эллвуда.
97. На основе анализа

чистых операционных доходов объектов, сопоставимых с
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оцениваемым, с использованием метода сравнительного анализа их стоимостей
определяется:
а) ПВД;
б) ДВД;
в) ЧОД;
г) все перечисленное.
98. Метод оценки стоимости зданий и сооружений, согласно которому приписываемый им
доход является остатком от суммы чистого операционного дохода после вычета дохода,
приходящегося на участок земли:
а) метод прямой капитализации;
б) связанных инвестиций (собственного и заемного капитала);
в) связанных инвестиций (земли и здания);
г) техника остатка.
99. Когда динамика изменения дохода значительна либо изменения носят нерегулярный
характер, применяется метод:
а) прямой капитализации;
б) дисконтированных денежных потоков;
в) предполагаемого использования;
г) остатка.
100.
Наиболее сложная и ответственная задача при оценке объектов недвижимости с
помощью доходного подхода - определение:
а) ставки дисконтирования;
б) безрисковой ставки;
в) статического риска;
г) динамического риска.
101.
Требуемая инвесторами ставка дохода на инвестиции в сопоставимые по уровню
риска объекты инвестирования:
а) ставка дисконтирования;
б) безрисковая ставка;
в) премия за риск;
г) предпринимательский доход.
102.
Ставка дисконтирования для оцениваемых объектов недвижимости определяется
методом:
а) кумулятивного построения;
б) экстракции;
в) а и б.
103.
Метод, при котором начальная (безрисковая) ставка увеличивается на риски,
относимые к рассматриваемому объекту:
а) кумулятивного построения;
б) рыночной экстракции;
в) выделения;
г) построения.
104.
Риск который связывают с появлением излишнего числа конкурирующих объектов
недвижимости, изменением законодательства и т. п.:
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а)
б)
в)
г)

систематический;
статический;
динамический;
несистематический.

105.
Риск, связанный с конкретным оцениваемым объектом и не зависящий от рисков,
распространяющихся на сопоставимые объекты (ухудшение физического состояния
здания, неуплата арендных платежей, криминогенные факторы и т. п.):
а) систематический;
б) статический;
в) динамический;
г) несистематический.
106.
а)
б)
в)
г)

Риск, который можно рассчитать и переложить на страховую компанию:
систематический;
статический;
динамический;
несистематический.

107.
Метод, в котором ставка дисконтирования рассчитывается с учетом данных о
совершенных сделках и основанный на анализе прибыли, получаемой владельцами
сопоставимых объектов, использование которых соответствует наиболее эффективному:
а) кумулятивного построения;
б) рыночной экстракции;
в) построения;
г) мониторинга.
108.
Метод, основанный на предпосылке, что ставка дисконтирования является
функцией риска и может быть определена как сумма всех рисков, связанных с
приобретением, эксплуатацией объекта недвижимости и другими операциями:
а) кумулятивного построения;
б) рыночной экстракции;
в) построения;
г) мониторинга.
109.
Положение о том, что аналогичные по риску проекты должны иметь аналогичные
ставки дисконтирования, лежит в основе метода:
а) построения;
б) мониторинга;
в) рыночной экстракции;
г) сравнения альтернативных инвестиций.
110.
Метод, позволяющий выявить тенденции изменения доходности альтернативных
инвестиций в объект недвижимости:
а) построения;
б) мониторинга;
в) рыночной экстракции;
г) сравнения альтернативных инвестиций.
111.

Доходный подход предполагает использование принципов:
а) ожидания;
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б) спроса и предложения;
в) замещения;
г) все перечисленное.
112.

Доходный подход предполагает использование методов:
а) прямой капитализации;
б) капитализации земельной ренты;
в) техники остатка доходов;
г) все перечисленное.

113.

Метод, основанный на определении дохода от владения земельным участком:
а) прямой капитализации;
б) капитализации земельной ренты;
в) техники остатка доходов;
г) рыночной экстракции.

114.

Методы расчета ставки капитализации:
а) кумулятивный;
б) прямого сопоставления;
в) капитализации дохода по периодам;
г) все перечисленное.

115.
Метод, применяемый для оценки застроенных и незастроенных земельных
участков:
а) прямой капитализации;
б) капитализации земельной ренты;
в) техники остатка доходов;
г) все перечисленное.
116.
Этот метод используется, когда здания и сооружения недавно построены или еще не
построены (выполняется технико-экономический анализ нового строительства), а также
при определении варианта наиболее эффективного использования земельного участка:
а) остатка;
б) ожидания;
в) замещения;
г) спроса и предложения.
117.
При оценке земельных участков, находящихся в составе доходного объекта
недвижимости, остаточный доход рассчитывается и капитализируется в стоимость земли
с использованием метода:
а) прямой капитализации;
б) капитализации земельной ренты;
в) техники остатка доходов;
г) все перечисленное.
118.
Разновидностью метода капитализации остаточного дохода, приходящегося на
земельный участок, является:
а) метод остатка для земли;
б) предполагаемого использования;
в) все перечисленное.
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119.
Подход к оценке недвижимости, основанный на предпосылке, что субъекты на рынке
осуществляют сделки с объектами недвижимости, исходя из информации об аналогичных
сделках:
а) доходный;
б) рыночный;
в) затратный;
г) имущественный.
120.

Подход, основанный на анализе рыночных продаж:
а) доходный;
б) сравнительный;
в) затратный;
г) имущественный.

121.
Какой подход основан на принципе, что при наличии нескольких товаров или услуг
схожей пригодности наибольшим спросом пользуется тот, который имеет самую низкую
цену:
а) доходный;
б) сравнительный;
в) затратный;
г) имущественный.
Сравнительный подход к оценке объектов недвижимости реализуется методами:
а) статистического моделирования;
б) сравнительного анализа;
в) а и б.
123.
Метод, заключающийся в построении зависимостей стоимости объектов
недвижимости от ценообразующих факторов методами регрессионного и
корреляционного анализа:
а) статистического моделирования;
б) сравнительного анализа;
в) сравнения;
г) выделения.
122.

124.
Метод, основанный на сравнении оцениваемого объекта недвижимости с
сопоставимыми объектами, недавно проданными или предложенными к продаже на
рынке, с корректировкой по отличающимся параметрам:
а) статистического моделирования;
б) сравнительного анализа;
в) сравнения;
г) выделения.
125.
К достоинствам сравнительного подхода к оценке объектов недвижимости
относятся:
а) учет в ценах продаж изменения финансовых условий и инфляции;
б) неприменимость при недостаточно развитом рынке недвижимости;
в) зависимость от стабильности рынка;
г) потребность в большом объеме информации об объектах-аналогах.
126.
Сравнительный подход к оценке объектов недвижимости отражает ценообразующие
факторы конкретного сектора рынка недвижимости на дату оценки:
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а)
б)
в)
г)

спрос и предложение;
конкуренция;
ограничение;
все перечисленное.

а)
б)
в)
г)

В рамках сравнительного подхода применяются методы:
сравнения (продаж);
выделения;
распределения;
все перечисленное.

127.

128.
Метод, базирующийся на прямом использовании ценовой информации о таких же
сделках с объектами недвижимости, подобными объекту оценки, проведенных в
подобных условиях:
а) сравнения (продаж);
б) выделения;
в) распределения;
г) все перечисленное.
129.
Метод, предполагающий расчет рыночной стоимости единого объекта
недвижимости, включающего оцениваемый земельный участок, путем обоснованного
обобщения скорректированных цен аналогов; расчет стоимости замещения или
восстановления улучшений земельного участка, а затем расчет рыночной стоимости
земельного участка как разницы этих двух величин:
а) сравнения (продаж);
б) выделения;
в) распределения;
г) все перечисленное.
130.
Метод, предполагающий расчет рыночной стоимости
недвижимости, включающего оцениваемый земельный участок:
а) сравнения (продаж);
б) выделения;
в) распределения;
г) все перечисленное.
131.
а)
б)
в)
г)

единого

объекта

При корректировке цен обязательно учитываются:
передаваемые права на объекты недвижимости;
рыночные условия (дата сделки), условия сделки и условия финансирования;
местоположение, физические и экономические характеристики;
все перечисленное.

132.
При анализе продаж земельных участков используются различные единицы
сравнения:
а) цена за единицу площади;
б) цена за фронтальную единицу земельного участка вдоль дороги;
в) цена за участок;
г) все перечисленное.
133.
При анализе продаж застроенных участков, как правило, используются следующие
единицы сравнения:
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а)
б)
в)
г)

цена за 1 м2 общей площади;
цена за комнату;
цена за 1 м3 здания или сооружения;
все перечисленное.

134.
Корректировка, учитывающая изменение цен на рынке со времени сопоставимой
продажи до даты оценки:
а) корректировка на рыночные условия;
б) на условия сделки;
в) экономические характеристики;
г) все перечисленное.
135.
По группе элементов сравнения, характеризующих объекты недвижимости
(местоположение, физические и экономические характеристики оцениваемого объекта)
корректировки выполняются:
а) в перечисленной последовательности;
б) в обратной последовательности;
в) на независимой основе.
136.
Характеристики, кодирующиеся по принципу «чем лучше характеристика, тем
выше код»:
а) качественная;
б) количественная;
в) средневзвешенные;
г) ценообразующие.
137.
Стоимостной показатель, отражающий суммарное качество аналогов относительно
оцениваемого объекта недвижимости:
а) коэффициент качества;
б) индекс качества;
в) показатель качества;
г) средневзвешенная величина качества.
138.

Корректировка может производиться:
а) в денежном выражении;
б) в процентном выражении;
в) а и б.

139.

Процентные корректировки бывают:
а) независимые;
б) кумулятивные;
в) а и б.

140.

Если корректировки выражены в процентах, то последовательность их внесения:
а) будет влиять на стоимость оцениваемого объекта;
б) не будет влиять;
в) не важна.

141.
В зависимости от того, на основе каких данных производятся корректировки,
оценщик применяет различные методы:
а) количественный анализ парных продаж;
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б) метод анализа иерархий;
в) относительный сравнительный анализ;
г) все перечисленное.
142.
Построение дерева свойств и шкалы для измерения простых свойств характерны для
метода анализа:
а) парных продаж;
б) иерархии;
в) регрессии;
г) общей группировки.
Алгоритм реализации метода анализа иерархий включает:
а) формирование иерархии целей;
б) определение приоритетов, расчет локальных векторов приоритетов или факторов
взвешивания;
в) проверку правильности оценки приоритетов и конкретизацию приоритетов целей и
мероприятий;
г) все перечисленное.
143.

144.
При установлении приоритетов относительная значимость каждого элемента
определяется для каждого элемента вышестоящего уровня иерархии посредством:
а) сравнения альтернатив со всеми другими элементами того же уровня;
б) выделения среднего арифметического;
в) построения дерева свойств;
г) построения шкалы для измерения простых свойств.
145.
а)
б)
в)
г)

Регрессионный анализ применяется:
при недостаточном количестве данных;
при достаточном количестве данных;
в методе общей группировки;
для проведения сравнительного анализа.

146.
На развитых секторах рынка недвижимости эксперты-оценщики используют
многофакторные модели:
а) линейные;
б) нелинейные;
в) а и б.
147.
Определение корректировок на основе сопоставления степени влияния каждого
параметра на стоимость объекта недвижимости характерно:
а) для метода общей группировки;
б) анализа иерархий;
в) элементов сравнения;
г) сравнительного анализа.
148.
На активном рынке недвижимости, где число сравнительных продаж достаточно
для изучения разброса цен, используется метод:
а) общей группировки;
б) анализа иерархий;
в) анализа парных продаж;
г) выделения.
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149.
Оценщик должен проверить достоверность информации о сделке и условиях
продажи:
а) у одного из основных участников сделки или агента;
б) путем выявления условий продажи;
в) а и б.
150.
В рамках сравнительного подхода наиболее часто используются следующие методы
расчета стоимости объектов недвижимости:
а) анализ пар данных;
б) статистический анализ рыночных данных;
в) относительный сравнительный анализ;
г) все перечисленное.
151.
а)
б)
в)
г)

В условиях несовершенного рынка недвижимости применяются:
метод анализ пар данных;
статистический анализ рыночных данных;
относительный сравнительный анализ;
все перечисленное.

152.
Классический относительный сравнительный анализ при различии качественных
характеристик оцениваемого объекта недвижимости и объектов-аналогов:
а) позволяет получить точный результат;
б) не позволяет;
в) это зависит от информации об оцениваемом объекте недвижимости.
153.
Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться и переходить от одного лица
к другому:
а) при заключении договора об отчуждении;
б) в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных
ресурсах;
в) а и б.
154.

Оценка земельного участка может быть:
а) массовой;
б) единичной;
в) а и б.

155.

Согласно Налоговому кодексу РФ, базой налогообложения является оценка:
а) рыночная;
б) кадастровая;
в) налогооблагаемая.

156.

Кадастровая стоимость земельных участков определяется на основе:
а) нормативной цены земли;
б) рыночной стоимости;
в) а и б.

Цель кадастровой оценки земельных участков:
а) одновременное определение стоимости всех земельных участков в границах
территориальных образований;
157.
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б) установление градостроительных регламентов (видов разрешенного
использования);
в) определение начальной цены на торгах.
158.

Объектом оценки могут выступать:
а) свободные от застройки земельные участки;
б) земельные участки в составе имущественного капитала;
в) а и б.

159.

Стоимостной основой любого объекта недвижимости является:
а) цена объекта недвижимости;
б) стоимость земельного участка;
в) градостроительный регламент.

160.

Оптимальное использование участка земли определяется:
а) конкурирующими факторами конкретного рынка;
б) оценщиком;
в) девелопером.

161.
При личном использовании объекта недвижимости основная мотивация при расчете
стоимости определяется:
а) инвестиционными возможностями собственника;
б) финансовой обеспеченностью собственника;
в) потребительскими качествами объекта.
162.

Инвестиционная мотивация собственником объекта недвижимости обусловлена:
а) величиной дохода и/или накопления капитала;
б) налоговыми льготами;
в) а и б.

163.
Наиболее эффективное использование земельного участка, указанное в отчете об
оценке:
а) может не совпадать с существующим использованием;
б) всегда совпадает с существующим использованием;
в) зависит от выбранного метода оценки.
164.
При определении наиболее эффективного использования объекта принимаются во
внимание:
а) рыночные условия (прежде всего преобладающие способы землепользования в
окрестностях оцениваемого объекта);
б) существующие нормы зонирования и использование объекта недвижимости;
в) а и б.
165.
При выборе наиболее эффективного варианта использования объекта недвижимости
анализ осуществляется в такой последовательности:
а) финансовая и физическая осуществимость, юридическая допустимость,
максимальная продуктивность;
б) юридическая допустимость, физическая осуществимость, финансовая
оправданность, максимальная продуктивность;
в) юридическая допустимость, максимальная продуктивность, финансовая и
физическая осуществимость.
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166.

Юридическая правомочность использования объекта недвижимости:
а) является вариантом оптимального использования;
б) не является вариантом оптимального использования;
в) а или б в зависимости от выбранного метода исследования.

167.
Если ограничения по документу о праве собственности вступают в противоречие с
более общими юридическими нормами, например строительными нормами и правилами,
то обычно в расчет принимают:
а) СНиП;
б) ограничение, заложенное в договоре о приобретении объектов;
в) максимальное ограничение.
168.

Конечная полезность земельного участка зависит:
а) от его размера;
б) формы;
в) а и б.

169.
Все виды использования, которые могут обеспечить положительный доход,
рассматриваются как выполнимые:
а) в плане максимальной продуктивности;
б) в финансовом отношении;
в) с точки зрения физической осуществимости.
Выбор метода определения стоимости участка земли зависит:
а) от степени переориентации фактического назначения оцениваемого объекта
недвижимости, уровня риска рассматриваемого варианта;
б) требуемой ставки доходности и периода возмещения капитала;
в) а и б.
170.

171.
В основе всех методов определения стоимости земельного участка с целью выбора
наиболее эффективного варианта лежит:
а) техника остатка;
б) метод распределения;
в) метод капитализации земельной ренты.
Заключение о наиболее эффективном использовании должно быть:
а) лаконичным, например: «наиболее эффективным использованием участка будет
возведение на нем офисного здания»;
б) подробным (с указанием размеров предполагаемой площади, количества этажей,
средней площади офиса, класса офисных помещений, прогнозируемого уровня строительных
затрат, арендных ставок и эксплуатационных расходов);
в) это зависит от условий договора.
172.

173.

Действующие правила землепользования направлены:
а) на охрану окружающей среды;
б) актуализацию генеральных планов развития регионов, городов, поселков;
в) а и б.

174.
Идентификация видов использования, выполнимых в финансовом отношении,
базируется:
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а)
б)
в)
г)

на анализе спроса;
предложения;
местоположения;
все перечисленное.

175.
Наиболее эффективное использование земельного участка
определяется:
а) когда на участке нет капитальных строений;
б) в любом случае, даже при наличии строений;
в) когда строения имеют внешний или функциональный износ.

как

свободного

176.
Основной целью исследования наиболее эффективного использования участка как
свободного является оценка земли методом:
а) остаточным;
б) предполагаемого использования;
в) остатка для земли.
Если существующее использование не является наиболее эффективным:
а) необходимо срочно провести реновацию;
б) оно может продолжаться до тех пор, пока стоимость земли при наиболее
эффективном использовании не превысит стоимость объекта недвижимости (земли и
улучшений) при текущем использовании за вычетом затрат по сносу имеющихся улучшений;
в) следует срочно перепрофилировать объект недвижимости.
177.

Мнение о наиболее эффективном использовании вырабатывается на основе:
а) экономического анализа качественных и количественных характеристик
рассматриваемого объекта недвижимости;
б) анализа различных способов его эксплуатации;
в) а и б.
178.

179.

Юридическая правомочность имеет отношение ко всем ограничениям:
а) по зонированию;
б) типу, плотности и высоте застройки;
в) а и б.

180.
Основополагающей предпосылкой при определении стоимости объекта
недвижимости является:
а) заключение о наиболее эффективном использовании объекта недвижимости;
б) рыночный анализ;
в) существующее использование объекта недвижимости.
181.
Проанализировать варианты использования земли, которые будут давать владельцу
приемлемый доход, позволяет критерий:
а) максимальной эффективности;
б) финансовой оправданности;
в) физической осуществимости.
Анализ максимальной эффективности выполняется в следующих случаях:
а) при определении характера использования объекта недвижимости,
обеспечивающего максимальный возврат инвестиционного капитала;
б) при выборе объектов для сравнительного анализа;
182.
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в) а и б.
183.

Критерием наиболее эффективного использования участка земли является:
а) максимальная остаточная стоимость земли;
б) превышение доходов над расходами;
в) одно конкретное использование.

При реализации метода предполагаемого использования:
а) проводится рыночный анализ использования в целях изучения спроса и
предложения, емкости рынка, динамики ставок арендной платы и т. д. по каждому варианту;
б) выполняется анализ наиболее эффективного использования;
в) моделируется поток расходов, связанных с освоением земельного участка, и
доходов, которые будет генерировать освоенный участок.
184.

Наиболее часто метод предполагаемого использования реализуется в процессе:
а) определения характера использования объекта недвижимости, обеспечивающего
максимальный возврат инвестиционного капитала;
б) оценки неосвоенных участков земли;
в) а и б.
185.

186.
Соотношение текущих (прогнозных) и базисных стоимостных показателей для
сопоставимых по номенклатуре и структуре ресурсов или видов строительной продукции
- это:
а) прибыль предпринимателя;
б) индекс стоимости;
в) индекс себестоимости.
187.

Прибыль предпринимателя - это:
а) вознаграждение инвестора за риск строительства объекта недвижимости;
б) разница между доходом от продажи объекта и непосредственными затратами;
в) разность доходов и расходов (дисконтируется на дату оценки).

188.
Затраты на управление проектом, налоги на земельный участок (арендная плата) и
резерв на замещение - это:
а) операционные расходы;
б) накладные;
в) непроизводственные.
189.
Сумма дохода, которая может быть получена от владения объектом недвижимости и
сдачи его в аренду в предположении 100%-ной загрузки и своевременного расчета по
арендным договорам (потери от незаполня- емости и неуплаты равны нулю), - это:
а) действительный валовой доход;
б) потенциальный валовой доход;
в) операционные доходы организации.
190.
Расчет арендной ставки выполняется с использованием сравнительного подхода, в
рамках которого используются методы:
а) качественного анализа цен сравнимых продаж (относительного сравнительного
анализа);
б) многофакторной регрессии, анализа иерархий и парных сравнений;
в) а и б.
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191.
Наиболее вероятные величины арендной платы, за которую типичный арендатор
согласится взять этот объект недвижимости в аренду:
а) приведенная ставка аренды;
б) операционная ставка аренды;
в) рыночная арендная ставка.
192.
Основными критериями при отборе аналогов являются параметры, оказывающие
влияние на величину арендной ставки (ценообразующие факторы):
а) функциональное назначение;
б) местоположение и транспортная доступность;
в) технические характеристики, класс объекта недвижимости;
г) все перечисленное.
193.

При условиях «чистой аренды» операционные расходы несет:
а) арендатор;
б) арендодатель;
в) а и б.

194.

Последовательная корректировка стоимостей объектов-аналогов проводится:
а) по первой группе элементов сравнения;
б) по второй группе элементов сравнения;
в) по ценообразующим параметрам.

195.
Выявить наличие зависимости между арендной ставкой и цено- образущими
факторами позволяет метод:
а) сравнения продаж;
б) предполагаемого использования;
в) многофакторной регрессии.
196.
Стоимостной показатель, отражающий суммарное качество аналогов относительно
объекта недвижимости:
а) интегральный коэффициент качества;
б) коэффициент эффективности;
в) коэффициент эластичности.
197.

Ставка дисконтирования проводится в целях:
а) пересчета будущих потоков в единую величину стоимости;
б) определения прибыли, полученной владельцами сопоставимых объектов;
в) а и б.

198.
Предпосылка о том, что инвестору необходим дополнительный доход,
превышающий возможный доход от полностью застрахованных от риска ценных бумаг,
заложена в методе:
а) рыночной экстракции;
б) кумулятивного построения;
в) в модели оценки капитальных активов.
199.
Определение безрисковой ставки, характеризующей возможность инвестирования
на рынке с минимальной степенью риска, заложено в методе:
а) рыночной экстракции;
б) кумулятивного построения;
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в) модели оценки капитальных активов.
200.

Расходы по управлению и содержанию объекта недвижимости:
а) операционные;
б) условно-постоянные;
в) условно-переменные.

201.
Величина, обратная сроку экономической жизни быстроизнаши- вающихся
элементов:
а) фактор фонда возмещения;
б) коэффициент эффективности использования элементов;
в) коэффициент замены.
202.
Доход, равный разности между ценой продажи
обязательствами и расходами, связанными с продажей актива:
а) операционный;
б) чистый;
в) валовой.

актива

и

долговыми

203.

Метод анализа иерархий используется:
а) для корректировки на условия финансирования;
б) построения регрессионной модели;
в) определения весов факторов.

204.

Регрессионный анализ выполняется:
а) по зависимости объектов сравнения от суммарного произведения веса фактора;
б) по нормированному значению;
в) а и б.

205.

Для расчета затрат на строительство объекта недвижимости используются методы:
а) сравнительной единицы;
б) базисно-индексной оценки;
в) а и б.

206.

Доход от сдачи объекта недвижимости в аренду на вторичном рынке называется:
а) потенциальным валовым доходом;
б) чистым доходом;
в) операционным доходом.

207.
а)
б)
в)
г)

В теории оценки объектов недвижимости известны методы возмещения капитала:
Инвуда;
Хоскольда;
Ринга;
все перечисленные.

208.
Согласование результатов расчетов рыночной стоимости объекта недвижимости
включает:
а) перепроверку, переосмысление процедуры процесса оценки;
б) суждения о весомости результатов оценки;
в) а и б.
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209.
а)
б)
в)
г)

При расчетах рыночной стоимости квартир используются подходы:
затратный (имущественный);
доходный;
рыночный (сравнительный);
все перечисленное.

210.
В процессе расчета рыночной стоимости квартиры сравнительным подходом
используется техника:
а) количественного анализа;
б) качественного анализа;
в) а и б.
211.

В оценочной практике выделяютосновных элементов сравнения:
а) шесть;
б) восемь;
в) десять.

Величина ставки дисконтирования:
а) отражает масштабы возможного риска, связанного с операциями на рынке
недвижимости;
б) учитывает действительную инфляцию;
в) учитывает возможность альтернативных вложений капитала;
г) все перечисленное.
212.

213.

Ставка дисконтирования определяется методом:
а) распределения;
б) кумулятивного построения;
в) предполагаемого использования;
г) все перечисленное.

214.

Реальная безрисковая ставка определяется по формуле:
а) Фишера;
б) Хоскольда;
в) Ринга.

215.

Номинальная ставка дисконтирования рассчитывается методом:
а) экспертного опроса;
б) кумулятивного построения;
в) а и б.

216.
Определение наиболее вероятной стоимости объекта недвижимости на дату оценки
путем взвешивания преимуществ и недостатков проведенных расчетов:
а) согласование результатов;
б) рыночная стоимость;
в) регрессионный анализ.
217.
Вывод о стоимости оцениваемого объекта недвижимости должен сопровождаться
пересмотром всего аналитического материала, если применено:
а) два подхода, а в их рамках, как минимум, три метода;
б) три подхода;
в) один подход, а в его рамках - только один метод.
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218.

Окончательное суждение о стоимости выносится оценщиком на основе:
а) исчерпывающего анализа ценностных характеристик;
б) расчетных показателей стоимости оцениваемого объекта;
в) а и б.

219.

Большое количество корректировок:
а) снижает ценность аналога;
б) повышает ценность аналога;
в) существенно не влияет на ценность аналога.

220.

Расчет весовых коэффициентов оценочных подходов проводится по системе:
а) двухбалльной;
б) пятибалльной;
в) десятибалльной.

221.
Все способы использования объекта недвижимости, дающие положительный доход
с достаточной отдачей на собственный капитал, рассматриваются:
а) как юридически допустимые;
б) финансово приемлемые;
в) наиболее эффективные.
222.
Выбор из правомочных, физически осуществимых и финансово оправданных
вариантов использования объекта варианта, приносящего максимальный чистый доход
или максимальную текущую стоимость, отражает:
а) финансовую оправданность;
б) максимальную эффективность;
в) наиболее эффективное использование.
223.
Риски, связанные с несоблюдением качества работ, наличием скрытых дефектов и,
как следствие, потерей части дохода:
а) некомпетентного управления;
б) неликвидности;
в) проведения строительных работ.
224.
Рассмотрение и принятие расчетных вариантов использования объекта оценки,
обеспечивающих положительный возврат инвестируемого капитала:
а) финансовая оправданность;
б) максимальная эффективность;
в) а и б.
225.
Прогнозирование будущих доходов от объекта недвижимости для целей оценки
определяется:
а) как разница между действительными валовым доходом и операционными
издержками;
б) как разница между стоимостью бизнеса как единого целого и рыночной ценой его
активов;
в) путем составления реконструируемого отчета о доходах;
г) методами возврата капитала (Инвуда, Хоскольда или Ринга).
226.

Для определения стоимости объекта недвижимости применяются следующие
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методы:
а) регрессионного анализа;
б) корреляционного анализа;
а) а и б.
227.

На использовании регрессионного (корреляционного) анализа базируется метод:
а) рыночной экстракции;
б) связанных инвестиций;
в) капитализации дохода;
г) техники остатка.

Регрессионный анализ заключается:
а) в подборе сопоставимых аналогов, корректировке стоимости и определении
суммарного весового фактора для объектов оценки и объектов аналогов;
б) проведении регрессионного анализа по двум переменным (зависимости цены
объекта аналога от суммарного весового фактора);
в) выявлении наиболее подходящей модели для описания разброса точек путем
подбора функции аппроксимации по максимальному значению коэффициента
определенности R2;
г) все перечисленное.
228.

229.

Приближенное решение сложной функции с помощью более простых - это:
а) дисконтирование;
б) капитализация;
в) аппроксимация;
г) опцион.

230.
Для определения реальной ставки дисконтирования целесообразно использовать
метод:
а) экспертных оценок;
б) рыночной экстракции;
в) построения;
г) мониторинга.
231.
Определение по ряду наиболее существенных признаков сегмента рынка, к
которому может принадлежать объект оценки:
а) позиционирование;
б) правомочность;
в) физическая осуществимость;
г) финансовая оправданность.
232.
а)
б)
в)
г)

На оптимальность выбора вариантов использования земельного участка влияют:
площадь;
размер;
конфигурация;
все перечисленное.

233.
Общий доход, который можно получить от объекта недвижимости при 100%-ной
занятости площадей без учета всех потерь и расходов:
а) ПВД;
б) ЧОД;
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в) ЧДД;
г) НДС.
234.
Как разность действительного валового дохода и операционных расходов
рассчитывается:
а) ПВД;
б) ЧОД;
в) ЧДД;
г) НДС.
235.
Периодические расходы для обеспечения нормального функционирования объекта и
воспроизводства эффективного валового дохода:
а) накладные;
б) прямые;
в) операционные;
г) все перечисленное.
236.
Подход, обладающий значительной погрешностью из-за большого количества
существенных допущений и предположений, заложенных в расчеты при определении
денежных потоков и ставки дисконтирования:
а) затратный;
б) доходный;
в) рыночный;
г) сравнительный.
237.
Подход, основанный на прямом сравнении оцениваемого объекта с другими
объектами, которые были проданы или включены в реестр на продажу:
а) затратный;
б) имущественный;
в) рыночный;
г) доходный.
238.

Указание цели определения стоимости является:
а) обязательным;
б) необязательным;
в) на усмотрение оценщика;
г) по требованию заказчика.

239.

От смены цели оценки стоимость объекта:
а) может не изменяться;
б) обязательно изменится;
в) изменится, если будет изменена методика расчета;
г) все зависит от способа ее представления в отчете.

240.
Если оценщик изучает общие факторы стоимости на региональном уровне, затем
переходит к специфическим факторам на местном и сегментном уровнях и, наконец,
концентрирует внимание на конкретных факторах, влияющих на стоимость оцениваемого
участка и находящихся на нем объектов недвижимости, то он выполняет задачу:
а) выбора подходов к оценке;
б) структурирования оценки;
в) составления плана оценки;
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г) все перечисленное.
241.
Сбор информации, обработка и выявление сегмента рынка недвижимости, к
которому принадлежит оцениваемый объект; определение спроса, возможных
конкурентов и покупателей; анализ параметров сопоставимых объектов, личностных
характеристик возможных пользователей, рыночных условий финансирования
представляет собой:
а) выбор подходов к оценке объекта недвижимости;
б) структурирование оценки объекта недвижимости;
в) составление плана оценки;
г) все перечисленное.
Собранные данные для проведения процесса оценки должны:
а) непосредственно касаться оцениваемого объекта, быть достаточно конкретными и
подтверждаться личным осмотром объекта оценщиком или экспертами;
б) быть сопоставимыми с данными о сходных объектах, имеющихся на рынке (это
особенно важно при использовании финансовых показателей, в частности, при расчетах
предстоящих доходов);
в) предусматривать возможность корректировки, если в процессе сбора информации
допущены несоответствия или отклонения от фактических значений, и соотноситься с
профессиональным опытом оценщика;
г) все перечисленное.
242.

243.
Информация, собранная на одном и том же рынке недвижимости в рамках разных
оценочных подходов, может привести к результатам:
а) существенно различным;
б) аналогичным;
в) отражающим единую стоимость объекта;
г) все перечисленное.
244.

Существенные расхождения в оценке указывают:
а) на ошибки в оценках;
б) несбалансированность рынка недвижимости;
в) а и б.

Согласование результатов, полученных с помощью различных подходов:
а) механическое усреднение результатов, полученных при помощи затратного,
доходного и рыночного подходов;
б) процесс оформления логических рассуждений, выводов и решений;
в) а и б.
245.

Отчет о результате оценки объекта недвижимости может быть представлен:
а) простым письмом, составленным по стандартной форме;
б) пакетом документов, подтверждающих выполненную работу и полученный
результат по оценке объекта недвижимости с учетом тщательного анализа рыночных данных,
особенно когда имеет место экологическое загрязнение;
в) а и б.
246.

247.

В определение стоимости объекта недвижимости входят:
а) расчеты рыночной стоимости объекта недвижимости;
б) стоимости восстановления объекта недвижимости;
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в) накопленного износа и рыночной стоимости объекта методом капитализации
дохода;
г) все перечисленное.
248.

Сертификат рыночной стоимости оцениваемого объекта является:
а) составной частью отчета об оценке;
б) самостоятельным документом;
в) а и б.

Отчет об оценке - это документ, который должен быть составлен в соответствии:
а) с законами Российской Федерации об оценочной деятельности;
б) федеральным стандартом оценки;
в) стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными СРОО, членом
которой является оценщик;
г) все перечисленное.
249.

250.
а)
б)
в)
г)
251.
а)
б)
в)
г)
252.

При составлении отчета оценщик должен руководствоваться принципами:
существенности и обоснованности;
однозначности и проверяемости;
достаточности;
все перечисленное.
В соответствии с международными стандартами отчет об оценке должен включать:
описание анализируемой информации и данных;
описание использованных оценочных подходов и процедур оценки;
обоснование представленных мнений и заключений;
все перечисленное.

Отчет об оценке объекта недвижимости может быть представлен:
а) в письменной форме;
б) устной форме;
в) а и б.

Читатель отчета об оценке должен ясно представлять:
а) цели оценки;
б) последовательность действий при определении стоимости объекта недвижимости;
в) логику использования полученных данных и рассуждений, приведших к
заключению и подтверждающих его;
г) все перечисленное.
253.

254.

К основным факторам относятся:
а) объем, этапы исследования и история оцениваемого объекта недвижимости;
б) анализ среды местоположения и анализ местоположения оцениваемого объекта;
в) краткое описание объекта и анализ его наиболее эффективного использования;
г) все перечисленное.

255.

Структура отчета об оценке объектов недвижимости отражает:
а) алгоритм выполняемых работ;
б) требования ГК РФ к составлению документов;
в) а и б.
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256.

Основной принцип, которому должен следовать автор отчета об оценке:
а) достаточность;
б) проверяемость;
в) существенность;
г) максимальное удобство для пользователя.

В экспертном заключении должны быть отражены:
а) общие сведения об отчете (номер и дата составления, объект оценки,
правообладатель и его реквизиты, дата определения стоимости, вид определяемой стоимости,
цели и задачи оценки, подписавшие отчет оценщики, итоговое значение стоимости
оцениваемого объекта и т. д.);
б) расчетно-аналитические материалы и выводы по поводу стоимости оцениваемого
объекта;
в) выводы по результатам оценки в соответствии с целевой установкой;
г) все перечисленное.
257.

258.

Экспертиза отчета об оценке - это:
а) проверка экспертом СРОО отчета, подписанного оценщиком - членом данной СРО;
б) независимая проверка;
в) проверка государственным инспектором;
г) все перечисленное.

259.
Экспертиза отчета об оценке объектов недвижимости - это совокупность
мероприятий по проверке соблюдения оценщиком:
а) требований законов РФ об оценочной деятельности (ФСО №5) и договора об
оценке;
б) принципов достаточности и достоверности используемой информации;
в) принципов обоснованности сделанных допущений и отказа от использования
конкретного подхода к оценке конкретного объекта недвижимости;
г) все перечисленное.
Экспертиза отчета об оценке проводится в соответствии с требованиями:
а) Федерального закона №135-ФЗ;
б) федеральных стандартов оценки;
в) стандартов и правил оценочной деятельности саморегулируемой организации
оценщиков, членом экспертного совета которой является эксперт;
г) все перечисленное.
260.

261.

Федеральный стандарт оценки (ФСО №5) устанавливает вид экспертизы:
а) нормативно-методическая;
б) комплексная;
в) а и б.

262.

Основные критерии любого вида экспертизы:
а) корректность;
б) непротиворечивость;
в) обоснованность и полнота;
г) все перечисленное.

263.
Проверка соответствия результатов оценки требованиям, установленным
Федеральным законом № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»; стандартами
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оценки, соблюдение которых заявлено в отчете; другими нормативными документами,
заявленными в отчете исходя из целей, задач и специфики оцениваемого объекта
недвижимости осуществляется в рамках:
а) нормативно-методической экспертизы;
б) комплексной экспертизы;
в) а и б.
264.

Вычислительная экспертиза проводится в рамках:
а) нормативно-методической экспертизы;
б) комплексной;
в) а и б.

265.

Экспертиза отчета об оценке проводится в случаях, установленных:
а) законодательством Российской Федерации;
б) договором на проведение экспертизы;
в) а и б.

Экспертное заключение должно зафиксировать:
а) насколько полно, точно и однозначно описан и идентифицирован в отчете
оцениваемый объект;
б) полноту отражения основных технических параметров и стоимостных
характеристик объекта, используемых в расчетах его стоимости;
в) оценку информационно-методического инструментария, использованного
оценщиком при определении стоимости объекта недвижимости;
г) все перечисленное.
266.

267.
Анализируя технологию применения оценщиком методов оценки объекта
недвижимости, эксперт должен определить:
а) соответствие выполненных расчетов стоимости оцениваемого объекта
приведенным в отчете методическим основам определения стоимости;
б) обоснованность принятых оценщиком ключевых допущений и предположений, а
также полноту и правильность порядка расчета, обоснования и вывода итогового результата
стоимости оцениваемого объекта, наличие ошибок и пропусков в расчетах;
в) наличие источников исходных данных и информации, использованных в отчете; их
достаточность и достоверность;
г) все перечисленное.
268.
Регламенты и процедуры проведения экспертиз отчетов об оценке, методические
рекомендации и требования к форме и содержанию экспертных заключений
разрабатываются:
а) в СРОО;
б) НСОД;
в) Законе об оценочной деятельности;
г) все перечисленное.
269.

270.

Для незавершенного объекта физический износ:
а) всегда равен нулю;
б) не всегда равен нулю;
в) не рассматривается.
При оценке объектов незавершенных строительством доходный подход:
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а) не применяется;
б) применяется;
в) применяется по усмотрению оценщика.

Контрольные вопросы
Субъекты и объекты оценочной деятельности. Цели оценки объектов недвижимости.
Структура Закона об оценочной деятельности.
Функции контроля и регулирования оценочной деятельности.
Порядок саморегулирования в оценочной деятельности, функции Национального
совета по оценочной деятельности, иных саморегулируемых организаций оценки.
5. Роль СРОО и Национального совета по оценочной деятельности в РФ.
6. Виды экспертиз, порядок их проведения и требования к экспертному заключению.
7. Обеспечение имущественной ответственности при осуществлении оценочной
деятельности.
8. Государственная кадастровая оценка.
9. Многоуровневый характер системы контроля и регулирования оценочной
деятельности в РФ.
10. Требования, предъявляемые к субъектам оценочной деятельности.
11. Принципы, основанные на представлениях пользователя и связанные с эксплуатацией
объектов недвижимости.
12. Принципы, позволяющие определять стоимость объектов недвижимости,
обусловленные воздействием рыночной среды.
13. Принципы, обеспечивающие использование математического аппарата в расчетных
операциях при определении стоимости объектов недвижимости.
14. Классификация подходов к оценке объектов недвижимости.
15. Сущность массовой оценки объектов недвижимости и ее основные этапы.
16. Виды цен и влияющие на них факторы.
17. Виды стоимостей и себестоимость объектов недвижимости.
18. Сущность и методы определения ликвидационной стоимости.
19. Сущность затратного подхода.
20. Методы оценки, используемые при затратном подходе.
21. Методы измерения физического износа объектов недвижимости.
22. Функциональное устаревание и внешний износ объектов недвижимости.
23. Последовательность расчетов стоимости объектов недвижимости при использовании
затратного подхода.
24. Экономическое содержание доходного подхода.
25. Гудвилл: сущность и порядок определения.
26. Метод прямой капитализации.
27. Суть методов: прямого сопоставления, связанных инвестиций, Эллвуда, а также
техники остатка для зданий и сооружений.
28. Метод анализа дисконтированных денежных потоков.
29. Методы определения рыночной стоимости земельного участка.
30. Сущность сравнительного подхода и методы его реализации.
31. Методы оценки объектов недвижимости, основанные на сравнении с объектамианалогами.
32. Корректировки к цене сопоставимых объектов недвижимости и методы их
осуществления.
1.
2.
3.
4.
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33. Алгоритм расчета стоимости объектов недвижимости сравнительным подходом.
34. Случаи, в которых необходим расчет рыночной стоимости земли и природных
ресурсов.
35. Методы оценки земельных участков, предлагаемые Методическими рекомендациями
по определению рыночной стоимости земельных участков.
36. Основные группы факторов, влияющих на стоимость земельных участков.
37. Составные анализа и критерии наиболее эффективного использования объекта
недвижимости.
38. Сущность наиболее эффективного использования земельного участка.
39. Анализ и выбор наиболее эффективного использования земли (принципы и критерии).
40. Описание и анализ местоположения участка земли.
41. Проверка соответствия рассматриваемых вариантов использования участка
установленным критериям.
42. Процесс оценки квартиры.
43. Позиционирование объекта недвижимости.
44. Прогнозы.
45. Потенциальный валовой и чистый операционный доход.
46. Методы расчета рыночной арендной платы за объект недвижимости.
47. Этапы оценки объектов недвижимости.
48. Требования к договору на проведение оценочных работ и к отчету об оценке.
49. Примерная структура и типичные недостатки отчетов об оценке объектов
недвижимости.
50. Экспертиза отчета об оценке объектов недвижимости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При любом общественном устройстве особое место в системе общественных
отношений занимает недвижимое имущество, с функционированием которого связаны
жизнь и деятельность людей во всех сферах бизнеса, управления и организации
производственных процессов. Интенсивное развитие предпринимательства ведет к
созданию новых структур бизнеса, для функционирования которых требуются как
коммерческие помещения (офисные, гостиницы, гаражи-стоянки, магазины и
торговые комплексы), так и производственные. Спрос на такие помещения
способствует активизации деятельности на рынке коммерческих объектов
недвижимости.
При оценке объектов недвижимости могут рассматриваться различные виды
стоимостей, однако наиболее распространенной расчетной суммой является рыночная
стоимость.
Оценка объектов недвижимости является сложным и трудоемким процессом,
состоящим из ряда этапов, каждый из которых включает определенный набор
операций. Для получения достоверной и точной оценки объектов недвижимости
необходимо стремиться к учету всех принципов, составляющих основу затратного,
доходного и рыночного подходов.
Квалифицированное применение для каждой ситуации соответствующих
подходов и методов оценки объектов недвижимости способствует снижению уровня
субъективизма в оценочной работе. Полученные в результате использования разных
методов оценки значения стоимости оцениваемого объекта требуют, как правило,
некоторой корректировки.
При написании учебника авторы использовали нормативно-законодательные
материалы, отечественную и иностранную специальную литературу, статьи,
посвященные становлению и развитию рынка объектов собственности; собственный
опыт, накопленный при чтении
лекций по дисциплинам «Экономика недвижимости», «Оценка собственности», а
также в процессе практической оценочной деятельности в консалтинговой компании
«РИМАД».
Авторы надеются, что усвоение материала, изложенного в учебнике, поможет
студентам понять характер оценки объектов недвижимости; овладеть знаниями,
необходимыми для профессиональной подготовки оценщиков; усвоить экономические
и правовые понятия; принимать правильные решения в постоянно меняющейся
ситуации на рынке.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Таблица 1
Расчет составляющих прямых затрат в базисных ценах
№
п/п

1

2
3

Шифр и но- Наименование работ и затрат
мер позиции
норматива

ФЕР-01-01012-2. Изд. 2

ФЕР-01-02068-2. Изд. 2
ФЕР-08-01002-1

4

ФЕР-08-01002-2

5

ФЕР-06-01005-6

6

ФЕР-06-01036-1

7

ФЕР-06-01015-8

Разработка грунта с погрузкой на автомобилисамосвалы экскаваторами с ковшом
вместимостью 2,5 (1,5... 3)м3, группа грунтов 2. НР = 105,28% (НР= = 4771), СП = 65% (СП =
2946)
Водоотлив из котлованов. НР = 75,2% (НР =
106737), СП = 45% (СП = 63872)
Устройство песчаного основания под
фундаменты. НР = 105,28% (НР = 18491), СП =
65% (СП = 11417)
Устройство щебеночного основания под
фундаменты. НР = 105,28% (НР=30288), СП =
65% (СП = 18700)
Устройство железобетонных фундаментов
общего назначения объемом более 25 м3. НР =
105,28% (НР = 180480), СП = 65% (СП =
111429)
Устройство засыпки фундаментов песком. НР
= 105,28% (НР = 18623), СП=65% (СП=11498)

Количество

Стоимость единицы,

Общая стоимость, р.

Всего

Экспл.
машин

Всего

Оплата
труда

Оплата
труда

в
том
числе
оплата
труда

2747,69

2682,67

33544

754

61,77

309,47

122,08 100 м3

2199,26

268486

1900,8 м3

96,68
7,02

2199,26
1162,66
23,06
222

183769

13344

2851,2 м3

182,28
7,87

23,06
222

519717

66,528 100 м3

93406,46
2337,01

2540,07
239,78

8,031 100 м3

10626,41
1762,34
7406,04
573,41

12,208 1000
м3

Установка закладных деталей весом до 20 кг. 7,8 т
НР = 105,28% (НР = 4726), СП = = 65% (СП =
2918)

Затраты труда рабочих, чел.-ч., не заняЭкспл. тых обслуживанием
машин машин
в
том обслуживающих
числе
машины
оплата
На едини- Всего
труда
цу
32750
6,98
85,21
3778

22,72

277,37

268486
141938
43832
4220

115,57

14108,79

0,90
0,21

1710,72
399,17

22439

65749
6330

0,99
0,21

2822,69
598,75

6214145

155477

168986
15952

278,88
19,14

18553,33
1273,35

3061,77
440,30

85341

14153

24589
3536

196,47
38,20

1577,85
306,78

32,63
2,03

57767

4473

255
16

63,22
0,36

493,12
2,81
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8

ФЕР-09-04006-4

9

ФССЦ-2010757

10

ССЦ01-2019400-003
ФЕР-09-03013-4

11

12
13
14

ФССЦ-2019002
ФЕР-12-01013-5
ФЕР-12-01017-5

15

ФЕР-09-04002-2

16

ССЦ01-2019400-027
ФССЦ-1019911
ФЕР-11-01006-1

17
18

19

ФЕР-11-01011-3

20

ФЕР-11-01015-7

Монтаж ограждающих конструкций стен из
многослойных панелей заводской готовности
при высоте здания до 50 м. НР = 105,28% (НР
= 60245), СП = 65% (СП = 37196)
Отдельные конструктивные элементы зданий и
сооружений с преобладанием горячекатаных
профилей, средняя масса сборочной единицы
свыше 0,5 до 1 т
Сэндвич-панели стеновые толщиной 100 мм с
утеплителем из минераловатной плиты
Монтаж вертикальных связей в виде ферм для
пролетов более 24 м при высоте здания до 50
м. НР = 105,28%
(НР = 23442), СП = 65% (СП = 14473)
Конструкции стальные

28 100 м 2

7211,33
1600,26

7,644 т

39338,41

300703

2800 м2

1250,22

3500616

36,74 т конст- 1465,61
рукций
540,31
36,74 т

5177,83
443,45

752,34
65,74

43256,00

Утепление покрытий плитами. НР = = 112,8% 97,2 100 м2
2824,99
(НР = 35024), СП = 65% (СП = 20183)
289,08
Устройство выравнивающих стяжек, сборных,
97,2 100 м2 4925,03
из плоских асбестоцементных листов. НР =
220,96
112,8% (НР=24505), СП = 65% (СП = 14121)
Монтаж кровельного покрытия из
97,2 100 м2 1109,61
профилированного листа при высоте здания до
337,71
50 м. НР = 105,28% (НР = = 39507), СП = 65%
(СП = 24392)
Сэндвич-панели кровельные толщиной 100 мм 9720 м2
1425,69
с утеплителем из минераловатной плиты
Крепежные детали для крепления профилиро- 1,2 т
56254,00
ванного настила к несущим конструкциям
Устройство гидроизоляции полимер95,04 100 м2 5085,04
цементным составом толщиной слоя 30 мм на
768,36
ГКЖ-10. НР = 105,28% (НР = = 94337), СП =
65% (СП = 58244)
Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм.
95,04 100 м2 1577,41
НР = 115,62% (НР=36323), СП = 75% (СП =
317,12
23562)
Шлифовка бетонных покрытий. НР = =
95,04 100 м2 978,95
115,62% (НР = 82266), СП = 75% (СП= =
726,55
53364)

201917

53847

44807

144979
12417

170,24
36,14

4766,72
1011,92

19851

27641
2415

61,82
5,30

2271,27
194,72

24818
2951
3209
247

33,90
2,87
24,64
0,24

3295,08
278,96
2395,01
23,33

1589225
255,33
30,36
33,01
2,54

274589

28099

478713

21477

615,55
48.36

107854

32825

59832
4701

38,64
3,72

3755,81
361,58

13857707
67505
1609,49
174,46

483282

73025

152966
16581

79,81
16,49

7585,14
1567,21

27,75
13,44

149917

30139

2637
1277

40,65
1,27

3863,38
120,70

236,10
22,11

93039

69051

22439
2101

80,04
2,09

7607,00
198,63
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21

ФЕР-11-01024-1

22

ФЕР-08-04001-2

23

ФЕР-15-02016-5

24

ФЕР-15-01050-3

25

Ферм-08-02
407-1

26

Ферм-08-02
412-3

27

ССЦ01-5009001-445
Ферм-08-03
594-2

28

29
30

ССЦ01-5039041-021
Ферм-08-03
591-1

31

Ферм-08-03
591-10

32

ФЕР-10-01027-1

Устройство покрытий толщиной 10 мм из
полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8.
НР = 105,28% (НР = 162917), СП = 65% (СП =
100585)
Установка перегородок из гипсовых плит в 1
слой при высоте этажа свыше 4 м. НР =
114,68% (НР=1729), СП = 80% (СП = 1206)
Оштукатуривание поверхностей стен
цементно-известковым раствором. НР = 98,7%
(НР = 4691), СП = 55% (СП = 2614)
Облицовка стен декоративным бумажнослоистым пластиком или листами из
синтетических материалов по сплошному
основанию на клее. НР = = 98,7% (НР = 1204),
СП = 55% (СП = = 671)
Трубы стальные по установленным
конструкциям, по стенам с креплением
скобами, диаметром до 25 мм. НР= = 105,28%
(НР = 19740), СП = 65% (СП = 12188)
Затягивание проводов в проложенные трубы и
металлические
рукава.
Провод
первый
одножильный или многожильный в общей
оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. НР =
105,28% (НР= 2785), СП = 65% (СП = 1719)
Кабель 3 х 4 мм2
Светильник с люминесцентными лампами (2
шт.) отдельно устанавливаемый на штырях. НР
= 105,28% (НР = 20016), СП = 65% (СП =
12358)
Светильники
Выключатель одноклавишный неуто- пленного
типа при открытой проводке НР=89,3%
(НР=88), СП=65% (СП=64)
Розетка штепсельная полугерметичная и
герметичная. НР = 89,3% (НР = 499), СП = 65%
(СП = 363)
Установка в жилых и общественных зданиях
оконных блоков. НР=110,92% (НР = 556), СП =
63% (СП = 316)

95,04 100 м2

53600,00
1333,14

405,36
295,08

5094144

126702

38525
28044

109,39
27,89

10396,43
2650,67

1,68 100 м2

20982,51
863,49

265,58
33,96

35251

1451

446
57

93,96
3,21

157,85
5,39

3,36 100 м2

2906,19
1346,34

103,19
68,14

9765

135,72
6,44

456,02
21,64

3,36 100 м2

9966,55
357,22

38,04
5,92

33488

1200

128
20

38,87
0,56

130,60
1,88

35,5 100 м

2795,56
289,83

837,19
238,35

99242

10289

29720
8461

30,80
20,90

1093,40
741,95

9,21
0,54

24133

2626

327
19

7,86
0,08

279,03
2,84

13072

21299
5940

116,00
47,60

1317,76
540,74

98

32

39,50
0,06

9,88
0,02

48
1

76,10
0,24

56,31
0,18

246
27

188,60
9,01

52,81
2,52

35,5 100 м 679,79
73,96

3,55 1000 м 42724,45
11,36 100 шт. 5735,53
1150,72

151672
1874,91
522,93

1136 шт. 605,30

65156

687621

0,25 100 шт. 1524,40
391,84

129,79
0,41

0,74 100 шт. 1455,95
754,91

65,20
1,62

0,28 100 м2 45852,30
1691,74

4524 347
229

877,57
95,33

381

1077 558
12839

474
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33

ФЕР-10-01039-1

34

ФЕР-16-03003-2

35

ФЕР-17-01003-1

36

ФЕР-17-01005-1
Ферм-08-03
602-1
ССЦ01-3009191-009
ФЕР-09-03029-1

37
38
39

40
41

42
43
44
45
46

47

ССЦ01-2019013
ФЕР-07-01054-4

ССЦ01-2019401-001
ССЦ01-4409025-503
ФЕР-07-01055-3
ССЦ01-2010254
ФЕР-01-02027-2. Изд. 2
ФЕР-27-04001-4

Установка блоков в наружных и внутренних
дверных проемах. НР =
= 110,92% (НР = 342), СП = 63% (СП= = 194)
Прокладка трубопроводов водоснабжения из
многослойных металл- полимерных труб
диаметром 20 мм. НР = 120,32% (НР = 2676),
СП = 83% (СП = 1846)
Установка унитазов с непосредственно
присоединенным бачком. НР =
= 120,32% (НР = 117), СП = 83% (СП= = 81)
Установка моек на одно отделение. НР =
120,32% (НР = 82), СП = 83% (СП = 56)
Монтаж конвекторов. НР=89,3% (НР= = 215),
СП = 65% (СП = 157)
Конвекторы «поток», П-10 (1,573 кВт)

0,28 100 м2 25009,52
958,33

1226,89
141,14

7003

2,2 100 м 7298,37
1006,31

122,27
4,66

16056

0,4
10
комплектов
0,4
10
комплектов
20 шт.
20 шт.

268

104,28
13,34

29,20
3,74

2214 269
10

103,00
0,44

226,60
0,97

3769,98
234,51

39,65
7,51

1508 94

16
3

24,64
0,71

9,86
0,28

3077,29
166,75
49,34
11,90
1264,50

17,00
2,86
7,30
0,14

1231 67

7
1
146
3

17,32
0,27
1,20
0,02

6,93
0,11
24,00
0,40

965
107

32,37
5,83

45,32
8,16

41088
4768

305,20
45,30

2466.02
366.02

921
104

929,77
282,75

27,89
8,48

2183
317

1,10

22,55

205449
17277

24,19
20,60

1487,39
1266,65

987

238

25290

Монтаж лестниц прямолинейных и криволи- 1,4 т конст- 1083,67
нейных, пожарных с ограждением. НР = 84,6% рукций
304,28
(НР = 451), СП = =85% (СП = 453)
Лестницы стальные
1,4 т
69152,24

689,65
76,27

Установка металлических оград по
железобетонным столбам с цоколем из сетки
высотой до 1,5 м. НР=122,2% (НР = 33821), СП
= 85% (СП = 23525)

8,08 100 м 12936,10
оград 2835,31

5085,13
590,09

Панели сетчатые металлические (звено
сетчатой ограды 1,5 х 3 м)
Элементы забора - столбы

269,064 м2 752,83

202559

269,064 шт. 166,73

44861

Устройство ворот распашных. НР = =122,2%
0,03 100 шт.
(НР = 440), СП = 85% (СП = =306)
Ворота распашные 3,3 х 3,6 м (с калиткой и 4
3 шт.
мех. петлями)
Планировка площадей механизированным
20,496 1000
способом, группа грунтов - 2. НР = 75,2% (НР
м2
= 238), СП=45% (СП= = 143)
Устройство подстилающих и выравнивающих 61,488 100 м3
слоев оснований из щебня. НР = 133,48% (НР = материала
39103), СП = 95% (СП = 27830)
основания

344
40

1517 426

96813
104524

41485,59
8535,29
70923,20

30685,56
3454,84

106,50

106,50
15,45

2183

3553,82
195,46

3341,28
280,98

218517

22909

1245 256
212770

12018

232

48
49

ССЦ01-4089080-016
ФЕР-27-06019-1

50

ФЕР-27-06019-1

51

ФЕР-27-06019-4

Итого по смете

Щебень из естественного камня марки 1000
фр. 20...40 мм
Устройство покрытия из асфальтобетонных
смесей. НР = 133,48% (НР = =13862), СП =
95% (СП = 9866)
Устройство покрытия из асфальтобетонных
смесей. НР = 133,48% (НР = =13862), СП =
95% (СП = 9866)
При изменении толщины покрытия из
холодных асфальтобетонных смесей на 0,5 см
добавлять (или исключать) к расценке 27-06019-1 к = 4. НР = =133,48% (НР = 3916), СП =
95% (СП= = 2787)

6148,8 м3 1511,82

9295879

20,496 1000
м2

35773,24
430,61

874,55
76,06

733208

8826

17925
1559

50,96
6,60

1044,48
135,27

20,496 1000
м2

35773,24
430,61

874,55
76,06

733208

8826

17925
1559

50,96
6,60

1044,48
135,27

10,64 1000 м2

34625,04
275,76

16,56

368410

1,36

14,47

46804221

2934 176

749984

1421700
287006

81159,03
26639,80
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Таблица 2
Корректировка сметы и переход к ценам января 2010 г., р.
Показатель
Прямые затраты
Материальные затраты
В том числе материалы:
учтенные расценками не учтенные расценками
Основная зарплата (ОЗП)
Эксплуатация машин (ЭМ)
В том числе зарплата машинистов (ЗМ)
Накладные расходы
Сметная прибыль
ОЗП с учетом стесненности
ЭМ с учетом стесненности
ЗМ с учетом стесненности
Переход в текущие цены
Зарплата основных рабочих
Зарплата машинистов
Эксплуатация машин
Материалы, учтенные расценками в текущих
ценах
То же не учтенные
Итого в текущих ценах
Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Итого
Временные здания и сооружения
Итого
Удорожание работ в зимнее время
Итого СМР
Непредвиденные работы и затраты
Итого без НДС

Корректи
ровка

Значение

1,15
1,15
1,15

46 804 221
44 632 537
14 599 316
30 033 221
749 984
1 421 700
287 006
1 083 115
677 509
862 482
1 634 955
330 057

7,365
7,365
5,203
4,363

6 352 180
2 430 870
85 06 671
63 696 816

1

30 033 221
108 588 888
9 173 711
5 738 329
123 500 928
2 223 017
125 723 945
1 885 859
127 609 804
2552 196
130 162 000

7,365
7,365
1,8%
1,5%
2%

В расчетах были учтены затраты на благоустройство территории, включая ограждение и
асфальтирование.
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Приложение 2
Описание объектов-аналогов
Адрес

Площадь, Подъез Высо Состоя
м2
дные
та
ние
пути
потол
ков,
м
190
Авто
4
Удовл.

Красное
Село
Волхонское 600
шоссе
340
700
125

8
6
12
3,5

Г орелово

500
280

Ж/д,
Авто

10

Красное
Село

800
300
850
654

Ж/д,
авто

6
4
8
4,1

Красное
село

Авто

550
250
400
432
653
600
650
131,8
316
200
300
380
200
Горелово
250
Тайцы
330
Петергоф- 220
ское шоссе 500

Авто
Ж/д,
авто

Петергофское шоссе

Авто

500
488
170
330

Авто

Пушкинско 998
еСтрельна
430
800
Таллинское 600
шоссе
Таллинское 600
шоссе
540

Хорошее

Комму
никации

Охрана Стоимость
мес.,
р./м2

Электри
чество
Все

Есть

Хорошее Все

7
4,1
6
3,6

Удовл.

6

Отлич
ное

Авто

8

Авто

8

6,5

Форпост

150,00

Центр коммерческой
недвижимости
Ваш Дом РС

120,00
145,00
130,00
140,00
140,00
143,80

4
4
4
8
6
8
6
4
4
5,5
3,8
4
8
3,5
2,5
2,7
5

5
5

100,00

138,89
282,49
317,80

Отличное Электри
чество
Хорошее
Все

Есть

Отличное
Хорошее
Удовл.
Электри
Хорошее чество
Удовл.
Все
Евро
Удовл.

Нет
Есть

Электри
чество
Есть
Нет
Все
Элек
тричеств
Все

Хорошее Электричеств
оВсе
Все

Нет
Есть

Агентство
в

190,00
190,00
190,00
190,00
200,00
200,00
220,00
240,00
242,37
200,00
230,00
100,00
120,00
75,00
133,65
200,00
100,00
118,00
122,00
60,18
69,30

Центр коммерческой
недвижимости
Форпост
Елисеевский
квартал
Форпост

Центр
ком.недвижимости
Форпост

Ваш Дом РС
Центр ком. Недвиж.
Форпост
Петроцентр
Форпост
Центр коммерческой
недвижимости
Частное
Ваш Дом РС
Центр коммерческой
недвижимости

211,86
180,00
100,00

Ваш Дом РС
Центр

127,20

Центр коммер-ческой
недвижимости

127,20

220,34
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Приложение 3

Охрана

Скорректированная стоимость 1
м2 ЗУ, р.

Г орелово
Тайцы
Петергоф
ское шоссе

Коммуникации

Красное Село

Состояние

Г орелово

Подъездные пути

Волохонское
шоссе

Площадь

Красное Село

Престижность
местоположения

Балльная оценка качественных характеристик объектов-аналогов
Местополо
жение

1

2

1

1

2

2

95,00

2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
2
1
2
2
1

1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
2
2
1
2
1

1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
1
1
1
3
3
1

3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

142,50
131,94
268,36
301,91
114,00
137,75
123,50
133,00
133,00
136,61
180,50
180,50
180,50
180,50
190,00
190,00
209,00
228,00
230,25
190,00
218,50
95,00
114,00
71,25
126,97
190,00
95,00
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Приложение 4

Сумма

коэффициент
5%
6%
0,02
0,04
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,05
0,04
0,03
0,04
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
0,05
0,06
0,03
0,06
0,02
0,04
0,03
0,04
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,06
0,05
0,06
0,05
0,06
0,02
0,04
0,02
0,04
0,02
0,02
0,02
0,06
0,02
0,04
0,05
0,06
0,05
0,06
0,03
0,04
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,04

Коммуникации

Весовой
1%
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Охрана

18%
0,12
0,06
0,06
0,06
0,18
0,06
0,12
0,06
0,12
0,06
0,06
0,06
0,12
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,18
0,06
0,12
0,12
0,06
0,12
0,12
0,06
0,12
0,06
0,06
0,06
0,12
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,18

Состояние

51%
Красное село
0,17
0,34
Волхон0,34
ское шоссе
0,51
0,51
Г орелово
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,34
0,51
0,51
0,51
Красное
0,51
0,51
Село
0,51
0,51
0,51
0,51
0,34
0,51
0,17
0,34
Г орелово
0,17
Тайцы
0,34
Петергофское шоссе 0,34
0,17
0,34
Петергофское шоссе 0,34
0,17
0,17
Пушкинское шоссе 0,51
Стрельна
0,51
0,17
Таллинское шоссе
0,34
0,51
Петергофское шос- 0,17
се, 71-73 (ОО)

Площадь,
м2

Подъездные пути

Местопо
ложение

Престижность
местоположе
ния

Ранжирование аналогов с нормировкой и весом факторов

19%
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,10
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,10
0,10
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,10

100%
0,5407
0,6858
0,6858
0,8558
0,9706
0,6710
0,7456
0,6908
0,7506
0,6908
0,6858
0,8558
0,9206
0,8608
0,8608
0,8558
0,8558
0,8558
0,9904
0,8558
0,7107
0,8957
0,4809
0,7107
0,4648
0,7009
0,7606
0,4809
0,6509
0,6361
0,4648
0,3852
0,8709
0,8709
0,4960
0,6858
0,8558
0,5198
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Приложение 5
Определение средневзвешенной приведенной ставки аренды
Адрес

Скорректированная стоимость 1
м2 , р .

Красное Село
95,00
Волхонское шоссе 142,50
131,94
268,36
301,91
Г орелово
114,00
137,75
Красное Село
123,50
133,00
133,00
136,61
180,50
180,50
180,50
180,50
190,00
190,00
209,00
228,00
Красное Село
230,25
190,00
218,50
95,00
114,00
Горелово
71,25
Тайцы
126,97
Петергофское
190,00
95,00
шоссе
112,10
115,90
57,17
65,84
Пушкинское
201,27
Стрельна
171,00
95,00
Таллинское
120,84
209,32
шоссе
Петергофское
97
шоссе, 71-73

Суммарный
коэффициент
0,54
0,69
0,69
0,86
0,97
0,67
0,75
0,69
0,75
0,69
0,69
0,86
0,92
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,99
0,86
0,71
0,90
0,48
0,71
0,46
0,70
0,76
0,48
0,65
0,64
0,46
0,39
0,87
0,87
0,50
0,69
0,86
0,52

Ио/Иа Откор- Раз
ректиность
рован- (Ио-И)
ная
стоимость, р.
0,96 91,33
0,0209
0,76 108,00
0,166
0,76 100,00
0,166
0,61 162,99
0,336
0,54 161,69
0,451
0,77 88,31
0,1512
0,70 96,03
0,2258
0,75 92,92
0,1710
0,69 92,10
0,2308
0,75 100,07
0,171
0,76 103,54
0,1660
0,61 109,63
0,3360
0,56 101,91
0,401
0,60 108,99
0,3410
0,60 108,99
0,3410
0,61 115,40
0,3360
0,61 115,40
0,3360
0,61 126,93
0,3360
0,52 119,66
0,470
0,61
139,84 0,336
0,73
138,96 0,1909
0,58
126,79 0,37595
1,08
102,67 0,0388
0,73
83,38
0,1909
1,12
79,67
0,0549
0,74
94,16
0,18110
0,68
129,84 0,24085
1,08
102,67 0,0388
0,80
89,51
0,1311
0,82
94,71
0,1162
1,12
63,93
0,0549
1,35
88,83
0,13456
0,60
120,13 0,3511
0,60
102,06 0,3511
1,05
99,56
0,0237
0,76
91,58
0,1660
0,61
127,13 0,33604
1,00
96,50
0

1- [(Ио- Весовой ко- Вклад в
-Иа)/Иа] эффициент расчетную величину,
р./ м2
0,96
0,76
0,76
0,61
0,54
0,77
0,70
0,75
0,69
0,75
0,76
0,61
0,56
0,60
0,60
0,61
0,61
0,61
0,52
0,61
0,73
0,58
0,92
0,73
0,88
0,74
0,68
0,92
0,80
0,82
0,88
0,65
0,60
0,60
0,95
0,76
0,61
26,2

0,036653088
0,028896062
0,028896062
0,023156264
0,020419214
0,029535497
0,026580157
0,028686924
0,026403096
0,028686924
0,028896062
0,023156264
0,021527407
0,023021765
0,023021765
0,023156264
0,023156264
0,023156264
0,020010003
0,023156264
0,027885525
0,022124582
0,0350469
0,027885525
0,033618803
0,028275409
0,026054098
0,0350469
0,030445441
0,031156129
0,033618803
0,024808357
0,022755983
0,022755983
0,036297627
0,028896062
0,023156264
1

3,35
3,12
2,89
3,77
3,30
2,61
2,55
2,67
2,43
2,87
2,99
2,54
2,19
2,51
2,51
2,67
2,67
2,94
2,39
3,24
3,88
2,81
3,60
2,33
2,68
2,66
3,38
3,60
2,73
2,95
2,15
2,20
2,73
2,32
3,61
2,65
2,94
105,44
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Приложение 6
Итоговые результаты расчета
Показатель
Значение Год 1 Год 2
Затраты на строительство
Площадь ЗУ, м2
11 000
Проектируемая
пло- 4 000
щадь (общая), м2
Площадь
400
административной
части, м2
Строительный
объем, 27 997
м
Затраты на демонтаж, 1 651 788
р.
Затраты
на 95 500
оформление
земельного участка, р.на 14317820
Затраты
строительство, р.
0
Срок
строительства, 1,08
лет
Предпринимательская 13016200
прибыль, р.
Факторы, влияющие на ДВД
Арендопригодная пло- 4 000
щадь по проекту, м2
Ставка арендной платы 1 265,24
за 1 м2, р./год
Потери при сборе
100
арендной платы, %
Операционные расходы
Налогооблагаемая
стоимость объекта
(база для расчета
налога на имущество),
Норма амортизации в 2,00
год, %
Налог на имущество, 2,20
%
Платежи за землю,
180 274
р./год
Страховой взнос, %
0,50

Год 3

Год 4

Год 5

Год 6

21

4

4

4

4

143178200

140314636 137508343 134758176 132063013

Расходы на управле384 000
ние, р.
Резерв на замещение
Резерв на замещение, 186 490
Затраты на ремонт, нормы отдачи, комиссионные
Ставка дисконта, %
15,35
Коэффициент капита- 15,47
лизации, %
Комиссионные при
3,00
продаже, %
Расчет стоимости методом предполагаемого использования
Потенциальный вало5060315 5 313 331 5 578 998 5 857 948
вой доход, р.
Потери от недозагрузки площадей, р.

5 060315

1 115 800 223 160

234 318

6 150 845 6 458 387
246 034

258 335
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Потери при сборе
арендной платы, р.
Действительный валовой доход, р.
Затраты на строительство и демонтаж, р.
Платежи за землю,
р./год
Налог на имущество,
р/год
Отчисления на
страховку, р./год

-

-

0

4 197 532 5 355 838 5 623 630

-

12751359
15 760 3
107
180 274
180 274
180 274

-

-

-

5 904 811 6 200 052

-

-

-

180 274

180 274

180 274

-

3 149 920 3 086 922 3 025 184

2 964 680 2 905 386

-

715 891

701 573

687 542

673 791

660 315

Расходы на
управление, р/год

-

384 000

403 200

423 360

444 528

466 754

Резерв на замещение,
р./год

-

37 857

186 490

186 490

186 490

186 490

Итого операционные
расходы, р./год

180 274

4 467 942 4 558 458

4 502 848

4 449 762

4 399 219

Чистый доход, р.
Коэффициент дисконтирования (на середину года)

0,9333

0,813

1 120 781
0,6169

1 455 049
0,5374

1 800 833

Текущая
стоимость
денежных потоков, р.
Итоговые результаты
Стоимость реве
Стоимость продажи в
конце прогнозного
периода, р.

564 704
11917668 12959529

691 410

781 944

797 380
0,7082

рсии
13009815
7
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Приложение 7
Таблица 1
Ранжирование факторов

Волхонское
шоссе

2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1
3
3
1
2
3
1
1
3

1
1
1
3
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
3

Г орелово
Красное
Село

Г орелово
Тайцы
Петергофское шоссе
Петергоф-ское шоссе

Пушкинское шоссе
Стрельна
Таллиннское шоссе
Петергофское шоссе,
71-73 (ОО)
Среднее

1
1
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Скорректированная стоимость 1 м2, р.

2 1

Охрана

1

Коммуникации

1 2

2

95,00

3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
2
2
1
3
2
3
3
2
3
3
2
2
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2

142,50
131,94
268,36
301,91
114,00
137,75
123,50
133,00
133,00
136,61
180,50
180,50
180,50
180,50
190,00
190,00
209,00
228,00
230,25
190,00
218,50
95,00
114,00
71,25
126,97
190,00
95,00
112,10
115,90
57,17
65,84
201,27
171,00
95,00
120,84
209,32
?
?

Состояние

Красное Село

Подъездные
пути

Престижность
локального
местоположе
ния

Площадь, м2

Адрес

2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
1
2
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
3
3
2
2
2
2
2
3
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Таблица 2

Ранжирование аналогов с нормировкой факторов

Пушкинское
шоссе
Стрельна
Таллиннское
шоссе
Петергофское шоссе

Скорректированная
стои2
мость 1 м , р.

Г орелово
Тайцы
Петергоф
ское шоссе

Охрана

Красное Село

Коммуникации

Горелово

Подъ
ездные
пути

Состояние

Красное Село
Волхонское шоссе

Площадь
м2

0,33
0,67
0,67
1,00
1,00
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
1,00
0,33
0,67
0,33
0,67
0,67
0,33
0,67
0,67
0,33
0,33
1,00

0,67
0,33
0,33
0,33
1,00
0,33
0,67
0,33
0,67
0,33
0,33
0,33
0,67
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
1,00
0,33
0,67
0,67
0,33
0,67
0,67
0,33
0,67
0,33
0,33
0,33
0,67
0,33
0,33

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50
0,50

0,33
0,67
0,67
0,67
1,00
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
1,00
0,67
0,33
0,67
0,33
0,33
0,33
1,00
1,00
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
1,00

0,67
1,00
1,00
1,00
0,67
0,67
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,67
0,67
0,67
0,67
1,00
1,00
1,00
0,67
0,67
0,33
1,00
0,67
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
1,00

95,00
142,50
131.94
268,36
301,91
114,00
137,75
123,50
133,00
133,00
136,61
180,50
180,50
180,50
180,50
190,00
190,00
209,00
228,00
230,25
190,00
218,50
95,00
114,00
71,25
126,97
190,00
95,00
112,10
115,90
57,17
65,84
201,27

1,00
0,33
0,67
1,00
0,33
0,33

0,33
0,33
0,33
0,33
1,00
0,67

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

1,00
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67

1,00
0,67
1,00
1,00
0,67
0,67

1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50

171,00
95,00
120,84
209,32
?
?

Престижность
локального
местоположения

Адрес
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Таблица 3
Ранжирование аналогов с нормировкой и весом факторов

Местоположе
ние

Красное Село
Волхонское шоссе

Горелово
Красное Село

Красное Село

Г орелово
Тайцы
Петергофское
шоссе

Пушкинское шоссе
Стрельна
Таллинское
шоссе
Петергофское

шоссе,

Прести Площадь Подъе
жность
здные
местоп
пути
оложе
ния
Весовой коэффициент
51%
18%
1%
0,17
0,12
0,01
0,34
0,06
0,01
0,34
0,06
0,01
0,51
0,06
0,01
0,51
0,18
0,01
0,34
0,06
0,01
0,34
0,12
0,01
0,34 0,06
0,01
0,34 0,12
0,01
0,34 0,06
0,01
0,34 0,06
0,01
0,51
0,06
0,01
0,51
0,12
0,01
0,51
0,06
0,01
0,51
0,06
0,01
0,51
0,06
0,01
0,51
0,06
0,01
0,51
0,06
0,01
0,51
0,18
0,01
0,51
0,06
0,01
0,34
0,12
0,01
0,51
0,12
0,01
0,17
0,06
0,01
0,34
0,12
0,01
0,17
0,12
0,01
0,34
0,06
0,01
0,34
0,12
0,01
0,17
0,06
0,01
0,34
0,06
0,01
0,34
0,06
0,01
0,17
0,12
0,01
0,17
0,06
0,01
0,51
0,06
0,01
0,51
0,06
0,01
0,17
0,06
0,01
0,34
0,06
0,01
0,51
0,06
0,01
0,17
0,18
0,01
71-73 0,17
0,12
0,01

Состоя
ние

Комму Охра Сумма
никаци на
и

5%
0,02
0,03
0,03
0,03
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,05
0,03
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,05
0,05
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

6%
0,04
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,04
0,04
0,06
0,06
0,06
0,04
0,04
0,02
0,06
0,04
0,06
0,06
0,04
0,06
0,06
0,04
0,04

19%
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,10
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,10
0,10
0,19
0,19
0,19
0,19
0,19
0,10
0,10

100%
0,541
0,686
0,686
0,8778
0,971
0,671
0,746
0,691
0,751
0,691
0,686
0,856
0,921
0,861
0,861
0,856
0,856
0,856
0,990
0,856
0,711
0,896
0,481
0,711
0,465
0,701
0,761
0,481
0,651
0,636
0,465
0,385
0,871
0,871
0,496
0,686
0,856
0,519
0,460
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Таблица 4
Расчет рыночной величины
Местополо
жение

Скоррект
ированная
стоимость 1
м2 , р .

Сумма Ио,/Иа
рный
коэффиц
иент

Откорре Разность Ио - 1-(Ио- Весовой
ктироИа
Иа/Иа) коэффициент
ванная
стоимость, р.

Красное Село 95,00
Волохонское 142,50
шоссе
131,94
268,36
301,91
Г орелово
114,00
137,75
Красное Село 123,50
133,00
133,00
136,61
180,50
180,50
180,50
180,50
190,00
Красное Село 190,00
209,00
228,00
230,25
190,00
218,50
95,00
114,00
Г орелово
71,25
Тайцы
126,97
Петергофско 190,00
шоссе
95,00
112,10
115,90
57,17
65,84
Пушкинское 201,27
шоссе
Стрельна
171,00
95,00
Таллиннское 120.84
шоссе
209,32

0,54
0,69
0,69
0,86
0,97
0,67
0,75
0,69
0,75
0,69
0,69
0,86
0,92
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
0,99
0,86
0,71
0,90
0,48
0,71
0,46
0,70
0,76
0,48
0,65
0,64
0,46
0,39
0,87

0,96
0,76
0,76
0,61
0,54
0,77
0,70
0,75
0,69
0,75
0,76
0,61
0,56
0,60
0,60
0,61
0,61
0,61
0,52
0,61
0,73
0,58
1,08
0,73
1,12
0,74
0,68
1,08
0,80
0,82
1,12
1,35
0,60

91,33
108,00
100,00
162,99
161,69
88,31
96,03
92,92
92,10
100,07
103,54
109,63
101,91
108,99
108,99
115,40
115,40
126,93
119,66
139,84
138,96
126,79
102,67
83,38
79,67
94,16
129,84
102,67
89,51
94,71
63,93
88,83
120,13

0,02090304
0,16604916
0,16604916
0,33604916
0,45076799
0,15120101
0,22580550
0,17104916
0,23080550
0,17104916
0,16604916
0,33604916
0,40080550
0,34104916
0,34104916
0,33604916
0,33604916
0,33604916
0,47061615
0,33604916
0,19090304
0,37595735
0,03885329
0,19090304
0,05496248
0,18110347
0,24085981
0,03885329
0,13114670
0,11629854
0,05496248
0,13456698
0,35110347

0,96
0,76
0,76
0,61
0,54
0,77
0,70
0,75
0,69
0,75
0,76
0,61
0,56
0,60
0,60
0,61
0,61
0,61
0,52
0,61
0,73
0,58
0,92
0,73
0,88
0,74
0,68
0,92
0,80
0,82
0,88
0,65
0,60

0,03665308
0,02889606
0,02889606
0,02315626
0,02041921
0,02953549
0,02658015
0,02868692
0,02640309
0,02868692
0,02889606
0,02315626
0,02152740
0,02302176
0,02302176
0,02315626
0,02315626
0,02315626
0,02001000
0,02315626
0,02788552
0,02212458
0,0350469
0,02788552
0,03361880
0,02827540
0,02605409
0,0350469
0,03044544
0,03115612
0,03361880
0,02480835
0,02275598

Вклад
в
расче
тную
велич
ину,
р./м2
3,35
3,12
2,89
3,77
3,30
2,61
2,55
2,67
2,43
2,87
2,99
2,54
2,19
2,51
2,51
2,67
2,67
2,94
2,39
3,24
3,88
2,81
3,60
2,33
2,68
2,66
3,38
3,60
2,73
2,95
2,15
2,20
2,73

0,87
0,50
0,69
0,86

0,60
1,05
0,76
0,61

102,06
99,56
91,58
127,13

0,35110347
0,02379899
0,16604916
0,33604916

0,60
0,95
0,76
0,61

0,02275598
0,03629762
0,02889606
0,02315626

2,32
3,61
2,65
2,94

(ОО) Петер- 97
гофское шос- 216,0
се, 71-73

0,52

1,00

96,50

0

0,46

26,23 1
24,23

105,4
492,61
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Таблица 5
2

Определение стоимости за 1 м как средневзвешенной
Рыночная стоимость за 1 м2 (без НДС)
Рассчитанная с использованием уравнения множественной
регрессии
Рассчитанная как средневзвешенное значение
откорректированных цен объектов-аналогов
Среднее значение

Значение
для здания
площадью
2
105,44

Значение для Ве
здания
с
площадью
92,61 2
0,5

88,62

88,62

97,03

90,62

0,5

Приложение 8

Ул. Калинина, 57

300,00

Ропшинское
шоссе, 8

5
000,00

Ставка
аренды в
месяц за 1
м2, р.

5
000,00
11
000,00
Дорога
на 32
Турухтанные о-ва 000,00

Ограждение

Пулковское
шоссе
Рыбацкий пр.

Нет

Нет

35,00

Щебень

Есть

Есть

100,00

-

Нет

Нет

33,00

Покрытие

Электричество

Подъезд

4
310,00
800,00

Охрана

Металлострой
Парнас, 5-й
Верхний проезд

Коммуника
ции

Адрес

Площадь
объекта, м2

Таблица 1
Сведения об объектах-аналогах

Ж/д,
авто

Нет
Авто

Щебень

Электричество

-

75,00
Есть

Есть

Нет

—

60,00
80,00

Нет

Нет

40,00

Таблица 2
Система кодировки характеристик
Ценообразующий фактор
Престижность местоположения:
высокая
средняя
низкая
Коммуникации:
есть
есть возможность подключения
нет
Охрана:
есть
нет
Ограждение:
есть
нет

Ранг
3
2
1
3
2
1
2
1
2
1
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Таблица 3
Ранжирование факторов
Адрес

Престижность
местоположения
Металлострой
1
Парнас, 5, Верхний проезд 3
Пулковское шоссе
2
Рыбацкий пр.
2
Дорога на Турух- танные 1
о-ва
Ул. Калинина, 57
2
Ропшинское шоссе, 8
1
Петергофское шоссе, д.
2
71-73 (ОО)
Максимальное значение 3

Коммуникации
3
3
1
3
3

Охрана

Ограж Скорректированная
дение стоимость 1 м2, р.

1
2
1
2
2

1
2
1
2
2

33,25
95,00
31,35
71,25
57,00

3
1
2

2
1
1

2
1
1

76,00
38,00
-

3

2

2

Таблица 4
Ранжирование аналогов с нормировкой факторов
Адрес
Прести
Комму
жность
никации
местопо
ложения
Металлострой
0,33
1,00
Парнас, 5-й Верхний проезд
1,00
1,00
Пулковское шоссе
0,67
0,33
Рыбацкий пр.
0,67
1,00
Дорога на Турух- танные о-ва
0,33
1,00
Ул. Калинина, 57
0,67
Ропшинское шоссе, 8
0,33
Петергофское шоссе, 71-73 (ОО) 0,67

1,00
0,33
0,67

Охра Ограж Скорректированна
дение ная стоимость 1 м2,
р.
0,50
1,00
0,50
1,00
1,00

0,50
1,00
0,50
1,00
1,00

33,25
95,00
31,35
71,25
57,00

1,00
0,50
0,50

1,00
0,50
0,50

76,00
38,00
-

Таблица 5
Ранжирование аналогов с нормировкой и весом факторов
Адрес
Престижность Коммуни
местополокации
жения
Весовой коэффициент
36%
6%
Металлострой
0,12
0,06
Парнас, 5-й Верхний проезд
0,36
0,06

Ох
рана

Ограж
дение

Сум
ма

39%
0,20
0,39

19%
0,09
0,19

100%
0,47
1,00

Пулковское шоссе
Рыбацкий пр.
Дорога на Турух- танные о-ва

0,24
0,24
0,12

0,02
0,06
0,06

0,20
0,39
0,39

0,09
0,19
0,19

0,55
0,88
0,76

Ул. Калинина, 57
Ропшинское шоссе, 8
Петергофское шоссе, д. 71-73 (ОО)

0,24
0,12
0,24

0,06
0,02
0,04

0,39
0,20
0,20

0,19
0,09
0,09

0,88
0,43
0,57
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Таблица 6
Расчет рыночной величины
Адрес

Скорректи
рованная
стоимость 1
2
м , р.

Суммарный
коэффициент

Ио/Иа

Откорректированная
стоимость, р.

Раз
1- (ИоВесо
ность -Иа/ Иа)
вой
ИокоэфИа
фициент

Вклад в
расчетную величину,
р./ м2

Металлострой

33,25

0,47

1,216

40,421

0,10

0,784

0,156

6,29

Парнас, 5-й
95,00
Верхний проезд

1,00

0,570

54,133

0,43

0,570

0,113

6,12

Пулковское
шоссе
Рыбацкий пр.

31,35

0,55

1,035

32,448

0,02

0,965

0,191

6,21

71,25

0,88

0,648

46,155

0,31

0,648

0,129

5,93

Дорога на Ту- 57,00
рухтанные о-ва
Ул. Калинина,
76,00
57
Ропшинское
38,00
шоссе, 8

0,76

0,750

42,777

0,19

0,750

0,149

6,37

0,88

0,648

49,232

0,31

0,648

0,129

6,33

0,43

1,325

50,335

0,14

0,675

0,134

6,74

Петергофское
шоссе,
71-73
(ОО)

0,57

5,041

Таблица 7

2

Определение стоимости за 1 м как средневзвешенной
Рыночная величина стоимости за 1 м2 (без Значение
НДС)
Рассчитанная с использованием
43,99
уравнения множественной регрессии, р.

Вес

Рассчитанная как средневзвешенная
величина откорректированных цен
объектов-аналогов, р.
Среднее значение, р.

0,5

42,87

43,99

0,5

43,43
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Приложение 9
Наименова
ние
1
Район

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Аналог 6

2
Пушкинский

3
Пушкинский

Шушары,
Северная ул.

Шушары,
отд. Бадаевское

5
Ломоносов
ский
Вохонское
шоссе

6
Колпинский

Адрес

4
Ломоносов
ский
Ропшинское
шоссе

7
Красносель
ский
Таллинское
шоссе (6 км
от Красного
Села)

Ижорский
завод

Тип объекта Земельный участок
Категория
земель

Земли населенных пунктов

РазрешенСельскохозяйственное
ное использование
Общая
13 828
15 000
площадь, м2
Зарегистри Собственность
рованное
право

Земли промышленности
Производственно-складское

45 000
Аренда 49 лет

Наличие
Электричество
Ливневая канакоммуни
лизация
каций
Газификаци Возможно подключение
я
Подъездные пути

Авто, грунт, Авто,
асфальт асфальт

Земляные
работы

Не проводи- Техническая
лись,
надо отсыпка
поднимать
Наличие по- Отсутствуют
строек под
снос
Дополнител Отсутствует
ьное
имущество
Транспортна
я доступность
Инвестицио
нная
привлекательность

20 000

38 000
Собственность

Электричество,
вода

Электричество, Электричество
вода, канализация
Рядом газовая Возможно подключение
котельная.
Есть
мощность
Авто, асфальт Авто, ж/д
Авто, асфа- Авто, асфальт
льт,
ж/д
(требует
ремонта)
Не проводи- Не
Проводилис Не проводились
проводились ь (бетонные лись
плиты)

Козловой кран

Нет

Отличная (1- Отличная (1- Отличная (1-я Отличная (1-я Хорошая
я линия
я линия Со- линия)
линия)
Северной
фийской ул.)
Высокая
Средняя

Агентство
Nirafonds
(Источник)
Стоимость, 51459899
р.
Стоимость 1 3 721
2 1 м , р.

11 500

Авентин
54 000 000

21262500

www.spblands. Nirafonds
info
105075600
100000000

3 600

4 72

5 254

2 632

Отличная

Адвекс

2 652

30 500 000
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Приложение 10
Таблица 1
Оцифровка характеристик объектов-аналогов для расчета стоимости
Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4
Аналог 5
оценки
Первая группа элементов сравнения
Наименование

Состав передавае- Аренда Собственность
мых прав
(49 лет)
Условия финанси- Типичные
рования
Условия сделка/
Сделка
предложение
Дата предложения Январь 2009 г.
Корректировки по первой группе сравнения
Состав передавае- —
-178 р.
-178 р.
мых прав
Стоимость с уче3 543
3 422
том
корректировки,
2
Условия
финанси- —
0%
0%
рования

Аналог 6

Аренда (49 Собст
лет)
венность

- 178 р.

-178 р.

0 р.

-178 р.

4 547

5 076

2 632

2 474

0%

0%

0%

0%

Стоимость с уче3 543
3 422
4 547
5 076
2 632
том
корректировки,
рДата
./м2 предложения 0%
0%
0%
0%
0%
Стоимость с уче3 543
3 422
4 547
5 076
2 632
том
корректировки,
р./м2
Условия сдел—
- 15%
-15%
-15%
-15%
-15%
ки/предложение
Стоимость с уче3 012
2 909
3 865
4 314
2 237
том
корректировки,
Итого по первой
3 012
2 909
3 865
4 314
2 237
групппе
элементов
сравнения (без
НДС и КУ), р./м2 в
мес
.
Вторая
группа элементов сравнения (кодирование и приведение)
Категория земель Земли
Земли населенных пунктов
Земли промышленности
сельскохозяйст
венного
назначе
ния
Код
1
2
2
2
2
2
Нормированное
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
значение

2 474

0%
2 474

-15%
2 103
2 103

2
1,0
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Разрешенное использование

Код
Нормированное
значение
Общая площадь,
2
Код
Нормированное
значение
Наличие
коммуникаций
Код
Нормированное
значение
Г азификация

Для размещения
завода
по производству
мясных
полуфабрикатов и
колбасных изделий
2
1,0

Сельскохозяйствен- Производственно-складская деятельность
ное производство

1
0,5

1
0,5

2
1,0

2
1,0

2
1,0

2
1,0

15 000
15 000
0,77

13 828
13 828
0,83

15 000
15 000
0,77

45 000
45 000
0,26

20 000
20 000
0,58

38 000
38 000
0,30

11 500
11 500
1,00

Все

Электри
чество

3
1,00

1
0,33

Ливневая
канали
зация
1
0,33

Электри
чество,
вода
2
0,67

Электриче- Электричество
ство, вода,
канализаци
2я
1
1
0,67
0,33
0,33

На ста- Возможно подключение
дии получения
разрешения

Рядом га- Возможно подключезовая ко- ние
тельная,
есть мощность

Код
Нормированное
значение
Подъездные пути

2
1,00

1
0,50

1
0,50

2
1,00

1
0,50

1
0,50

Авто,
грунт

Авто,
грунт,
асфальт

Авто, асфальт

Авто, ж/д

Авто, асфальт

Код
Нормированное
значение
Земляные работы

1
0,25

2
0,50

2
0,50

4
1,00

Авто, асфальт, ж/д
требует
ремонта
3
0,75

Прово
дились

2
1,00

Техниче- Не про- Не прово- Проводиская от- водились дились
лись (бесыпка
тонные
плиты)
2
1
1
2
1,00
0,50
0,50
1,00

Не проводились

Код
Нормированное
значение
Дополнительные
преимущества
Код
Нормированное
значение

Не проводились
, надо
поднимать
1
0,50

1
0,50

2
0,50

Отсутствуют
1
0,50

1
0,50

1
0,50

1
0,50

1
0,50

Козловой
кран
2
1,00

2
0,50

1
0,50

Нет
1
0,50
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Транспортная дос- Хоро
тупность
шая

Код
Нормированное
значение
Инвестиционная
привлекательност
Код
Нормированное
значение
Стоимость 1 м2, р.

2
0,67

Отличная
(1-я линия Северной
ул.)
3
1,00

Отличная Отличная (1-я линия) Хорошая
(1-я линия Софийской
ул.)
3
3
3
2
1,00
1,00
1,00
0,67

Средняя Высокая

Отличная

3
1,00

Средняя

2
0,67

3
1,00

3
1,00

3
1,00

3
1,00

2
0,67

2
0,67

-

3 011,8

2 908,6

3 864,8

4 314,3

2 236,8

2 102,9

Таблица 2
Взвешивание нормированных значений факторов
Наименование

Объект Аналог 1
оценки
Категория земель 0,0648 0,1296
Разрешенное ис- 0,1041 0,0520
пользование
Общая площадь, 0.0355 0,0386
м2
Наличие
0,1305 0,0435
коммуникаций
Г азификация
0.0827 0,0413
Подъездные пути 0,0138 0,0276
Земляные работы 0,0545 0,0273
Дополнительные 0,0167 0,0167
преимущества
Транспортная
0,1128 0,1693
доступность
Инвестиционная 0,1296 0,1944
привлекательност
ьВсего
0,7450 0,7403

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Аналог 6

0,1296
0,0520

0,1296
0,1041

0,1296
0,1041

0,1296
0,1041

0,1296
0,1041

0,0355
0,0435

0,0118
0,0870

0,0267
0,0870

0,0140
0,0435

0,0464
0,0435

0,0413
0,0276
0,0545
0,0167

0,0413
0,0276
0,0273
0,0167

0,0827
0,0552
0,0273
0,0167

0,0413
0,0414
0,0545
0,0167

0,0413
0,0276
0,0273
0,0167

0,1693

0,1693

0,1693

0,1128

0,1693

0,1944

0,1944

0,1944

0,1296

0,1296

0,7645

0,8091

0,8928

0,7043

0,7353
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Приложение 11
Расчет восстановительной стоимости объекта оценки
Объект оценки

Мясоперерабатывающи Г алерея
й
цех
Производс
Производтвенный
ственный
корпус № корпус №2
1с
галереей

№1
(правая)

П ристройки к корпусам
№ 1 (ле- № 2(пра- № 2
вая)
вая)
(левая)

Назначение здания Мясоперерабатывающий комбинат
Источник
УПСС-2004.
УПСС-2008. УПСС-2004. Промышленные здания

Промышленные
здания
Код объекта4.4.00.065
аналога (таблица)
Справочная
сто- 1 728,83
имость 1 ед. измерения объекта, р.
Единица
изме- м3
рения
Коэффициент до- 1,00
начислений к стоимости по главам
1-7 сводного сметного расчета, учтенный УПСС

Складские
здания и сооружения
С 4.03.089
4.11.00.017
15 693,00

1 552,45

м2

м3

1,00

1,00

Итого с учетом 1728,83
15 693,00
коэффициента
доначислений за 1
ед., р.
Объемно-планировочные и функциональные параметры
Общая площадь,
2 257,78 2 279,59
286,60
Строительный
12817,88 12231,50 2367,14
объем, м3
Количество этажей 2
2
2

1552,45

Преобладающая
5,68
5,37
8,26
высота этажа, м
Наличие подземной Отсутствует
части
Здание
пристро- ОСЗ
Галерея
енное/
отдельно
стоящее
Первая группа поправок (+ удорожание, - удешевление)
На отсутствие
0,00
0,00
-1640,16
части наружных
стен
То же внутренних 0,00
0,00
0,00
стен
На
различия
в 0,00
0,00
0,00
количестве
перегородок
На различия в
-105,73
-85,23
0,00
высоте этажа

182,30
1147,90

177,92
1129,08

161,10
1118,53

186,01
1063,97

2

2

2

2

4,85

4,85

4,85

4,85

-32,78

-32,78

37,77

37,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-94,27

-94,27

-94,27

-94,27

Пристройка
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На наличие подвалов
На наличие специальных работ и
оборудования
На различия в
прочности грунтов
На различия в
конструктивных
решениях
Итого с учетом
поправок по 1-й
группе, за 1 ед., р.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 623,10

1 643,60

14 052,84

1 425,40

1 425,40 1 420,41 1 420,41

Вторая труппа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов
На различия в
объеме (площади)
здания

1,150

1,150

1,000

1,200

1,200

1,200

1,200

На различия в
климате
На сейсмичность

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

На величину прочих и непредвиденных затрат
На региональные
различия в уровне
цен
На зональные
различия в уровне
цен
На изменение цен
после
издания
справочника

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,1572624681471

Скорректиро4 026,66
ванный показатель
стоимости 1 ед., р.
Стоимость
строений
НДС), р.

4 077,53

1,26705152875 2,1572624681471
78
17805,67

51613 275 49 874 330 5 103 106

3 689,95

3 689,95 3 677,04 3 677,04

4 235 684 4 166 247 4 112 884 3 912 255

(без

Всего стоимость по 123 017 781
оцениваемому
объекту (без НДС),
р.
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Приложение 12
Конструктивные
элементы

Расчет физического износа производственно-складского корпуса
ОписаТехни Мясоперерабатывающий цех - Мясоперерабатывающий цех ние эле- ческое производственный корпус № 1 производственный корпус №2
ментов, состоя с галереей
основФизи
УдельУдельный Физи
УдельУдельный
ние
ное
строение

Фундаменты
Стены и их наружная отделка
Перегородки
Перекрытие чердачное
Перекрытие междуэтажное
Перекрытие надподвальное
Крыша

Железо
бетонны
е
Крупно
панельн
ые
Кирпич

ческий
износ,
%

ный вес в
общей
стоимости здания, %

вес физии- ческий
ческого
износ,
износа
%
элемента в
физическом износе
здания, %

ный вес
общей
стоимости здания, %

вес
физического
износа
элемента
в физическом
износе
здания, %

30,0

14,0

4,2

30,0

14,0

4,2

30,0

17,0

5,1

30,0

17,0

5,1

30,0

36,0

10,8

30,0

36,0

10,8

Хороше 30
е
25,0
»

36

10,8

30

36

10,8

5,0

1,3

20,0

5,0

1,0

25,0

3,0

0,8

25,0

5,0

0,8

»

25,0

1,0

0,3

20,0

1,0

0,2

—

30,0

18,0

5,4

30,0

18,0

5,4

30,0

6,0

1,8

30,0

6,0

1,8

100

29,6

100

29,3

Хоро
шее
То же
»

ные
Железо
»
бетонные

Плоская
рулонная
Полы
Плиточ
ные
Проемы оконные Двухпе
реплет
ные
Проемы дверные
Филен
чатые
Внутренняя отдел- Штука
ка
турка,
окраска
Отопление
Есть
Водопровод
Есть
Канализация
Есть
Горячее
Есть
водоснабжение
Ванны
Нет
Электроосвещение Есть
Радио
Нет
Телефон
Есть
Вентиляция
Есть
Лифты
Есть
Прочие
Лестни
цы
Итого

»
»

-
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Приложение 13
Таблица 1
Сведения об объектах-аналогах
Адрес

Площадь м2

Цена

квар кух
тиры ни

предложения,
р.

Красносельско 42,1
е ш., д. 54, кв.
4
Красносельско 43,9
е ш., д. 54

9,9

2 550 000 60 570

Пре
стиж
ность
место
р./ м
положе
ния
57 542 ПН Низкая

9,8

2 300 000 52 392

49 772 ПН

Р

3/16

Красносельско 44,2
е ш., д. 54, кв. 1

10,1

2 450 000 55 430

52 658 ПН

Р

11/16

Красносельско 44,0
е ш., д. 52

9,9

2 450 000 55 682

52 898 ПН

Р

5/12

Красногородск
ая ул., д. 11, кв.
1
Ленинский пр.,
д. 73
пр. Ветеранов,
д. 73
пр. Кузнецова,
д. 16
пр. Кузнецова,
д. 16
пр. Жукова

39,0

10,0

2 800 000 71795

68 205 ПН Средня
я

Р

3/8

34,4

8,5

2 500 000 72 674

69 041 ПН

Р

16/18

43,0

12,0

3 100 000 72 093

68 488 КМ

С

2/25

Без от-

34,5

8,5

2 500 000 72 464

68 841 ПН

Р

16/17

С отделкой

36,5

9,0

2 700 000 73 973

70 274 ПН

Р

4/17

48,8

11,2

2 878 000 58 975

56 027 КМ

Р

14/14

/ 2 р./ м

Ти
п
про- до
дажи, ма

Коли Сан
честв узел
о
комна
т

Этаж Состоя(этаж ние поность) мещени
й

Одна

Р

6/16

Без отделки

С отделкой

Без отделки

Примечание: ПН - панельный, КМ - кирпично-монолитный, Р - раздельный, С - совмещенный

Таблица 2
Ранжированные аналоги
Адрес

Цена про- Этаж Площадь
дажи, р./
м2
кухни
квартиры

Состоя ПрестижТип
ние от- ность место- дома
делки положения

Санузел

Красносельское ш., д.
54, кв. 4
Красносельское ш., д.
54
Красносельское
ш., д.
54, кв. 1
Красносельское ш., д.
52

57 542

2

1

2

1

1

1

2

49 772
52 658

2
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
2

52 898

2

1

1

2

1

1

2

255

Красногородская ул., д.
11, кв. 1
Ленинский пр., д. 73
пр. Ветеранов, д. 73
пр. Кузнецова, д. 16
пр. Кузнецова, д. 16
пр. Жукова
Объект оценки

68 205

2

1

2

2

2

1

2

69 041
68 488
68 841
70 274
56 027
-

2
2
2
2
1
2

1

2
1
2
2
1
2

2
1
2
2
1
1

2
2
2
2
2
1

1

2
1
2
2
2
2

1
1
1
1

1
1
2
1

Таблица 3
Относительные показатели качества
Адрес

Цена
Эта Площадь
Со
продажи, ж
кухни квартиры стояни
2
р./ м
е
отделк
Красносельское ш., д. 54, кв. 57 542
1,00 0,00
1,00
0,00
4Красносельское ш., д. 54
49 772
1,00 0,00
0,00
0,00

Престижность местоположе
ния
0,00
0,00

Тип Сан
дома узел

0,00
0,00

1,00
1,00

Красносельское ш., д. 54, кв. 52 658
1
Красносельское ш., д. 52
52 898

1,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00 0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Красногородская ул., д. 11,
кв
.1
Ленинский
пр., д. 73
пр. Ветеранов, д. 73
пр. Кузнецова, д. 16

68 205
69 041
68 488
68 841

1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
1,00
0,00

1,00
1,00
0,00
1,00

1,00
1,00
0,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
1,00
0,00

1,00
1,00
0,00
1,00

пр. Кузнецова, д. 16
пр. Жукова

70 274
56 027

1,00 0,00
0,00 0,00

1,00
0,00

1,00
0,00

1,00
1,00

0,00
1,00

1,00
1,00

Объект оценки

-

1,00 0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Таблица 4
Взвешенные относительные показатели качества
Адрес

Цена
Этаж
продажи,
р./ м2

Площадь

кухни

Состоя
ние
квартир отдел
ы
ки

Пре
Тип
стиж
дома
ность
местопо
ложения

Санузел

Красносельское ш., д. 54, кв. 57 542
4
Красносельское ш., д. 54
49 772

0,118

0,000

0,073

0,000

0,000

0,000 0,129

0,118

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,129

Красносельское ш., д. 54,
кв.1
Красносельское
ш., д. 52
Красногородская ул., д. 11,
кв. 1
Ленинский
пр., д. 73
пр. Ветеранов, д. 73
пр. Кузнецова, д. 16
пр. Кузнецова, д. 16
пр. Жукова
Объект оценки

0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,118
0,000
0,118

0,000
0,000
0,000
0,000
0,084
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,073
0,073
0,000
0,073
0,073
0,000
0,073

0,000
0,154
0,154
0,154
0,000
0,154
0,154
0,000
0,000

0,000
0,000
0,305
0,305
0,305
0,305
0,305
0,305
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,137
0,000
0,000
0,137
0,000

52 658
52 898
68 205
69 041
68 488
68 841
70 274
56 027
-

0,129
0,129
0,129
0,129
0,000
0,129
0,129
0,129
0,129
256

Таблица 5
Интегральные показатели качества
Адрес

Цена продажи, р./ м2 Интегральный
казатель качества

Красносельское ш., д. 54, кв. 4
Красносельское ш., д. 54
Красносельское ш., д. 54, кв.1
Красносельское ш., д. 52
Красногородская ул., д. 11, кв. 1
Ленинский пр., д. 73
пр. Ветеранов, д. 73
пр. Кузнецова, д. 16
пр. Кузнецова, д. 16
пр. Жукова
Объект оценки

57 542
49 772
52 658
52 898
68 205
69 041
68 488
68 841
70 274
56 027
53 460

по-

0,321
0,248
0,248
0,401
0,779
0,779
0,644
0,779
0,779
0,571
0,321

Таблица 6
Расчет весов ценообразующих факторов с помощью метода анализа
иерархий
Ценообразующий
фактор

1

2

3

4

5

6

7

Средняя
интенсивность

Вес
фактора,
%

Этаж
Площадь кухни, м2
» квартиры, м2
Состояние отделки

1,00
0,50
0,50
2,00

2,00
1,00
0,50
2,00

2,00
2,00
1,00
2,00

0,50
0,50
0,50
1,00

0,25
0,25
0,25
1,00

0,50
0,50
1,00
1,00

2,00
0,50
0,33
0,50

0,92
0,65
0,57
1,19

11,85
8,38
7,30
15,37

Престижность
местоположения
Тип дома
Санузел
Итого

4,00

4,00

4,00

1,00

1,00

5,00

3,00

2,36

30,48

2,00
0,50

2,00
2,00

1,00
3,00

1,00
2,00

0,20
0,33

1,00
0,50

2,00
1,00

1,06
1,00
7,74

13,70
12,92
100,0
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Приложение 14
Таблица 1
Расчет затрат на строительство одного коттеджа
Здание

Дом с рублеными
стенами

Класс конструктивной системы здания

КС-7

Класс качества объекта

У

Общая площадь, м2

740,8

Количество этажей

Два

Классификатор Ко-Инвест

4.1.4.01

Удельный показатель стоимости строительства, р./ м2

11233,1

Первая группа поправок, на различие в конструктив/ 2
ных решениях, тыс. р./ м здания
Итого по первой группе поправок
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов: на отличие от аналога по площади объекта на
сейсмичность на величину прочих и непредвиденных затрат на
региональное различие в уровне цен на изменение цен после
издания справочника
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (произведение перечисленных коэффициентов)

0,0

Откорректированный удельный показатель стоимости
строительства, р./ м2
Стоимость строительства объекта, p.

32 531

11233,1
0,93
1,0
1,0
0,9%
3,126
2,896

24 099 031

Таблица 2
Результаты расчетов стоимости подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
Наименование
Потребность в
Удельный показатель
Сумма затрат,
ресурса
ресурсе
затрат
р.
Электроснабжение

590,35 кВА
501,80 кВт

37 382 р./кВт

18 758 194

Т еплоснабжение

1,446 Гкал/ч

6 290 000 р./Гкал в час

9 095 340

Холодное
водоснабжение
Канализация

3

157,22 м /сут
6,551 м3/ч
93,22 м3/сут

3

711 600 р./м в час

4 661 573

738 000 р./м3 в час

2 866 515

3

3,884 м /ч

Итого

35 381 622
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Приложение 15
Характеристика объектов сравнения
Показатель

Аналог 1

Название

НойдорфМихайлов- РопшинАвстрийская Петергоф-сити
Стрельна
ское
ские пруды деревня
Коттедж
Индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

Вид объекта
Юридический
статус
Престижность

Аналог 2

Эконом

Элитный

Общая площадь,
265,0
275,5
2
м
Общая площадь зе- 1500
2258
мельного участка,
2
м
Вид права на
Собственность
объект
Материал
Стоимость
объекта,
Стоимость р./м2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Эконом

Элитный

277,5

142,0

242,7

2000

1100

1500

Бетон

Кирпич

Бетон

Дерево

Кирпич

18 285 000

31 682 500

17 482 500

10 500 000

24 275 000

69 000

115 000

63000

73944

100 021

Дата предложения Август 10

Приложение 16
Таблица 1
Кодировка ценообразующих факторов
Фактор
Престижность района:
элитный
эконом
Площадь земельного уча
стка, м2:
до 1500
более 1500

Код
2
1

Фактор
Площадь коттеджа, м2:
от 150 до 400
до 150 и от 400

2
1

Тип коттеджа:
кирпичный
деревянный
бетонный

Код
2
1
3
2
1

Таблица 2
Значения весовых коэффициентов
Ценообразующие
факторы
Площадь коттеджа,
Тип коттеджа
Престижность района

Эксперты
1
2
30% 30%
18% 19%
34% 35%

Площадь земельного участка (ЗУ), 18%
м2

16%

3
30%
22%
35%

4
29%
21%
35%

5
31%
22%
36%

13% 15%

11%

Среднее значение
весов фактора
30%
20%
35%
15%
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Таблица 3
Корректировки по второй группе элементов
Кодирование
ОС1
ОС2

Факторы

ОО

ОС3

ОС4

ОС5

2
3
2

2
1
1

1
2
1

2
3
2

Макс.
знач.
2
3
2

Площадь коттеджа, м2
Тип коттеджа
Престижность района

1
2
2

2
1
1

Площадь ЗУ, м2
Факторы
Площадь коттеджа, м2

2

1

2

2

1

1

2

ОО
0,50

ОС1
1,00

ОС2
1,00

ОС3
1,00

ОС4
0,50

ОС5
1,00

Тип коттеджа
Престижность района

0,67
1,00

0,33
0,50

1,00
1,00

0,33
0,50

0,67
0,50

1,00
1,00

Площадь ЗУ, м2

1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

0,50

Взвешивание нормированных значений факторов
Факторы
Веса факторов ОО

ОС1

ОС2

ОС3

ОС4

ОС5

Площадь коттеджа, м

30%

0,15

0,30

0,30

0,30

0,15

0,30

Тип коттеджа

20%

0,13

0,07

0,20

0,07

0,13

0,20

35%

0,35

0,18

0,35

0,18

0,18

0,35

15%

0,15

0,08

0,15

0,15

0,08

0,08

0,78

0,62

1,00

0,69

0,53

0,93

15
329,0
12
118,0
22

Престижность района
2

Площадь ЗУ, м

Сумма произведений веса 100%
фактора и нормированного значения фактора
Итоговый расчет
ОС1
ОС2

65 550
109250

0,62
1,00

83 266 0,17
85 579 0,22

6,0
4,6

0,18
0,14

ОС3
ОС4
ОС5

59 850
70246
95 020

0,69
0,53
0,93

67 782 0,09
103 175 0,25
80467 0,14

10,9
4,0
7,1

0,33
0,12
0,22

33

1,00

ОО
Цена, р./м2

0,78

693,0
12
670,0
17429,0

Сумма
80
239,0
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Приложение 17
Определение стоимости объекта недвижимости
Доходная часть проекта

Кварталы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

81522

82541

83 572

84617

85675

87817

90012

92262

94569

96933

69086

69950

70824

71709

72606

74421

76281

78188

80143

82147

Базовая цена продажи
квартир, р./м2
Изменение цены
продажи, % в квартал
Цена продажи квартир,
р./м2
То же без НДС, р./м2
График продажи, %

81522

100

0

0

0

0

0

5

5

10

20

20

20

20

Итого поступления от
продажи квартир
(без НДС), р.
Всего доходы по проекту,
р.
Денежный поток при
реализации проекта, р.
Ставка дисконта, %

404526951

0

0

0

0

0

18592778

18825188

38591635

79112851

81090673

83117939

85195888

404526951

0

0

0

0

0

18592778

18825188

38591635

79112851

81090673

83117939

85195888

162682385

-9433891

7552641

34066816

79104311

81082132

83109399

85187347

12,00
(годовая)

2,87 (квартальная)

0,8318

0,8086

0,7860

0,7640

0,7322

0,7118

6282313

27545316

62174436

61948723

60855604

60634671

1,25%

Фактор дисконтирования
денежных потоков
96310758
Настоящая стоимость
денежных потоков, р.
Стоимость объекта
оценки
, р. объекта
Стоимость
оценки, р./м2 земельного

96310758

-77974276
917104
20

0,98 0,9 0,9 0,9056 0,8803
59 584 316

93
01
19

90
41
36

87
88
80

854
328
9

0,8557

-66723155
807325
01

1429
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Приложение 18
Таблица 1
Расчет затрат на строительство медико-восстановительного центра1
Тип здания

Дом с рублеными
стенами

Класс конструктивной системы здания
КС-7
Класс качества объекта
У
Общая площадь, м2
1294,6
Количество этажей
2
Классификатор Ко-Инвест
4.1.4.01
Удельный показатель стоимости строительства, р./м
11233,11
Первая группа поправок на различие в конструктивных решениях, 0,00
тыс. р./м2 здания
Итого по первой группе поправок
11233,11
Вторая группа поправок в виде корректирующих коэффициентов:
на отличие от аналога в площади объекта

0,930

на сейсмичность

1,000

на величину прочих и непредвиденных затрат

1,000

на региональное различие в уровне цен

0,996

на изменение цен после издания справочника

3,126

Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок 2,896
(произведение перечисленных коэффициентов)
Откорректированный
удельный
строительства, р./м2
Стоимость строительства объекта, р.

показатель

Удельная стоимость строительства объекта, р./м2
1

стоимости 32 531
42 114 749
32 531

Справочник Ко-Инвест «Жилые здания» в уровне цен на 01.01.2003 г.
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Таблица 2
Расчет затрат на строительство домов для временного проживания
спортсменов1
Тип здания
Класс конструктивной системы здания

Дом с рублеными
стенами
КС-7

Класс качества объекта

У

Общая площадь, м

2

748,6

Количество этажей

2

Классификатор Ко-Инвест

4.1.4.01

Удельный показатель стоимости строительства, р./м2

11233,11

Первая группа поправок на различие в конструктивных решениях, тыс. 0,00
р./м2 здания
Итого по первой группе поправок
11233,11
Вторая группа поправок в виде корректирующих коэффициентов:
на отличие от аналога по площади объекта

0,930

на сейсмичность

1,000

на величину прочих и непредвиденных затрат

1,000

на региональное различие в уровне цен

0,996

на изменение цен после издания справочника

3,126

Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок 2,896
(произведение перечисленных коэффициентов)
Откорректированный удельный показатель стоимости строительства, 32 531
р./м2
Стоимость строительства объекта, р.
24 352 774
Удельная стоимость строительства объекта, р./м2
1

32 531

Справочник Ко-Инвест «Жилые здания» в уровне цен на 01.01.2003 г.
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Таблица 3
Расчет затрат на строительство вспомогательных объектов спортивно-оздоровительного центра

Универсальная
площадка для игр
Здание охраны

1

Теренкур

1

Т ренировочное
поле для гольфа
на 18 лунок
Беседка для
спортивной
рыбалки
Лодочная
станция
Детская площадка с
турниками
Беседка для
наблюдения за
игрой в гольф

1

1

Общий
корректирующий
коэффициент
Откорректиров
анный
удельный показатель
стоимости
Стоимость
строительства
объекта, р.

На отличие по
площади
На
сейсмичность
На
региональные
различия
На изменение
цен

Хозпост- ройка 1- 8
го типа
Хозпост- ройка 2- 1
го типа
Теннисный корт
2

Вторая группа поправок

Итого по
первой группе
поправок

8

Описание аналога, код

26,60 Беседка остекленная, КС-13,
жз.7.1.0.01, с. 320
27,00 Сараи деревянные, КС-7,
жз.7.7.0.15, с. 332
51,30 Сараи деревянные, КС-7,
жз.7.7.0.15, с. 332
Теннисные корты, КС- 8,
оз.7.4.061, с. 252
Баскетбольная площадка, КС -8,
оз.7.4.001, с. 238
66,5 Контрольно-пропускной пункт,
КС- 1,жз.7.3.0.01, с. 324
3000
Проезды, дорожки и площадки,
КС-8, оз. 4.7.1.011, с. 357
29297 Устройство газонов,
КС-15, оз. 4.4.1.002, с. 354

2 161,07

2 161,07

1

1

0,996

3,126 3,113

6727,41

178 949

758,88

758,88

1

1

0,996

3,126 3,113

2 362,39

63 785

758,88

758,88

1

1

0,996

3,126 3,113

2 362,39

121 191

1461443,50

1461443,50 1

1

0,973

1,147 1,116

1630970,95 1630971

767325,70

767 325,70

1

1

0,973

1,147 1,116

856335,48

856335

1

1

0,996

3,126 3,113

5 596,17

372 145

1 743,71

На различие в
конструкциях

Количество

Беседка

Площадь

Удельный
показатель
стоимости
строительства

Наименование

Первая группа поправок

-53,97 1 797,68

603,00

603,00

1

1

0,973

1,147 1,116

672,95

2018 850

850,00

850,00

1

1

1,095

1,147 1,256

1067,60

31277477

1

26,6

Беседка остекленная,
КС-13, жз.7.1.0.01, с. 320

2 161,07

2 161,07

1

1

0,996

3,126 3,113

6727,41

178 949

1

24

Водомоторная станция на 16
судов, КС-13, 03.7.4.007, с. 238
Площадки спортивные, КС-8,
оз.7.4.051, с. 248
Беседка остекленная,
КС-13, жз.7.1.0.01, с. 320

3 483,50

3 483,50

1

1

0,996

1,147 1,142

3 978,16

95476

1423483,80

1423483,80 1

1

0,973

1,147 1,116

1 588 607,92 1588608

2 161,07

2 161,07

1

0,996

3,126 3,113

6727,41

1
1

26,60

1

178 949
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Таблица 4
Стоимость совокупных затрат на строительство ФОК
Название
Здание ФОК
Дома для проживания
МВЦ
Беседки с помещением для лечебных процедур
Хозпостройки 1-го типа
» 2-го типа
Теннисный корт
Универсальная площадка (баскетбольная
площадка)
Здание охраны
Терренкур
Поле для гольфа
Беседка для спортивной рыбалки
Лодочная станция
Детская площадка
Беседка для наблюдения за игрой в гольф
Итого

Количество, шт.
1
6
1
8
8
1
2
1

Затраты, р.
42 114 749
144 594 186
24 352 774
1 431 592
510 280
63 785
3 261 942
856 335

1

372 145
2 018 850
31 277 477
178 949

1
1
1
1
1

95 476
1 588 608
252 896 097

Таблица 5
Расчет затрат на оборудование домов для проживания
Тип комнат, оборудование

Кол-во в одном Цена, р.
коттедже
Спальня
9
126 000
Телевизор
9
15 000
Столовая
1
140 000
Холлы с диванами и журнальными столиками 3
134 000
Кухня
1
160 000
Оборудование малых санузлов
8
13 000
То же санузлов с душем
4
73 000

Совокупные
затраты, р.
1 134 000
135 000
140 000
402 000
160 000
104 000
292 000

Итого с учетом НДС

2 367 000
14 202 000
12 035 593

Итого для 6 коттеджей с учетом НДС
» » » без учета НДС
Оборудование ФОК
Спальня
Телевизор
Кафе
Холлы с диванами и журнальными столиками
Кухня
Оборудование малых санузлов
То же тренажерного зала
То же саун
» душевых
Итого с учетом НДС
Итого для ФОК без учета НДС
Всего

20
20
1
2
1
24
1

126 00
15 000
1 125 000
134 000
160 000
13 000
994 000

2 520 000
300 000
1 125 000
268 000
160 000
312 000
994 000

3
3

300 000
60 000

900 000
180 000
6 759 000
5 727 966
17 763 559
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Приложение 19
Аренда площадей цоколя (торговля), вторая группа корректировок
Таблица 1
Характеристика сопоставимых объектов
•

Аналоги

Проходимость Пло
людских пото- щадь,
ков
2
м

Владимирский пр.

127,0

Разъезжая ул./ Б. Московская ул.

Очень
высокая
Высокая

Отноше Тип
ние по- окон
лезной
площад
и
к
общей
0,75
Витрины

173,0

0,46

Обычные

17 694

Загородный пр., д. 5
Загородный пр. (район «пяти углов»)

Очень
высокая

80,0
523,0

0,56
0,48

Витрины
Обычные

38 602
18 443

95,0

0,47

Загородный пр. (район «пяти углов»)

Арендная
ставка,
р./м2 в год

41872

24 380

Б. Московская ул. / Свечной пер.

Высокая

115 0

0,48

Витрины

22 388

Объект оценки

Очень
высокая

313,5

0,61

Обычные

—

Таблица 2
Кодировка
Аналоги

Прохо
димость
людских
потоков

Пло
щадь

Отношение по- Тип
лезной
окон
площади
к
общей

Арендная
ставка, р./м2 в
год

Владимирский пр.
2
Разъезжая ул. / Б. Московская 1
ул.
Загородный пр., д. 5
2
Загородный пр. (район «пяти 2
углов»)
Загородный пр. (район «пяти
2
углов»)
Б. Московская ул. / Свечной
1
пер.
Объект оценки
2

2
1

3
1

2
1

41 872
17 694

2
1

2
1

2
1

38 602
18 443

2

1

1

24 380

2

1

2

22 388

1

2

1

—

Максимальные значения

2

3

2

—

2
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Таблица 3
Кодировка с нормировкой факторов
Аналоги

Проход
имость
людских
потоков
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00
0,50

Владимирский пр.
Разъезжая ул. /Б. Московская ул.
Загородный пр., д. 5
Загородный пр. (район «пяти углов»)
Загородный пр. (район «пяти углов»)
Б. Московская ул. / Свечной пер.
Объект оценки

1,00

Пло
щадь

1,00
0,50
1.00
0,50
1,00
1,00

Отноше
ние
полезно
й
площад
1,00
0,33
0,67
0,33
0,33
0,33

0,50

0,67

Тип Арендная
окон
ставка,
р./м2 в
год
1,00
41 871,6
0,50
17 694,0
1,00
38 601,6
0,50
18 442,8
0,50
24 380,4
1,00
22 388,4
0,50 -

Таблица 4
Кодировка с нормировкой и весом факторов
Аналоги
Проходимость
людских потоков
Вес фактора
40%
Владимирский пр.
0,400
Разъезжая ул. / Б. Московская ул.
0,200

Пло Отношение
щадь полезной
площади к общей
15% 25%
0,150 0,250
0,075 0,083

Тип
окон

Загородный пр., д. 5
Загородный пр. (район «пяти углов»)

0,400
0,400

0,150 0,167
0,075 0,083

0,200 0,917
0,100 0,658

Загородный пр. (район «пяти углов»)
Б. Московская ул. / Свечной пер.

0,400

0,150 0,083

0,100 0,733

0,200

0,150 0,083

0,200 0,633

Объект оценки

0,400

0,075 0,167

0,100 0,74

Сумма

20% 100%
0,200 1,000
0,100 0,458

Весовой
коэффициент

Суммарный
коэффициент
Откорректи
рованная
ставка,
р./м2 в год

Ио-Ио Код

Расчет
арендной
ставки,
р./м2 в год

Таблица 5
Расчет арендной ставки объекта оценки
Адрес
Арендная ставка в год

Владимирский пр.
41 872
1,000
31054,77
0,26
3,87 0,03
894,5
Разъезжая ул. /
17 694
0,458 28632,11
0,28
3,53 0,03
753,1
Б. Московская ул.
Загородный пр., д. 5
38 602
0,917 31232,20
0,18
5,71 0,04
1 327,5
Загородный пр. (район 18 443
0,658 20777,33
0,08
12,00 0,09
1 855,6
«пяти углов»)
Загородный пр. (район
24 380
0,733 24657,45
0,01 100,00
0,74
18354,4
«пяти углов»)
Б. Московская ул. /
22 388
0,633 26 217,99
0,11 9,23
0,07
1 801,4
Свечной пер.
Объект оценки
0,742 27 095,3
134,35
1,0
24986,4
Средневзвешенное значение арендной ставки (ст. 8 табл. 5) - 24 986 р./м2 в год, округленно - 25 500
р./м2 в год (без НДС и КУ).
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Аренда площадей 2-3-го этажей (офис), вторая группа корректировок

Таблица 6
Характеристики сопоставимых объектов
Аналоги

Владимирский пр ./Графский пер.
Загородный пр., д. 10
Загородный пр., д. 30

Местопо
ложение
(удаленность от
метро),
м
300

Общая
пло
щадь,
2
м

Организация Этаж
входа

Техническое
состояние

262, 0

3

Хорошее

200

96,0

600

94,0

Отдельный,
с улицы
Общий,
с
улицы
Отдельный,
со двора

1

8 767

Цокол Требуется
ь
косметический
ремонт
3
Евроремонт

5 650

ул. Марата /Стремянная ул. 300

190,0

ул. Достоевского, д. 30

350

110,0

ул.Правды, д. 4

400

250,0

Отдельный,
с улицы
Отдельный

Разъезжая ул., д. 12

300

Около
100,0

Отдельный,
с улицы

ул. Рубинштейна, д. 30

100

105,0

Б. Московская ул. / М. Московская ул.
Объект оценки

50

72,0

~50

345,0...
348,0

Арендная
ставка,
р./м2

6 239

5

4 904

1

Евроремонт

5 652

1

Отличное

7 504

1

9 808
12 055

Отдельный 1
со двора
Общий
со 2-3
Отличное
двора
этажи

9 114

Таблица 7
Кодировка
Аналоги

Об
щая
пло
щадь

Орга Этаж
низа
ция
входа

Техни
ческое
состоя
ние

Арендная
ставка,
р./м2
в
год

Владимирский пр. / Графский пер.

Местопо
ложение
(удаленность от
метро)
1

1

3

2

2

6 239

Загородный пр., д. 10

1

2

2

2

2

4 904

Загородный пр., д. 30
ул. Марата/Стремянная ул.

1
1

2
1

2
3

2
2

3
3

5 652
7 504

ул. Достоевского, д. 30
ул. Правды, д. 4
Разъезжая ул., д. 12
ул. Рубинштейна, д. 30
ул. Б. Московская/ М. Московская ул.
Объект оценки
Максимальные значения

1
1
1
2
2
2
2

2
1
2
2
2
1
2

3
3
3
3
2
1
3

2
1
2
2
2
2
2

3
1
3
3
3
3
3

8 767
5 650
9 808
12 055
9 114
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Таблица 8
Кодировка с нормировкой факторов
Аналоги

Орга
низа
ция
входа

Эта
ж

Техни Арендная
ческое ставка,
состоя р./м2 в год
ние

Владимирский пр./ Графский пер.

МестопоОб
ложение
щая
(удаленпло
ность
от щадь
метро)
0,50
0,50

1,00

1,00

0,67

6 239

Загородный пр., д. 10

0,50

1,00

0,67

1,01

0,7

4 904

Загородный пр., д. 30
ул. Марата/ Стремянная ул.

0,50
0,50

1,00
0,50

0,67
1,00

1,00
1,00

1,0
1,00

5 652
7 504

ул. Достоевского, д. 30

0,50

1,00

1,00

1,00

1,00

8 767

0,50
0,50
1,00
М. 1,00

0,50
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
0,67

0,50
1,00
1,00
1,00

0,33
1,00
1,00
1,00

5 650
9 808
12 055
9 114

1,00

0,50

0,33

1,00

1,00

ул. Правды д. 4
ул. Разъезжая, д. 12
ул. Рубинштейна, д. 30
ул.
Б.
Московская/
Московская
Объект оценки

ул.

Таблица 9
Кодировка с нормировкой и весом факторов
Аналоги

Местопо- Общая
ложение
пло
(удаленщадь
ность
от
метро)

Орга
низа
ция
входа

Этаж

Тех
ниче
ское
состоя
ние

Сумма

Вес фактора
Владимирский пр./ Графский пер.
Загородный пр., д. 10
Загородный пр., д. 30
ул. Марата/ Стремянная ул.
ул. Достоевского, д. 30
ул. Правды, д. 4
Разъезжая ул., д. 12
ул. Рубинштейна д.30
Б. Московская ул./ М. Московская
ул.
Объект оценки

30%
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,300
0,300

10%
0,050
0,100
0,100
0,050
0,100
0,050
0,100
0,100
0,100

20%
0,200
0,133
0,133
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,133

20%
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,100
0,200
0,200
0,200

20%
0,133
0,133
0,200
0,200
0,200
0,067
0,200
0,200
0,200

100%
0,733
0,717
0,783
0,800
0,850
0,567
0,850
1,000
0,933

0,300

0,050

0,067

0,200

0,200

0,817
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Таблица 10
Расчет арендной ставки объекта оценки
Адрес

Аренд- Сум
ная
мар
ставка, ный
р./м2 в ко
год
эффи
циент
2
3
пр./ 6 238,8 0,733

1
Владимирский
Графский пер.
Загородный пр., д. 10
Загородный пр., д. 30
ул. Марата/ Стремянная
ул.
ул. Достоевского, д. 30
ул. Правды, д. 4

ОткорИа ректиро- -Ио
ванная
ставка,
р./м2 в год

Код

Весо
вой
коэф
фици
ент

Расчет
арендной
ставки,
р./м2 в год

4
6 947,75

5
0,08

6
12,00

7
0,06

8
438,4

4 904,4
5 652,0
7 503,6

0,717
0,783
0,800

3 588,73
5 892,51
7 659,93

0,10
0,03
0,02

10,00
30,00
60,00

0,05
0,16
0,32

294,0
930,5
2 418,3

8 767,2
5 649,6

0,850
0,567

8 423,39
8 142,07

0,03
0,25

30,00
4,00

0,16
0,02

1 330,2
171,0

Разъезжая ул., д. 12
9 807,6 0,850
ул. Рубинштейна, д. 30
12 055,2 1,000
Б. Московская ул. / М. 9114,0
0,933
Московская ул.
Объект оценки
0,817

9 422,99
9 845,08
7 974,75

0,03
0,18
0,12

40,00
5,45
8,57

0,16
0,03
0,05

1 488,0
282,6
359,7

190,03

1,0

7 712,9

7 766,4

Средневзвешенное значение ставки (ст. 8 табл. 10) - 7 713 р./м2 в год, среднее из приведенных и
рекомендованное для расчета доходов округленно составляет 7 830 р./м2 в год.

Аренда площадей чердачного пространства (офис), вторая группа
корректировок
•

Таблица 11
Характеристика сопоставимых объектов
Аналоги
Местопо- Об
ложение щая
(удален- пло
ность от щадь,
метро), м 2
м
Владимирский
пр./ 300
262
Графский пер.
Загородный пр., д. 10
200
96
Загородный пр., д. 30

600

94

ул. Марата/ Стремянная 300
ул.

190

ул. Достоевского, д. 30

110

350

Организа
ция
входа

Этаж

Отдельный,
с улицы
Общий,
с
улицы
Отдельный,
со двора
Отдельный,
с
улицы,
отдельный,
со двора
Отдельный,
с улицы

3

Техническое со- Арендстояние
ная
ставка,
р./м2 в
год
Хорошее
6 239

5

4 904

1

Евроремонт

5 652

1

Отличное

7 504

1

8 767
270

ул. Правды, д. 4

400

250

Цо
коль

Требуется
Косметический
ремонт

5 650

Разъезжая ул., д. 12

300

от
20
(около
100)
105
72
Отдельный,
со двора
121

3

Евроре
монт

9 808

ул. Рубинштейна, д. 30 100
Б. Московская ул./ М. 50
Московская ул.
Объект оценки
50

1
1

12 055
9 114

Ман
сарда

Отличное

Таблица 12
Кодировка
Аналоги

Местоположение
(удаленность
от
метро)

Об
щая
пло
щадь

Орга Эта
низа ж
ция
входа

Техни
ческое
состоя
ние

Ставка,
р./м2 в
год

Владимирский пр. / Графский пер.
Загородный пр., д. 10
Загородный пр., д. 30
ул.Марата/ Стремянная ул.

1
1
1
1

1
2
2
1

3
2
2
3

2
2
2
2

2
2
3
3

6 239
4904
5652
7 504

ул. Достоевского, д. 30
Правды ул., д. 4
Разъезжая ул., д. 12
ул. Рубинштейна, д. 30
Б. Московская ул.
Объект оценки
Максимальные значения

1
1
1
2
2
2
2

2
1
2
2
2
2
2

3
3
3
3
2
1
3

2
1
2
2
2
1
2

3
1
3
3
3
3
3

8 767
5 650
9 808
12 055
9 114

Таблица 13
Кодировка с нормировкой факторов
Аналоги

Об
щая
пло
щадь

Ор
гани
зация
входа

Эта
ж

Владимирский пр./ Графский пер.
Загородный пр., д.10
Загородный пр., д. 30
ул. Марата/ Стремянная ул.

Местоположение
(удаленность от
метро)
0,50
0,50
0,50
0,50

0,50

1,00

1,00

1,00
1,00
0,50

0,67
0,67
1,00

1,00
1,00
1,00

Тех
ниче
ское
состоя
ние
0,67
0,67
1,00
1,00

ул. Достоевского, д. 30
ул. Правды, д. 4
Разъезжая ул., д. 12
ул. Рубинштейна, д. 30
Б. Московская ул. / М. Московская ул.

0,50
0,50
0,50
1,00
1,00

1,00
0,50
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
0,67

1,00
0,50
1,00
1,00
1,00

1,00
0,33
1,00
1,00
1,00

Объект оценки

1,00

1,00

0,33

0,50

1,00

Арендная
ставка,
р./м2 в
год
6 239
4 904
5 652
7 504
8 767
5 650
9 808
12 055
9 114
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Таблица 14
Кодировка с нормировкой и весом факторов
Аналоги

Общая Орга
пло
низа
щадь
ция
входа

Этаж

Техни Сумма
ческое
состоя
ние

Вес фактора
Владимирский пр./ Графский пер.

Местоположение
(удаленность
от
метро)
30%
0,150

10%
0,050

20%
0,200

20%
0,200

20%
0,133

100%
0,733

Загородный пр., д. 10
Загородный пр., д. 30
ул. Марата/ Стремянная ул.
ул. Достоевского, д. 30
ул. Правды, д. 4
Разъезжая ул., д. 12
ул. Рубинштейна, д. 30
Б. Московская ул.
Объект оценки

0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,150
0,300
0,300
0,300

0,100
0,100
0,050
0,100
0,050
0,100
0,100
0,100
0,100

0,133
0,133
0,200
0,200
0,200
0,200
0,200
0,133
0,067

0,200
0,200
0,200
0,200
0,100
0,200
0,200
0,200
0,100

0,133
0,200
0,200
0,200
0,067
0,200
0,200
0,200
0,200

0,717
0,783
0,800
0,850
0,567
0,850
1,000
0,933
0,767

Таблица 15
Расчет арендной ставки объекта оценки
Адрес
Арендная Сум
ставка,
мар
р./м2 в год ный
коэф
фициент

ОткорИа ректи-Ио
рован- ная
ставка,
р./м2 в год

Код

Весо
вой
коэф
фици
ент

Расчет
арендной
ставки,
р./м2 в
год

6
30,00

7
0,17

8
1 091,2

20,00

0,11

585,5

1
2
Владимирский пр./ Графский 6 238,8
пер.
Загородный пр., д. 10
4 904,4

3
0,733

4
6 522,38

5
0,03

0,717

5 246,57

Загородный пр., д. 30

5 652,0

0,783

5 531,74

0,02

60,00

ул. Марата/ Стремянная ул.

7 503,6

0,800

7 190,95

0,03

30,00

0,17

1 203,0

ул. Достоевского, д. 30
ул. Правды, д. 4
Разъезжая ул., д. 12

8 767,2

0,850

7 907,67

0,08

12,00

0,07

529,0

5 649,6
9 807,6

0,567
0,850

7 643,58
8 846,07

0,20
0,08

5,00
12,00

0,03
0,07

213,3
591,8

ул. Рубинштейна, д. 30

12 055,2

1,000

9 242,32

0,23

4,29

0,02

220,9

Б. Московская ул. / М.
Московская ул.
Объект оценки

9 114,0

0,933

7 486,50

0,17

6,00

0,03

250,8

0,767

7 290,9

1 851 5

179,29 1,0

6 537,0

Средневзвешенное значение ставки (ст. 8 табл. 15) - 6 537 р./м2 в год, среднее из приведенных и
рекомендованное для расчета доходов округленно составляет 6 840 р./м2 в год.
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Приложение 20
Таблица 1
Кодировка факторов
Аналоги

Транспортный пер., д. 4
ул. Рубинштейна, д. 22
ул. Рубинштейна (между
Щербаковым пер. и Графским пер.)
ул. Кирочная/ Новгородская ул.
ул. Разъезжая, д. 44
ул. Марата, д. 61
Объект оценки
Максимальные значения

Престижн
ость
местополо
жения

Об
щая
пло
щадь

Орга
низа
ция
входа

Наличие
места для
парковки

Тех Цена р./м
ниче
ское
состо
яние

3
3
3

]
1
1

2
2
2

2
1
1

3
2

104 143
83783
70 135

1
2
3
3
3

2
2
1
1
2

1
1
2
2
2

1
1

2
2
2
1
3

63 077
50 848
90 043

1
2

Таблица 2
Кодировка с нормировкой факторов
Аналоги

Престижность местоположения

Об
щая
пло
щадь

Ор
гани
зация
входа

Техни Цена,
ческое р./м2
состоя
ние

1,00
1,00
1,00

Нали
чие
места
для
парковки
1,00
0,50
0,50

Транспортный пер., д. 4
Рубинштейна ул., д. 22
ул.
Рубинштейна
(между
Щербаковым пер. и Графским пер.)
ул. Кирочная/ Новгородская ул.

1,00
1,00
1,00

0,50
0,50
0,50

1,00
0,67
0,67

104 143
83 783
70 135

0,33

1,00

0,50

0,50

0,67

63 077

ул. Разъезжая, д. 44
ул. Марата, д. 61
Объект оценки

0,67
1 00
1,00

1,00
0 50
0,50

0,50
1 00
1,00

0,50
1 00
0,50

0,67
0 67
0,33

50 848
90 043

Таблица 3
Кодировка с нормировкой и весом факторов
Аналоги
Престиж
ность
местопо
ложения
Вес фактора
20%
Транспортный пер., д. 4
0,200
Рубинштейна ул., д. 22
0,200
ул.
Рубинштейна
(между
Щербаковым пер. и Графским пер.)
ул. Кирочная/ Новгородская ул.
ул. Разъезжая, д. 44
Объект оценки

Об
щая
пло
щадь
15%
0,075
0,075

Орга
низа
ция
входа
15%
0,150
0,150

Наличие Тех
Сум
места для ническое ма
парковки состояние
10%
0,100
0,050

40%
0,400
0,267

100%
0,925
0,742

0,200

0,075 0,150

0,050

0,267

0,742

0,067
0,133
0,200

0,150 0,075
0,150 0,075
0,075 0,150

0,050
0,050
0,050

0,267
0,267
0,133

0,608
0,675
0,608
273

Таблица 4
Расчет арендной ставки объекта оценки
Адрес

Арендная
ставка,
р./м2
в
год

Суммар
ный
коэффициент

ОткорИректирова - Ио
нная,
ставка

Код

Весо
вой
коэф
фициент

Расчет
цены
продажи,
р.

Транспортный пер., д. 4 104 143
ул. Рубинштейна, д. 22 83 783

0,925
0 742

68 490,4
68 720,9

0,32
0,13

3,16
7,50

0,02
0,05

1 561,6
3 717,8

ул. Рубинштейна (между Щербаковым пер. и
Графским пер.)
ул. Кирочная/
Новгородская ул.

70 135

0,742

57 526,5

0,13

7,50

0,05

3 112,2

63 077

0,608

63 077,0

0,00

100,00

0,72

45 503,7

ул. Разъезжая, д. 44

50 848

0,675

45 826,0

0,07

15,00

0,11

4 958,4

ул. Марата, д. 61
Объект оценки

90 043

0,792
0,608

69 190,9
62 138,6

0,18

5,45
0,04
138,61 1,0

2 726,1
61 579,8

Приложение 21

Факторы сравнения

Объект оценки

БЦ «Бригантина»,
Рижский пр., д. 41

БЦ «Портал», Бумажная
ул., Д-18

БЦ «Веретено»,
Курляндская- ул., д. 44

Офисный центр
«Гостиница Советская»,
Лермонтовский пр., д. 43/1
БЦ «Треугольник», наб.
Обводного канала, д. 138

БЦ «Космос», ул.
Циолковского, д. 9

БЦ «Интер Офис», СтароПетергофский пр., д. 16

Вес фактора, %

Результаты кодирования и приведения значения весов ценообразующих факторов

Местоположение

0,23

0,15

0,15

0,08

0,30

0,30

0,15

0,23

30

Площадь объекта (пред- 0,05
ложения по аренде)
Расстояние до метро
0,15
Состояние отделки
0,10

0,15

0,15

0,15

0,10

0,15

0,10

0,10

15

0,08
0,10

0,15
0,15

0,08
0,10

0,15
0,05

0,15
0,10

0,15
0,10

0,15
0,10

15
15

Наличие организованной
парковки
Класс БЦ
Суммарный коэффициент
качества X

0,08

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,08

15

0,05
0,65

0,10
0,73

0,05
0,80

0,05
0,60

0,10
0,85

0,10
0,95

0,10
0,75

0,05
0,70

10
100

Ставка аренды Y, р./м2
в месяц (без НДС)

-

515

594

396

636

713

554

467

274

