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В соответствии с Договором №27/2019 от 17.09.2019 г. произведена оценка рыночной стоимости 

недвижимого имущества, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Маркина, дом 16б, литера А. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки для совершения сделки 

купли-продажи. 

Оценка выполнена в соответствии с Федеральным Законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки: ФСО №1 «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», 

ФСО №3 «Требования к Отчету об оценке», утвержденными Приказами Минэкономразвития РФ от 20 мая 

2015 г. №297, 298, 299, ФСО №7 «Оценка недвижимости» утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ 

от 25 сентября 2014 г. №611. 

При оценке мы исходили из предположения, что объект не заложен и не обременен долговыми 

обязательствами. Нами не проводилась аудиторская или иная проверка финансовой отчетности и прав 

собственности. Отчет выполнен в повествовательной форме. Источники информации и методика расчетов 

приведены в соответствующих разделах отчета. 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете, мы 

пришли к выводу: 

Рыночная стоимость недвижимого имущества – здания площадью 1593,7 кв.м на земельном 

участке площадью 890 кв.м, расположенного по адресу:  

г. Санкт-Петербург, улица Маркина, дом 16б, литера А 

по состоянию на 18 сентября 2019 года с учетом НДС: 

155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей  

 

В том числе земельный участок (НДС не облагается): 

33 100 000 (Тридцать три миллиона сто тысяч) рублей 

Источники информации и методика расчетов приведены в соответствующих разделах отчета. 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «Городская экспертиза» 

Витковский Виктор Олегович 
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Задание на оценку  
 

ХХХХХ (Заказчик) поручает ООО «Городская экспертиза» (Исполнитель) оказать услуги по оценке 

рыночной стоимости недвижимого имущества 

 

Объект оценки:  

-Нежилое здание, кадастровый номер 78:07:0003047:2004, площадью 1593,7 кв.м  

-Земельный участок, кадастровый номер 78:07:0003047:13, площадью 890 кв.м 

Имущественные права на объекты оценки: Право собственности на нежилое здание и земельный 

участок 

 

Документы, содержащие характеристики объекта оценки: 

  Выписка из ЕГРН № 99/2019/284085211 от 14.09.2019г. 

  Выписка из ЕГРН № 99/2019/28410089 от 14.09.2019г. 

  Кадастровая выписка о земельном участке №78/201/15-1238981 от 19.05.2015г. 

  Кадастровый паспорт от 03.04.2013г. 

  Технический план здания; 

  Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЗ 238539 от 24.01.2014г. 

  Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЗ 238540 от 24.01.2014г. 

  Ведомость помещений от 14.12.2010г. 

 

Цель и задачи оценки. Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим 

ограничения: 

Определение рыночной стоимости объекта оценки для совершения сделки купли-продажи.  

Результаты расчета могут применяться исключительно в указанных выше целях. Эффективный срок 

оценки – в течение шести месяцев с даты составления отчета. 

Вид определяемой стоимости: Рыночная стоимость 

 

Граница интервала, в котором находится итоговый результат стоимости: Приведение суждения 

Оценщика о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находится стоимость 

объектов оценки, не предусматривается. 

 

Дата оценки: 18 сентября 2019 года 

 

Срок проведения оценки: 4 (четыре) рабочих дня 

 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка 

Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность сведений из финансовых и иных 

документов, предоставляемых Заказчиком. Оценщик исходит из того, что предоставляемая Заказчиком 

информация является точной и правдивой, и не проводят ее проверки. 

Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, которое невозможно обнаружить 

иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем изучения технической документации. 

Анализ и расчеты основываются на уровне цен, состоянии рынка и тенденциях его развития, сложившиеся на 

дату оценки, а также тенденциях рынка за последний год. Оценщик не несет ответственности за изменение 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после даты оценки. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно стандартам оценки при осуществлении оценочной деятельности используются следующие 

виды стоимости объекта оценки: 

 рыночная стоимость; 

 инвестиционная стоимость; 

 ликвидационная стоимость; 

 кадастровая стоимость. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки (далее ОО) может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

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

обстоятельства, то есть когда: 

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

исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на открытом 

рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции 

объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных 

покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки – наибольшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен 

для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки зрения 

каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте оценки, 

доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы 

для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 

Результаты оценки являются выражением профессионального мнения Оценщиков о рыночной 

стоимости объекта оценки. Оценка проведена в соответствии с общепринятыми стандартами 

профессиональной практики оценки недвижимого имущества и кодексом профессиональной этики, с 

соблюдением требований закона «Об оценочной деятельности в РФ». Оценщик является полностью 

независимым от Заказчика. Стоимость работ за выполнение данной оценки не ставилась в зависимость от 

результатов оценки.  
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1.1.  Основные факты и выводы  

Объект оценки и его местонахождение 

-Нежилое здание, кадастровый номер 78:07:0003047:2004, площадью 1593,7 

кв.м  

-Земельный участок, кадастровый номер 78:07:0003047:13, площадью 890 кв.м 

Адрес: г. Санкт-Петербург, улица Маркина, дом 16б, литера А 

(см. Раздел 2) 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Цель и задачи оценки 
Определение рыночной стоимости объекта оценки для совершения сделки 

купли-продажи. 

Дата оценки 18 сентября 2019 г. 

Дата составления отчета 19 сентября 2019г. 

Порядковый номер отчета Отчет №293/19 

Основание для проведения работы Договор №27/2019 от 17.07.2019 года 

Период проведения работ 
Изложенные в отчете исследования и анализ, были выполнены в период с 17 

сентября по 19 сентября 2019 г.  

Документы, предоставленные Заказчиком 

для проведения оценки, и прочие 

источники информации 

См. Приложение 1 

Допущения и ограничительные условия, 

использованные оценщиком при 

проведении оценки 

См. Раздел 1.3. 

Ограничения и пределы применения 

полученного результата 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 

может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с 

объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 

совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более 6 месяцев. В соответствии с Федеральным 

стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)» 

Результаты оценки 

Веса, присвоенные результатам оценки 

Затратный подход – 20 % 

Сравнительный подход – 40% 

Доходный подход – 40% 

Результаты оценки рыночной стоимости 

объекта (с учетом НДС), руб. 

Затратный подход – 152 172 238 руб. 

Сравнительный подход – 152 880 226 руб. 

Доходный подход – 158 526 374 руб. 

Рыночная стоимость объекта оценки с 

учетом округления и НДС, руб. 
155 000 000 

 
1.2.  Сведения о Заказчике, Исполнителе и Оценщиках  

Заказчик  ХХХХХ 

Собственник ХХХХХ 

Исполнитель 

ООО «Городская экспертиза»  

ОГРН 1047855031311 Дата присвоения ОГРН – 05.07.2004 

ИНН 7802302048, КПП 780201001 

Юр. адрес: 194156, СПб, Б. Сампсониевский пр., д. 87, лит. А  

Местонахождение: 197101 СПб, Кронверкская ул., д.5, оф.309. 

р/сч. 40702810055080003663  

Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург 

к/сч. 30101810500000000653 

БИК 044030653 

т/ф (812) 602-12-13 

http://www.gorexpert.ru; e-mail: info@gorexpert.ru 

Ответственность юридического лица застрахована ООО СК «ВТБ 

Страхование»  

Договор обязательного страхования ответственности юридического лица, 

заключившего с заказчиком договор на проведение оценки №V51278-

0000041 от 09.10.2018 г. Срок страхования: с 21.10.2018 г. по 20.10.2019 г. 

Оценщик 

Оценщик – Епифанова Людмила Викторовна 

Почтовый адрес оценщика: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. 

Кронверкская, д. 5, оф.309 

Место нахождения оценщика: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. 

Кронверкская, д. 5, оф.309 

Номер контактного телефона: (812) 602-12-13 

Адрес электронной почты: info@gorexpert.ru  

Сведения о членстве в СРОО: 

mailto:info@gorexpert.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainfo@gorexpert.ru


ООО «Городская экспертиза» 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

7 

Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков»105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис, 5 

http://sroroo.ru, info@sroroo.ru 

Дата вступления: 26 апреля 2017г. 

Реестровый номер: 010193 

Образование, сертификация, опыт работы, страхование:  

Диплом о профессиональной переподготовке в сфере «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» № 14 007820. Дата выдачи 20 марта 2014.  

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 

направлению «Оценка недвижимости» № 007285-1 от 29.03.2018г.  

Стаж работы в области оценочной деятельности – 6 лет.  

Гражданская ответственность при осуществлении профессиональной 

деятельности оценщика застрахована в СПАО «ИНГОССТРАХ» 

(страховой полис 433-121121/18/0325R/776/00002/18-010193 от 07 

сентября 2018г., Период страхования с 01.01.2019г. по 30.06.2020г.)  

Иные специалисты к подготовке Отчета не привлекались 

 

1.3. Допущения и ограничительные условия, использованные Оценщиком при 

проведении оценки  

Общие условия 

Нижеследующие условия подразумевают полное и однозначное понимание сторонами трактовки и 

договоренностей по соглашению о проведении оценки, а также факт того, что все положения, результаты 

переговоров и заявления, не содержащиеся в тексте отчета, но относящиеся к нему, теряют силу. Настоящие 

условия не могут быть изменены иным образом, кроме как по письменному соглашению сторон. Стороны 

должны соблюдать условия и в том случае, если права собственности на объект оценки переходят другому 

лицу, т.е. распространяются на правопреемника Заказчика. 

Конфиденциальность 

Заказчик принимает условие сохранять конфиденциальность в отношении любой информации, 

полученной от Исполнителя. Согласно установленным профессиональным стандартам, привлекаемый к 

работе непосредственный исполнитель также сохраняет конфиденциальность в отношении любой 

информации, полученной от Заказчика, или рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами 

оценки. 

Заказчик дает Исполнителю разрешение использовать отчет для предъявления в профессиональные 

общества и организации оценщиков для использования в качестве материала для профессиональной 

сертификации. 

Положения об ответственности 

Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность сведений из финансовых и иных 

документов, предоставленных Заказчиком.  Оценщик исходит из того, что предоставленная Заказчиком 

информация являлась точной и правдивой, и не проводят ее проверки. 

Освобождения от ответственности 

Заказчик принимает на себя условие заранее освободить и обезопасить Исполнителя от любого рода 

расходов и материальной ответственности, происходящей от иска третьих сторон к нему, вследствие 

легального использования результатов работы, кроме случаев, когда судебным порядком определено, что 

убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и умышленно 

неправомочных действий со стороны Исполнителя в процессе выполнения своих обязательств. 

Дополнительные работы 

От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ или дачи показаний и присутствия в 

суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом оценки, если не будут заключены 

дополнительные соглашения. 

Скрытые характеристики объекта 

Оценщик также свидетельствует, что непосредственно ознакомился с оцениваемым объектом и при 

визуальном осмотре не нашел явных расхождений с полученной от Заказчика информацией, однако 

однозначно утверждать о полной идентичности представленных сведений фактическому состоянию дел не 

моетт, так как полной инженерно-технической экспертизы и аудиторской проверки оцениваемого объекта не 

проводилось. 

Оценщик не несет ответственности за оценку состояния объекта, которое невозможно обнаружить 

иным путем, кроме как обычным визуальным осмотром или путем изучения планов, спецификаций, 

финансовых документов. Оценка не учитывает возможного присутствия вредоносных материалов и веществ 

http://www.sroarmo.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=info@sroroo.ru
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в использованных для строительства объекта строительных материалах, в почве и в атмосфере, а также 

стоимость их удаления. Качественные характеристики объектов, местоположения, опасности наводнения и 

т.п. являются мнением оценщика, если в отчете отсутствует ссылка на нормативную или иную 

документацию или литературу. 

 

Особые условия и принятые оценщиком допущения 

Представленные в отчете анализ и расчеты основаны на предположении, что курс рыночных реформ 

в России не претерпит резких изменений, а курс доллара в цикле рыночного оборота объектов недвижимости 

окажется относительно стабильным. Произведенные анализ, расчеты и заключения основаны на уровне цен, 

состоянии рынка и тенденциях его развития, сложившиеся на дату оценки. 

Оценщик не несет ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 

которые могут возникнуть после даты оценки. 

Юридическая экспертиза прав не проводилась. 

Техническая экспертиза состояния строительных конструкций не проводилась. 

Значения площадей, объемов и других характеристик оцениваемого объекта приняты согласно 

документам, предоставленным Заказчиком. 

Расчет проводился с помощью электронных таблиц программного обеспечения MS Excel, 

особенностью которого является высокая точность, т.е. использование большого количества знаков после 

запятой. В таблицах отчета приведены результаты, округленные до одного-двух знаков после запятой. Т.е. 

расчет проводился без округления промежуточных значений. 

1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности  

Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г., Федеральный 

стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)» 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297; Федеральный стандарт оценки 

«Цель и виды стоимости (ФСО №2)» утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 

298; Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299; ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержденным 

Приказом Минэкономразвития РФ №611 от 25 сентября 2014 г. 

1.5. Сведения о независимости юридического лица, с  которым оценщик 

заключил трудовой договор  

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при 

осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. 

Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. Оценщик не имеет в 

отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником 

(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или 

страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

Общество подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Общество подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не 

является аффилированным лицом заказчика. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете 

об оценке. 

1.6. Общие понятия оценки  

В данном разделе даются определения используемых терминов, иное толкование которых 

невозможно. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, 

запрашиваемая или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта 

оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с 
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объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 

подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. 

Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является 

обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, 

за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуемых для 

создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за объект оценки. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 

дату оценки 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, т.е. когда: 

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

исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

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

сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 

устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и 

технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

1.7. Описание процесса оценки  

Проведение оценки согласно государственным стандартам включает в себя следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 

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

величины стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 
 

Заключение с заказчиком договора об оценке подразумевает, в частности, формулирование цели и 

базы оценки, даты оценки. Оговариваются источники информации об объекте оценки, сроки проведения 

работ, вознаграждение оценщика. 
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Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта 

оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает 

информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, 

которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе: 

а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах, 

оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

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

информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных 

характеристиках данных факторов; 

в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об 

обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его 

технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и 

затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную 

информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки. 

Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление 

необходимых расчетов осуществлялись на основе Методических рекомендаций по определению рыночной 

стоимости объектов недвижимости.  

Описание подходов, исходные данные, допущения и результаты расчета содержатся в 

соответствующих разделах отчета. 

Подходы к определению стоимости объекта недвижимости 

Определение стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на 

рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемой собственности. При 

определении стоимости недвижимости обычно используют три основных подхода: 

  затратный подход; 

  сравнительный подход; 

  доходный подход. 

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного количества 

рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения 

на применение какого-либо из них должны быть обоснованы в отчете об оценке. Использование различных 

подходов приводит, как правило, к получению различных величин стоимости одного и того же объекта. 

После анализа результатов, полученных разными подходами, окончательная оценка стоимости 

недвижимости устанавливается исходя из того, какой подход в большей, а какой в меньшей степени 

отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого объекта.  

Недвижимое имущество 

Земельные участки 

В настоящем отчете для определения рыночной стоимости земельного участка использовался только 

сравнительный подход. 

Затратный подход для оценки непосредственно земли практически не применяется. Земля не может 

оцениваться по затратам на ее воспроизводство или замещение, так как она нерукотворна и не может быть 

воспроизведена физически, за исключением уникальных случаев создания искусственных островов. 

Доходный подход не применялся, т.к. не существует достоверной информации, позволяющей 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом 

оценки расходы.  

 

Нежилое здание 

Сравнительный подход базируется на той предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки 

купли-продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. Предполагается, 

что благоразумный покупатель не заплатит за продаваемый объект больше, чем стоит на рынке самый 

дешевый объект аналогичного качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении 

оцениваемого объекта с сопоставимыми объектами недвижимости, которые были недавно проданы или 

предложены на продажу, с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг 

от друга. Показателем рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости выступает цена, которую 

заплатит на свободном рынке типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

Подход сравнительного анализа продаж наиболее эффективен в условиях, когда имеется достаточное 

количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи или предложениях к продаже 

объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом. 
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В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому благоразумный 

покупатель не заплатит за объект недвижимости сумму большую, чем та, в которую обойдется приобретение 

соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству сооружения 

в приемлемые сроки, чтобы создать объект недвижимости равной полезности. В затратном подходе 

стоимость недвижимости равна рыночной стоимости участка земли (в собственность или в аренду) плюс 

стоимость строительства улучшений за вычетом накопленного износа. Данный подход может привести к 

объективным результатам, если достаточно надежно просчитываются стоимость воспроизводства и износ.  

Стоимость объекта недвижимости доходным подходом определяется капитализацией доходов, 

которые будут получены в будущем от аренды оцениваемого объекта.  
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Раздел 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание выполнено на основании инспекции объекта оценки, предоставленных документов и 

интервью с представителем собственника. 

2.1 .  Описание земельного  участка  

Адрес г. Санкт-Петербург, улица Маркина, дом 16б, литера А 

Кадастровый номер 78:07:0003047:13 

Площадь земельного участка 890 кв. м
 
 

Право на земельный участок Частная собственность  

Категория земель Земли населённых пунктов 

Целевое использование земельного участка 
Для размещения объектов делового назначения, в том числе 

офисных центров 

Описание земельного участка Земельный участок ровный, многоугольной формы 

Транспортная доступность Автомобильным и городским пассажирским транспортом 

Ближайшее окружение Жилая и коммерческая застройка 

Территориальные зоны 

Вид -ЖД 

Подвид -3ЖД 

Наименование вида -  Многофункциональные зоны с 

включением объектов жилой, общественно-деловой застройки и 

объектов инженерной инфраструктуры 

Наименование зоны - Многофункциональная зона среднеэтажных 

и многоэтажных многоквартирных жилых домов, объектов 

общественно-деловой застройки, расположенных на территории 

исторически сложившихся районов Санкт-Петербурга (за 

исключением исторической застройки пригородов) с включением 

объектов инженерной инфраструктуры 

Удаленность от крупных магистралей ЗСД г. Санкт-Петербурга – около 8 км 

 

Кадастровая карта (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/) 
 

 
 

 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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Карта границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития 

указанных зон и границ Санкт-Петербурга (http://new.rgis.spb.ru/) 

 

 
 

2.2. Описание здания  

Наименование объекта Отдельно стоящее здание 

Назначение Нежилое 

Использование Административное (офисное) 

Кадастровый номер 78:07:0003047:2004 

Адрес г. Санкт-Петербург, улица Маркина, дом 16б, литера А 

Год постройки здания 1896 

Год реконструкции 2009 

Право на объект недвижимости Право собственности 

Площадь общая, кв.м 1593,7 

Высота, м 17,5 

Число этажей 4 

Группа капитальности I 

*Износ 17% 

Состояние Хорошее 

Описание конструктивных элементов 

Фундаменты Бутовый ленточный  

Стены Кирпичные  

Крыша  Из оцинкованного железа  

Полы Плитка, ламинат 

Проемы 
Оконные – из металлопластика 

Дверные – Филенчатые 

Санитарно-технические и  

электротехнические устройства 
Все городские коммуникации 

*см. Затратный подход, Определение физического износа 
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Информация Росреестра (https://rosreestr.ru/) 

 
 

Текущее физическое состояние здания можно охарактеризовать как хорошее. 

К зданию подведены все необходимые инженерные коммуникации: Отопление, водопровод, 

канализация, водоснабжение, электроосвещение, вентиляция. В процессе эксплуатации зданий ремонт 

инженерных коммуникаций осуществлялся по необходимости.  

Прилегающая к зданию территория благоустроена. Подъездные пути – асфальт. Парковка 

ограничена. 
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Фото объекта оценки 
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2.3 .  Описание местоположения  

Местоположение объекта характеризуют следующие факторы: 

  Оцениваемый объект расположен в Петроградском районе г. Санкт-Петербурга; 

  Хорошая транспортная доступность автомобильным и городским пассажирским транспортом, 

  Ближайшее окружение представлено объектами жилого и коммерческого назначения; 

  Плотность транспортных и пешеходных потоков - высокая.  
 

 

Карта местоположения объекта оценки 

 

  
2.4 .  Описание Петроградского  района  

Петрогра дский райо н - административно-территориальная единица Санкт-Петербурга. Расположен 

на островах в северной и северо-западной части дельты реки Невы.  

Граничит с Приморским, Выборгским, Василеостровским и Центральным районами. В названиях 

двух проспектов района (Большого и Малого проспектов) для отличия их от одноимённых 

проспектов Васильевского острова сохранилось название соответствующего исторического района -

Петроградская сторона (сокращённо П. С.). 

Петроградский административный район Санкт-Петербурга расположен на островах в северной и 

северо-западной части дельты Невы. Граничит с Центральным, Василеостровским, Приморским и 

Выборгским районами. Это одна из самых дорогих по ценам на жилье городских территорий Петербурга. 

Как и другой исторический островной район Петербурга – Василеостровский, Петроградский отделен 

от центра города разводными мостами. При этом Петроградский район на треть больше по площади и не так 

плотно заселен: в нем проживает 130 тысяч человек (в Василеостровском – 203 тысячи). 

 

В рыночный период Петроградский район стал территорией самых фешенебельных новостроек. Но 

если до начала нашего десятилетия на Петроградской стороне велась преимущественно точечная застройка, 

то в наше время на территориях, освобожденных от промышленных объектов, появляются и 

крупноформатные проекты, такие как многофункциональный комплекс «Леонтьевский мыс» на Ждановской 

улице или ЖК «Европа Сити» на проспекте Медиков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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В Петроградском районе имеется пять станций метро и семь мостов. В период навигации на Неве в 

ночное время Петроградская сторона оказывается отрезанной от левобережной части Петербурга 

разводными мостами. Серьезные транспортные проблемы возникают в дни массовых праздников и плановых 

ремонтов дорожных сетей, а также при авариях. 

По количеству зеленых насаждений Петроградка значительно опережает другие исторические 

районы. 

Несмотря на островной статус, район имеет развитую социальную инфраструктуру, в нем 

расположены ведущие высшие учебные заведения, престижные школы и гимназии. 

Источник информации: https://ru.wikipedia.org/ 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Развитие экономики РФ  

В разрезе компонентов использования ускорение роста ВВП в 2018 г. по сравнению с предыдущим 

годом было связано с внешним сектором – более высоким темпом роста экспорта при значительном 

замедлении импорта в реальном выражении. При этом компоненты внутреннего спроса продемонстрировали 

замедление.  

Динамика показателей потребительского спроса была разнонаправленной. Темп роста оборота 

розничной торговли увеличился до 2,6 % в 2018 г. после 1,3 % годом ранее, в том числе за счет расширения 

спроса на товары длительного пользования (рост продаж легковых автомобилей составил 12,8 % в 2018 г. 

после 11,9 % в 2017 году). Другие компоненты потребительского спроса показали замедление темпов роста. 

В частности, покупки в зарубежных Интернет-магазинах в январесентябре 2018 г. увеличились на 6,5 % г/г 

в долларовом эквиваленте после роста на 83,9 % в 2017 году. В целом расходы домашних хозяйств на 

конечное потребление выросли на 2,2 % в 2018 г. после 3,2 % годом ранее.  

Несмотря на высокие темпы роста заработных плат (+6,8 % в 2018 г. в реальном выражении), 

реальные располагаемые доходы населения снизились на 0,2 % (с учетом единовременной выплаты 

пенсионерам). В то же время динамика показателя для различных доходных групп была неоднородной. 

Негативные факторы (падение доходов от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость, рост 

платежей по ипотечным кредитам) сказались, в первую очередь, на доходах более обеспеченных групп 

населения. В то же время повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми, повышение зарплат в 

бюджетной сфере серьезно поддержали доходы менее обеспеченных групп населения (см. врезку на стр. 13).  

Положительное сальдо счета текущих операций в 2018 г. достигло максимального значения за всю 

историю наблюдений (114,9 млрд. долл. США). Увеличение экспорта было обеспечено не только 

благоприятной ценовой конъюнктурой мировых товарных рынков, но и ростом физических объемов 

экспорта, в том числе и ненефтегазового. Среди компонентов ненефтегазового экспорта рост в реальном 

выражении наблюдался по продукции металлургии, продовольствию, химическим товарам, продукции 

деревообработки. Одновременно на фоне ослабления рубля произошло существенное замедление роста 

импорта.  

Инфляция в январе 2019 г. составила 1,0 % м/м, оказавшись ниже официального прогноза 

Минэкономразвития России. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года инфляция в 

январе ускорилась до 5,0 % г/г после 4,3 % г/г в декабре 2018 года. Повышение НДС внесло меньший вклад в 

рост цен, чем ожидалось ранее. По итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция 

опустится ниже 5 %. 

 



ООО «Городская экспертиза» 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

23 

 
Источник информации: http://economy.gov.ru/ 

 3.2. Обзор рынка коммерческой недвижимости г.  Санкт-Петербурга  

Офисная недвижимость  

Основные факторы, влияющие на стоимость офисной недвижимости  
-престижность местоположения объекта (приближенность к историческим и центральным частям 

города, престижность адреса, близость памятников архитектуры и центров деловой активности, 

благоустроенность и однородность социальной среды ближайшего окружения);  

- транспортная доступность;  

- условия парковки;  

- состояние здания;  

- характеристика входов, в том числе их количество, ориентация на улицу или во двор;  

- этаж расположения помещения;  

- площадь помещения;  

- коэффициент полезных площадей;  

- высота потолков в помещении;  

- состояние помещения (техническое состояние, внутренняя отделка);  

- элементы благоустройства и коммуникаций (наличие водоснабжения, отопления, канализации, 

электроэнергии, телефонных линий, интернета, радио и т.д.);  

- система доступа к помещению (свободная/ограниченная);  

- система доступа на территорию расположения здания, в котором находится помещение.  

 

Объект оценки относится к классу В.  

Офисы категории A  

Это офисные помещения самого высокого класса, которые отвечают всем современным требованиям. 

Располагаются в деловых престижных районах города. Собственная охраняемая парковка, охрана, метро и 

http://economy.gov.ru/
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остановки общественного транспорта поблизости, удобный подъезд. Здания – преимущественно новые 

бизнес-центры (категория A+) или же отреставрированные здания советских времен с красивыми фасадами, 

высокими потолками и панорамными окнами (категория A). Управление зданием осуществляется 

специалистами обслуживающих организаций (управляющие компании). Таким офисам присуща открытая 

планировка, которая позволяет самому арендатору планировать пространство внутри помещения. Нередко в 

оформлении интерьера участвуют профессиональные дизайнеры. Здания оборудованы всеми необходимыми 

удобствами, которые только можно представить – кондиционирование, телефонная связь, высокоскоростной 

интернет, спутниковое телевидение, бесперебойное энергоснабжение (устанавливают генераторы), 

скоростные лифты. Также в здании или поблизости могут располагаться столовая (или даже кафе), спортзал, 

салон красоты, несколько магазинов и многое другое.   

Офисы категории B  

Данная категория делится на два подкласса. Это офисы В+ и В. К данной категории относят 

помещения в бизнес-центрах и специальных офисных комплексах, которые находятся в эксплуатации 

последние 7-10 лет. Кроме того, в эту же категорию относят огромные особняки, которые специально 

переоборудуют под офисы, делают соответствующий ремонт, устанавливают оборудование и мебель. Также, 

сюда можно отнести административные здания советского периода после полной реставрации и полного 

переоборудования. Офисы данной категории являются одними из самых востребованных в крупных и 

средних городах нашей страны. Они располагают практически всеми необходимыми удобствами – удобным 

расположением, наличием парковки, охраны, внутренней инфраструктуры, лифтов, кондиционеров, 

близостью остановок и метро, хорошим ремонтом и т.д. При этом стоимость аренды таких помещений будет 

значительно ниже, чем в случае с офисами A категории. Что касается различий между B+ и B, то это 

отсутствие или наличие каких-то отдельных удобств. То есть, данная разбивка довольно условна.  

Офисы категории C  

Данный класс помещений немного привлекательнее офисов категории D. Но, в целом, это все те же 

постройки советского периода с полуразрушенными фасадами, требующими серьезного ремонта (или 

полной реконструкции). Кроме того, офисы категории C отличаются коридорно-кабинетной внутренней 

планировкой. Подобное можно увидеть в любом государственном учреждении, расположенном в здании 15-

20 летней давности. Это большая система длинных коридоров с множеством дверей в кабинеты. Довольно 

удобная планировка для размещения рабочих мест. Особенно в том случае, когда сотрудники нуждаются в 

тихих комнатах, где им никто не будет мешать выполнять свои обязанности. Месторасположение таких 

офисов может быть самым различным. Удаленность от остановок или метро, как правило, составляет 

несколько сотен метров, что вполне приемлемо. Нередко присутствует круглосуточная охрана. Но 

управление зданием почти всегда ложится на плечи арендатора. Нередко требуется внутренний 

косметический ремонт. Стоянка, скорее всего общая (то есть, ее придется делить с представителями других 

близлежащих контор). Из удобств – сплит-системы, телефон, интернет. Данная категория помещений 

является одной из самых распространенных в нашей стране. Особенно в городах, где до сих пор большая 

часть зданий – это постройки советских времен. Не самый плохой вариант для обустройства своего офиса, 

когда хочется хоть немного комфорта, но нет лишних денежных средств.  

Офисы категории D  

Это самый непривлекательный вид офисных помещений, который подходит лишь в том случае, если 

основная цель владельца бизнеса – сэкономить максимальное количество средств. Как правило, к категории 

D относятся площади в офисных и административных зданиях времен СССР и в дореволюционных зданиях, 

переделанных из производственных. Офисные помещения очень часто сочетаются со складскими. Фасады 

таких построек почти всегда требуют капитального ремонта. В оконных проемах красуются тридцатилетние 

деревянные окна с облезшей краской. Система кондиционирования и вентиляции будет отсутствовать. А 

инженерные системы могут требовать серьезного ремонта. Если это многоэтажное здание, то перекрытия, 

скорее всего, будут деревянными. Следует добавить отсутствие стоянок, удаленность от остановок 

общественного транспорта или метро, никаких столовых или комнат отдыха. В общем, дешевизна аренды 

таких офисов очень сомнительна, вкладывать в поддержание жизнеспособности такого помещения придется 

много и часто. 

Анализ рынка офисной недвижимости 

Общее состояния рынка офисной недвижимости в Санкт-Петербурге по итогам рассматриваемого 

периода можно охарактеризовать следующим образом.  

I. Основные показатели рынка:  

1. Прирост офисных площадей незначителен, объём предложения на рынке качественных офисных 

площадей на конец квартала составляет ок. 3 660 тыс. кв.м (обеспеченность населения — 679,9 кв.м на 

тысячу человек).  
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2. Чистое поглощение происходит за счёт площадей существующих объектов. Поскольку в настоящее 

время рынок практически не пополняется новыми офисными зданиями, можно предполагать в будущем 

дефицит некоторых типов площадей. Однако спрос на офисные помещения пока не настолько велик, чтобы 

вызвать дефицит или значительный рост цен.  

3. Среднегодовая величина заполняемости для бизнес-центров класса А составляет 98,1%, для класса 

В — 95,7%. Снижение вакантных площадей в существующих центрах обеспечивается за счёт отсутствия 

прироста новых офисных площадей.  

4. Средний уровень ставок продолжает медленно расти; на конец квартала данный показатель 

составил для класса А — 1 660-1 860 руб./кв.м в месяц, для класса В — 1 140-1 340 руб./кв.м в месяц.  

5. Средний уровень цен на рынке встроенных офисных помещений составляет 126 800-131 800 

руб./кв.м (рост за последние три месяца — около 0,2%), арендных ставок — 880-980 руб./кв.м в месяц (рост 

за последние три месяца — около 0,7%).  

6. Максимальные ставки капитализации на рынке офисных объектов составляют 10,7%-11,0%.  

 

II. Основные тенденции рынка:  

1. После серьёзного спада офисный сегмент стабилизировался, однако до полного восстановления 

ещё далеко.  

2. Рынок всё ещё оценивает риски при запуске офисных проектов достаточно высоко, так что 

проекты на офисном рынке осуществляются преимущественно под конкретного арендатора, т.е. только при 

условии уверенности инвестора/девелопера в будущих поступлениях от эксплуатации объекта вложения. 

Если ещё несколько лет назад доля инвестиций в бизнес-центры для собственных нужд составляла не более 

четверти всего объёма, то за 2018 год она выросла до 60-65%. Интерес предприятий, которым необходим 

собственный крупный офис, достаточно стабилен.  

3. В настоящее время существует дефицит свободных помещений в историческом центре, так что 

спрос всё больше смещается на периферию; этому также способствуют и традиционно более низкие 

арендные ставки в районах, удалённых от исторического центра.  

4. Новое предложение на рынке отсутствует, что приводит к росту арендных ставок, особенно на 

помещения класса А.  

5. В текущем году заявлены к вводу два относительно крупных объекта: бизнес-центр на Невском 

пр., 1, и офисные помещения в составе комплекса Новой Голландии (корп. 12-12А). Также ожидается ввод в 

эксплуатацию «Лахта-центра» (Лахтинский пр., 2, корп. 3).  

6. Основной спрос на рынке аренды офисных помещений приходится на компании, работающие в 

сфере IT-технологий и коммуникаций — ок. трети всего объёма сделок. Чаще всего наиболее активный тип 

арендаторов — «fashion-операторы», на них приходится около 30% занятых площадей, следом идут 

развлекательный сегмент и магазины товаров для детей.  

7. Рынок внешнего управления в офисном сегменте достиг своего потолка. В настоящее время 

прогнозируемый рост этого рынка — не более 5% на ближайшие годы. Сейчас во внешнем управлении 

находятся менее половины городских бизнес-центров; эта доля остаётся стабильной с 2015-го года. 
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Основные события рынка офисной недвижимости в первом квартале этого года:  

1. За рассматриваемый период произошли две достаточно крупные сделки по продаже в секторе 

офисной недвижимости, среди них продажа здания банка «Фининвест» на ул. Нахимова, 15Е, площадью 2,6 

тыс. кв.м. Сумма сделки — 132,8 млн. руб. (51,1 тыс. руб./кв.м).  

2. В части аренды самой крупной сделкой стала аренда «Сбербанком» 7,2 тыс. кв.м в БЦ «Office L27» 

на Львовской ул., 27 (класс А). Уровень арендных ставок на объекте — 1 400- 1 500 руб./кв.м в мес.  

3. Был введён один новый объект — БЦ «Мельник» на ул. Проф. Качалова, 7, площадью 17,37 тыс. 

кв.м. Арендные ставки на объекте начинаются от 1 100 руб./кв.м.  

4. Было заявлено о трёх проектах бизнес-центров, наиболее крупный — проект компании «Вектор» 

на Лахтинском пр., 85. Предполагается строительство трёх четырёхэтажных корпусов общей площадью. 23 

тыс. кв.м. Объём инвестиционных сделок по итогам 2018 года составил от того же показателя в 2017 году. 

При этом сменилась тенденция: если ранее наименее интересным сегментов для инвесторов был офисный, то 

в прошлом году офисный рынок, напротив, стал лидером инвестиционного спроса в Санкт-Петербурге. 

Источник информации: https://www.ibgroup.ru/_files/analytica/2019/1Q/office_1_2019.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.ibgroup.ru/_files/analytica/2019/1Q/office_1_2019.pdf
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Раздел 4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой анализа 

стоимости. 

Как и стоимость, наиболее эффективное использование отражает мнение оценщика, исходящего из 

анализа господствующих рыночных условий. Понятие наиболее эффективного использования, применяемое 

в настоящем отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого 

имущества с наилучшей отдачей, при непременном условии физической возможности, должного 

обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий. 

При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта выделяются 4 основных 

критерия анализа. 

Юридическая правомочность, допустимость с точки зрения действующего законодательства – 

характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия 

собственника. 

Физическая возможность – осуществимость физически реальных способов использования объекта. 

Финансовая целесообразность (выгодность) – допустимый с точки зрения закона порядок 

использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику. 

Максимальная продуктивность - кроме получения чистого дохода, наиболее эффективное 

использование подразумевает максимально возможное увеличение чистого дохода собственника от 

эксплуатации, либо достижение максимальной стоимости самого объекта.  

Юридически правомочные и физически возможные способы использования объекта анализируются с 

целью определения того, какие из них способны дать отдачу, превышающую суммарные затраты на 

операционные (эксплуатационные) расходы, финансовые издержки и амортизацию основного капитала. Все 

способы использования, которые по расчетам будут отвечать поставленному условию, давая положительный 

доход с достаточной отдачей на вложенный капитал, рассматриваются как финансово приемлемые и 

оправданные.  

В анализе наилучшего использования для условно свободного участка следует учесть влияние на 

ценность участка основных групп факторов. 

Факторы местоположения: их особенность заключается в том, что объекты оценки располагаются, 

как правило, либо внутри квартала обслуживаемой застройки, либо за ее пределами на некотором удалении. 

Объект оценки находится в Петроградском районе на ул. Маркина 16б. 

Факторы рыночного спроса предполагают выявление потенциальных пользователей, т.е. 

возможных арендаторов или собственников, представляющих сегмент платежеспособного спроса.  

Экономические факторы: местный рынок коммерческой недвижимости является достаточно 

активным.  

Социальные факторы: общие социальные факторы, влияющие на динамику цен на рынке 

недвижимости, как-то: уровень и тенденции изменения численности населения и его возрастной структуры, 

образовательного уровня, социальной и профессиональной структуры населения и преступности – не имеют 

ярко выраженных специфических черт. В прогнозируемый период изменение социальных факторов 

маловероятно.  

Транспорт: до объекта оценки можно доехать на автомобильном и общественном пассажирском 

транспорте.  

Перспективное развитие объекта в течение ближайших 3 лет анализируемого периода сложно 

прогнозировать, равно как изменения общей политико-экономической ситуации в стране. Трудно 

предположить значительное изменение зонирования территории. С достаточной степенью уверенности, 

можно предположить, что объект оценки будет использоваться в качестве производственного комплекса. 

По инвестиционной мотивации 

Типичными условиями реализации для подавляющего большинства объектов в сегменте рынка 

коммерческой недвижимости является продажа на вторичном рынке. Реализуются подобные проекты 

обычно за счет собственных или заемных средств, что требует полной ясности правовых вопросов, 

связанных с правом собственности на недвижимость и, особенно, на земельный участок.  

Анализ ННЭИ произведен на качественном уровне. 

Определение наиболее эффективного использования условно свободного земельного участка  

Территория расположения объекта оценки относится к функциональной зоне – «ЗЖД» - 

многофункциональная зона с включением объектов жилой, общественно-деловой застройки и объектов 

инженерной инфраструктуры. Поэтому наиболее эффективным использованием земельного участка является 

использование по назначению. 
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Определение наиболее эффективного использования застроенного земельного участка  

Наилучшее и наиболее эффективное использование недвижимости как застроенной может 

отличаться от наилучшего и наиболее эффективного использования земли, как если бы она была незанята. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимости как застроенной способствует 

определению того использования, которое по проекту и по расчетам даст самый высокий общий доход на 

инвестированный капитал, а также поможет в нахождении сопоставимых вариантов. Типичными вариантами 

использования застроенной недвижимости могут служить следующие альтернативы: 

1. Снос строений. 

2. Продолжение использования в том состоянии, в котором объект находится сейчас. 

3. Изменение использования нереконструированного объекта недвижимости. 

4. Реконструкция или обновление. 

 

Снос имеющегося на участке здания не является финансово целесообразным, поскольку оцениваемое 

здание не исчерпало своих позитивных конструкционных и экономических возможностей.  

Поэтому единственно оправданным вариантом остается продолжение использования объекта по 

своему функциональному назначению. 

Вывод: Наилучшим и наиболее эффективным использованием является использование по 

назначению – в качестве административно-офисного здания. 
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Раздел 5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

5.1 Область применения и ограничения сравнительного подхода  

Сравнительный подход является наиболее широко применяемым подходом к оценке. 

Хотя подобный подход к оценке на первый взгляд выглядит достаточно простым и прямолинейным, 

его применение на практике связано с множеством трудностей и условностей. В первую очередь наличие 

таких трудностей обусловлено тем, что не существует даже двух абсолютно подобных объектов 

недвижимости. Местоположение, физические характеристики и состояние, обременения и условия 

финансирования, время продажи, вот лишь немногие из позиций, по которым, как правило, объекты имеют 

различия. Причем некоторые отличия могут изменять свой вклад в соответствии с изменением рыночной 

ситуации. Еще одной трудностью применения данного подхода является необходимость принимать в расчет 

сделки, соответствующие определению рыночной стоимости, то есть те, на которые не повлияли 

нерыночные факторы. При продажах больших доходных объектов информация об экономических 

характеристиках и условиях продажи часто недоступна или неполна, поэтому в таких случаях метод 

сравнения продаж может лишь очертить диапазон, в котором наиболее вероятно будет находиться величина 

рыночной стоимости. Именно поэтому оценку коммерческой недвижимости сравнительным подходом 

следует выполнять достаточно осторожно. При наличии достаточного количества достоверной информации 

о недавних продажах подобных объектов, сравнительный подход позволяет получить результат, 

максимально близко отражающий отношение рынка к объекту оценки.  

 

5.2. Подход к оценке по сравнимым продажам  

Подход основывается на предпосылке о том, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-

продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. Предполагается, что 

благоразумный покупатель не заплатит за продаваемый объект больше, чем стоит на рынке самый дешевый 

объект аналогичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми объектами 

недвижимости, которые были недавно проданы или предложены на продажу, с внесением корректировок по 

параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга. Показателем рыночной стоимости оцениваемого 

объекта недвижимости выступает цена, которую заплатит на свободном рынке типичный покупатель за 

аналогичный по качеству и полезности объект. 

Очевидно, что найти на рынке полные функциональные аналоги оцениваемого объекта не 

представляется возможным. Поэтому оценщик исходит из того, что потенциальный покупатель будет 

заинтересован в приобретении более или менее универсальных зданий и помещений. Это соответствует 

четырем основным функциям, выделенным ранее.  

В зависимости от конкретной оценочной ситуации, сравнительный подход может быть реализован в 

виде трех методов (техник): 

 регрессионный анализ (объектов сравнения более 10); 

 построение корректировочных таблиц (объектов сравнения от 3 до 10); 

 квалиметрический подход (объектов сравнения менее 3). 

Метод сравнительного анализа продаж наиболее эффективен в условиях, когда имеется достаточное 

количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи или предложениях к продаже 

сопоставимых с оцениваемым объектом. Если подобная недвижимость на рынке продаж представлена 

единичными сделками, метод сравнения продаж не обеспечивает надежных результатов.  

Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении следующих 

действий:  

1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в свободных 

рыночных условиях сделках, о котировках, о предложениях по продаже объектов, которые сопоставимы с 

оцениваемым. 

2. Определение подходящей единицы сравнения (например, стоимость в рублях квадратного метра 

площади) и проведение сравнительного анализа по выбранной единице. 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью корректировки 

их продажных цен или исключения из списка сравнимых. 

4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных стоимостных 

характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю.  

Объекты сравнения имеют различные рыночные характеристики (элементы сравнения). В оценочной 

практике принято выделять девять основных элементов сравнения, которые должны анализироваться в 

обязательном порядке: 
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 набор прав на недвижимость; 

 условия финансирования сделки; 

 условия сделки купли-продажи; 

 время совершения сделки купли-продажи; 

 месторасположение объекта недвижимости; 

 физические характеристики объекта недвижимости; 

 экономические характеристики объекта недвижимости; 

 характер использования объекта недвижимости;  

 компоненты цены продажи, не связанные с объектом продажи. 

Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта сравнения при нормальных 

рыночных условиях на дату оценки и являются базой для остальных корректировок. 

Оценщиком собирается необходимая информация по объектам аналогам. Далее собранная 

информация анализируется, и каждый объект аналог сравнивается с оцениваемым объектом. Оценщик 

должен убедиться, что проданные объекты действительно сопоставимы с оцениваемым. Вся собранная о 

сделках информация подлежит проверке.  

Далее проводится сравнение сопоставимых объектов аналогов с объектом оценки с использованием 

единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого сравниваемого объекта относительно оцениваемого 

объекта и сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их анализа, в 

единое значение или диапазон значений стоимости. 

Выбор единицы сравнения 
Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. При оценке квартир в 

качестве единицы сравнения используется единица площади. Складские помещения и промышленные 

объекты, как правило, сравнивают на основе цены за квадратный или кубический метр здания. Гостиницы и 

отели обычно анализируют с точки зрения цены за гостиничный номер. Рестораны, театры и концертные 

залы сравнивают на основе цены за место. Незастроенная земля сравнивается по цене за единицу площади: 

кв. метр, сотка, гектар. 

Единицы сравнения используют для того, чтобы сделать прозрачной и понятной процедуру 

сравнения оцениваемого объекта и его аналогов. Так, например, когда цены продажи приведены к ценам за 

размерную единицу здания, обычно отпадает необходимость делать корректировки на размеры объектов. 

Оценщик выбрал в качестве единицы сравнения традиционно применяемую (типичную) единицу 

сравнения для коммерческой недвижимости – удельную цену, выраженную в рублях за 1 кв.м. общей 

площади. 

Выбор единицы сравнения 
Выбор единицы сравнения определяется как правило, типом недвижимости. При оценке квартир в 

качестве единицы сравнения используется единица площади. Складские помещения и промышленные 

объекты, как правило, сравнивают на основе цены за квадратный или кубический метр здания. Гостиницы и 

отели обычно анализируют с точки зрения цены за гостиничный номер. Рестораны, театры и концертные 

залы сравнивают на основе цены за место. Незастроенная земля сравнивается по цене за единицу площади: 

кв. метр, сотка, гектар. 

Единицы сравнения используют для того, чтобы сделать прозрачной и понятной процедуру 

сравнения оцениваемого объекта и его аналогов. Так, например, когда цены продажи приведены к ценам за 

размерную единицу здания, обычно отпадает необходимость делать корректировки на размеры объектов. 

Оценщик выбрал в качестве единицы сравнения традиционно применяемую (типичную) единицу 

сравнения для коммерческой недвижимости – удельную цену, выраженную в рублях за 1 кв. м. общей 

площади. 



  объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Тип здания 
Отдельно стоящее 

здание 
Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание Отдельно стоящее здание 

Местоположение (адрес, 

ориентиры) 
г. Санкт-Петербург, ул. 

Маркина, д.16б, лит.А 

Санкт-Петербург, 3-я 

Васильевского острова линия, 6 

Санкт-Петербург, просп. 

Елизарова, 31К2 

Санкт-Петербург, 

Полюстровский просп., 59Х 

Источник информации - 
https://spb.cian.ru/sale/commercia

l/195345999/ 

https://spb.cian.ru/sale/commercial/

201344954/ 

https://spb.cian.ru/sale/commercia

l/196434094/ 

Наиболее эффективное 

использование 
Офисное, класс В Офисное, класс В Офисное, класс В Офисное, класс В 

Цена предложения (включая НДС), 

руб. 
 -  100 000 000 220 000 000 160 000 000 

Общая площадь здания, кв.м. 1 593,70 1 477,70  2 330,00  1 964,80  

Площадь земельного участка, кв. м. 890,00  880,00  2 930,00  2 670,00  

Коэффициент, учитывающий 

скидку на торг  
 -  0,95  0,95  0,95  

Рыночная стоимость объекта, руб.  -  95 000 000,00  209 000 000,00  152 000 000,00  

Юридические права на здания (или 

помещения)  
Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка на передаваемые 

права 
- 1,00 1,00 1,00 

Условия финансовых расчетов при 

приобретении недвижимости 
 Рыночные Типичные рыночные Типичные рыночные Типичные рыночные 

Корректировка на Условия 

финансовых расчетов при 

приобретении недвижимости 
- 1,00 1,00 1,00 

Условия продажи (чистота сделки) 

наличие или отсутствие нетипичной 

мотивации участников сделки 
Рыночные Типичные рыночные Типичные рыночные Типичные рыночные 

Корректировка на чистоту сделки - 1,00 1,00 1,00 

Дата оценки, дата 

сделки/предложения  
18.09.2019г. 18.09.2019г. 18.09.2019г. 18.09.2019г. 

Корректировка в связи с 

изменением рыночных цен за 

период, прошедший от даты 

сделки/предложения до даты оценки 

 -  1,00  1,00  1,00  

Стоимость объекта-аналога после 

финансовых корректировок, руб. 
 -  95 000 000,00  209 000 000,00  152 000 000,00  

Доля стоимости земли в стоимости 

комплекса недвижимости  
  0,17  0,17  0,17  

Стоимость объекта без учета 

земельного участка, руб. 
  78 850 000,00  173 470 000,00  126 160 000,00  

Обособленность объектов  ОСЗ  ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

https://spb.cian.ru/sale/commercial/195345999/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/195345999/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/201344954/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/201344954/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/196434094/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/196434094/
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коммерческой недвижимости 

Корректировка (абсолютная) на 

другие отличия, руб. 
 -  1,00  1,00  1,00  

Рыночная стоимость объекта-

аналога с учетом других отличий, 

руб. 
  78 850 000,00  173 470 000,00  126 160 000,00  

Местоположение (адрес, 

ориентиры) 

г. Санкт-Петербург, ул. 

Маркина, д.16б, лит.А 

Санкт-Петербург, р3-я 

Васильевского острова линия, 6 

Санкт-Петербург, просп. 

Елизарова, 31К2 

Санкт-Петербург, 

Полюстровский просп., 59Х 

Характеристика местоположения отличное хорошее отличное удовл. 

Корректировка на местоположение   1,10 1,00 1,20 

Назначение Офисное, класс В Офисное, класс В Офисное, класс В Офисное, класс В 

Корректировка на назначение 

здания 
  1,00  1,00  1,00  

Общая площадь здания, кв.м. 1 593,70  1 477,70  2 330,00  1 964,80  

Корректировка на общую площадь 

(масштаб) здания 
  1,00  1,00  1,00  

Класс конструктивной системы 

здания 
КС-1 КС-1 КС-1 КС-1 

Корректировка на различия в классе 

конструктивной системы здания 
  1,00 1,00 1,00 

Техническое состояние конструкций 

и отделки 
хорошее удовл. хорошее хорошее 

Корректировка на физическое 

состояние и состояние отделки 
  1,26  1,00  1,00  

Коммуникации все все все все 

Корректировка на 

наличие/отсутствие коммуникаций 
  1,00  1,00  1,00  

Приведенная рыночная цена 1 кв.м. 

здания после всех корректировок, 

руб./кв. м 
  73 973 74 451 77 052 

Скорректированная рыночная цена 

1 кв.м. приведенной площади 

объекта (включая НДС), руб./кв.м. 
    75 158,58    

Рыночная стоимость объекта 

оценки сравнительным подходом 

без учета стоимости земельного 

участка (включая НДС), руб. 

    119 780 226,07    

 

 

 



Обоснование корректировок 

Оценщик проанализировал каждый сравниваемый аналог на основании всех приемлемых 

характеристик, а затем произвел необходимые корректировки стоимости каждого объекта-аналога.  

К расчету коэффициента корректировки приняты рыночные цены предложений пар аналогичных 

по параметрам помещений (местоположение, транспортная доступность, тип, этаж, общая площадь). 

Ниже представлены корректировки, введенные Оценщиком при расчете рыночной стоимости 

оцениваемого объекта. 

Общая формула для расчета корректировок: 

 
где КП – размер корректировки;  

СОО – расчетное значение коэффициента поправки для объекта оценки;  

СОА – расчетное значение коэффициента поправки для объекта-аналога. 

 

Корректировки рассчитаны на основании справочника «СтатРиелт» (https://statrielt.ru/) и 

«Справочника оценщика недвижимости - 2018», под ред. Лейфера Л.А 

 

Корректировка цены по последовательным элементам сравнения: 

 Корректировка на передаваемые права.  
Оценивается право собственности на здание. У всех аналогов передается право собственности. 

Корректировка не требуется 

 Корректировка на условия финансирования. У оценщика нет данных о каких-либо 

дополнительных условиях финансирования, в связи с этим данная корректировка не 

применялась. 

 Корректировка на условия сделки. Информация о существовании нетипичных рыночных 

отношений между продавцами и потенциальными покупателями отсутствует, в связи с этим 

корректировка не выполнялась.  

 Корректировка на торг. Корректировка на торг - это скидка с первоначальной цены 

предложения, которая бывает, как правило, завышена. Скидка на торг – 5%, по средней 

границе. Источник информации: Сборник СтатРиелт, https://statrielt.ru/ 

 
Корректировка на дату продажи. Не вводилась.  

В результате проведенного анализа была определена базовая скорректированная цена для 

каждого из объектов аналогов, которая являлась основой для проведения дальнейших расчетов. 

 

https://statrielt.ru/
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Корректировка цены по ценообразующим факторам: 

Корректировка на общую площадь (масштаб) здания («Справочник оценщика недвижимости -

2018, под ред. Лейфера Л.А., табл. 97) 

 
Корректировка на качество внутренней и наружной отделки (https://statrielt.ru) 

Коэффициенты, выражающие отношения цен предложений продажи и аренды зданий и 

помещений в зависимости от качества внутренней и внешней отделки. К расчету приняты цены 

предложений при приблизительно одинаковых характеристиках объектов, находящихся в хорошем 

техническом состоянии: местоположении, назначении, общей площади, конструкции и классе качества 

зданий, при наличии всех несущих и ограждающих конструкций и элементов здания, включая 

заполненные проёмы и выровненные полы), при наличии коммуникаций (электричество, водопровод, 

канализация, отопление), при наличии инженерного оборудования (приборы отопления). 

 
 

Корректировка на местоположение  

Местоположение является одним из главных факторов, обуславливающих вид использования 

объекта недвижимости. Характеристики местоположения являются базисом для изучения среды, в 

которой будет функционировать объект. 

Целью анализа местоположения является определение потенциала объекта для различных 

видов использования или дальнейшей эксплуатации (назначения) и влияния внешних характеристик на 

концепцию и различные параметры возможного использования по соответствующему назначению, 

определение ограничительных факторов, препятствующих развитию объекта недвижимости. 

Для определения корректировки на местоположение для аналогов и Объекта оценки Оценщик 

использовал экспертный метод. Для использования данного метода необходимо провести 

ранжирование всех факторов, влияющих на местоположение, применительно к каждому аналогу. 

Ранжирование производится по пятибалльной шкале, с присвоением максимального количества баллов 

аналогу, имеющему оптимальные показатели относительно исследуемого фактора (показатели, 

повышающие стоимость). Все аналоги были изучены Оценщиком, после чего для анализа были 

выбраны следующие факторы: 
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- Пешеходные потоки - фактор, оценивающий объект с точки зрения потенциальных клиентов. 

Характеристика объекта оценки по этому фактору - «высокая».  

- Транспортные потоки - фактор, также оценивающий объект с точки зрения потенциальных 

клиентов (оценивая интенсивность транспортного потока). Характеристика объекта оценки по этому 

фактору - «высокая». 

- Качество подъезда – характеризует объект с точки зрения качества дорожного покрытия, и 

удобства подъезда к нему. Характеристика объекта оценки по этому фактору - «средняя». 

- Удаленность от крупных магистралей – характеризует объект оценки с точки зрения 

удобства его посещения клиентами имеющих личный транспорт. Характеристика объекта оценки по 

этому фактору - «высокая». 

 

Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Пешеходные потоки 5 4 5 3 

Транспортные потоки 5 5 5 3 

Качество подъезда 4 4 4 3 

Удаленность от крупных магистралей 5 4 5 4 

 5 4 5 3 

 

Наименование Шкала Среднее значение 

отличное 5 1,0 

хорошее 4 1,10 

удовлетворительное 3 1,20 

неудовлетворительное 2 1,30 

 

Корректировка на коммуникации (https://statrielt.ru) 

Корректировки рыночной стоимости  на отсутствие/наличие инженерных коммуникаций и 

оборудования - отношение удельных рыночных цен предложений объектов без коммуникаций к 

удельным рыночным ценам аналогичных объектов с соответствующими коммуникациями.  

К расчету приняты объекты при приблизительно сопоставимых характеристиках: 

местоположение, назначение, конструкция, качество и состояние здания, общая площадь, наличие 

коммуникаций. 

 
Неотапливаемые * - капитальные здания и помещения, спроектированные без отопления (наружные 

стены и покрытия, не обеспечивают нормативное сохранение тепла; отопление не предусмотрено проектом 

строительства или реконструкции) при аналогичных материалах стен и покрытий. 
 

5.4 .  Оценка рыночной стоимости земельного  участка  

Для определения рыночной стоимости объекта оценки, были подобраны близкие по 

функциональному назначению аналоги, предлагаемые к продаже в оцениваемый период до даты 

оценки на рынке земельных участков аналогичного назначения в Санкт-Петербурге. Анализ рынка 

производился с использованием сайтов: 

  https://www.avito.ru; 

  https://spb.cian.ru/ 

  https://realty.yandex.ru/ и др. 
 

https://www.avito.ru/
https://spb.cian.ru/
https://realty.yandex.ru/
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Выбор аналогов, произведен оценщиком из представленных на рынке земельных участков 

сельскохозяйственного назначения.  

Обоснование проведенной выборки. Проведенный анализ существующего использования 

подтверждает правильность выборки. 

Выбор единицы сравнения    

Единица сравнения используется для того, чтобы сделать удобнее процедуру сравнения 

оцениваемого объекта и аналогов. Объектами сравнения, как и объектом оценки, являются однотипные 

объекты. По этой причине на тип объекта сравнение не производилось. При сравнении оцениваемого 

земельного участка основной характеристикой для сравнения выбрана удельная стоимость (без учета 

НДС
1
) одного квадратного метра площади земельного участка. 

Описание проведенных корректур 

Для устранения различий между объектом оценки и объектами-аналогами были проведены 

корректировки их стоимостей по следующим элементам: 

 Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия); 

 Условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 

иные условия); 

 Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 

предложений, иные условия); 

 Вид использования и (или) зонирование (Категория земель и вид разрешенного 

использования); 

 Местоположение объекта; 

 Физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его 

застройки, иные характеристики; 

 Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 

арендаторов, иные характеристики);  

 Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

Для удобства проведения корректировок все элементы сравнения разбиты условно на две группы.  

Первая группа элементов сравнения: 

Корректировка на передаваемые имущественные права.  

Корректировка на передаваемые права определялась исходя из предположения, что при 

продаже объектов сравнения будет передан аналогичный объекту оценки набор прав. В соответствии с 

пунктом 7 ФСО №7 оценщик предполагает, что набор имущественных прав у объектов сравнения 

аналогичен набору прав у объекта оценки. По всем объектам-аналогам корректировка по данному 

фактору не проводилась, так как передаваемые права аналогичны правам по объекту оценки.  

Корректировка на условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки. Цена на 

объекты недвижимости могут различаться из-за различных условий финансирования (использования 

различных кредитных схем и форм оплат). Поскольку в объявлениях о продаже объектов-аналогов 

информации о существенных отличиях в условиях финансирования нет, то корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

Корректировка на условия продажи. Поскольку все условия, предложенные для продажи 

объектов-аналогов, типичные и признаков аффилированности не выявлено, то корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировка на условия рынка. Данная корректировка учитывает изменение цен за период 

между датами сделки и оценки. Объекты аналоги выставлены на продажу на дату оценки. 

Корректировки не требуется.  

Корректировка на вид использования и зонирования. В данном отчете в ходе анализа объектов 

сравнения производилась выборка по категории земель и виду разрешенного использования. Так как 

                                                 
1 В соответствии со статьей 146 п.2 Налогового кодекса РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не 

признаются объектом налогообложения НДС, а также соответствии со статьей 149 Налогового кодекса РФ реализация жилых 

домов, жилых помещений, а также долей в них, а также передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме 

при реализации квартир не подлежат налогообложению НДС. 
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все объекты-аналоги и объект оценки относятся к одной категории земель, то корректировка по 

данному фактору не проводилась. 

Корректировка на уторговывание. Цены предложения выставленных на продажу объектов 

были скорректированы в сторону уменьшения исходя из их потенциального снижения в процессе 

будущей реализации. Оценщиком принято значение скидки на торг – 10,2%. Источник информации: 
«Справочника оценщика недвижимости - 2018», под ред. Лейфера Л.А  

 

Вторая группа элементов сравнения: 

Корректировка на площадь земельного участка  

Корректировка определена по Справочнику Лейфера Л.А. «Земельные участки», табл.44 

 
Корректировка на местоположение 

Местоположение является одним из главных факторов, обуславливающих вид использования 

объекта недвижимости. Характеристики местоположения являются базисом для изучения среды, в 

которой будет функционировать объект. 

Целью анализа местоположения является определение потенциала объекта для различных 

видов использования или дальнейшей эксплуатации (назначения) и влияния внешних характеристик на 

концепцию и различные параметры возможного использования по соответствующему назначению, 

определение ограничительных факторов, препятствующих развитию объекта недвижимости. 

Для определения корректировки на местоположение для аналогов и Объекта оценки Оценщик 

использовал экспертный метод. Для использования данного метода необходимо провести 

ранжирование всех факторов, влияющих на местоположение, применительно к каждому аналогу. 

Ранжирование производится по пятибалльной шкале, с присвоением максимального количества баллов 

аналогу, имеющему оптимальные показатели относительно исследуемого фактора (показатели, 

повышающие стоимость). Все аналоги были изучены Оценщиком, после чего для анализа были 

выбраны следующие факторы: 

- Пешеходные потоки - фактор, оценивающий объект с точки зрения потенциальных клиентов. 

Характеристика объекта оценки по этому фактору - «высокая».  

- Транспортные потоки - фактор, также оценивающий объект с точки зрения потенциальных 

клиентов (оценивая интенсивность транспортного потока). Характеристика объекта оценки по этому 

фактору - «высокая». 

- Качество подъезда – характеризует объект с точки зрения качества дорожного покрытия, и 

удобства подъезда к нему. Характеристика объекта оценки по этому фактору - «средняя». 
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- Удаленность от крупных магистралей – характеризует объект оценки с точки зрения 

удобства его посещения клиентами имеющих личный транспорт. Характеристика объекта оценки по 

этому фактору - «высокая». 

Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Пешеходные потоки 5 5 4 4 

Транспортные потоки 5 5 4 4 

Качество подъезда 4 5 4 3 

Удаленность от крупных магистралей 5 5 4 4 

 5 5 4 4 

 
Наименование Шкала Среднее значение 

отличное 5 1,0 

хорошее 4 1,10 

удовлетворительное 3 1,20 

неудовлетворительное 2 1,30 
 

Корректировка на коммуникации  

Корректировки рыночной стоимости на «отсутствие/наличие» инженерных коммуникаций и 

оборудования - отношение удельных рыночных цен предложений объектов без коммуникаций к 

удельным рыночным ценам аналогичных объектов с соответствующими коммуникациями.  

К расчету приняты объекты при приблизительно сопоставимых характеристиках: 

местоположение, назначение, конструкция, качество и состояние здания, общая площадь, наличие 

коммуникаций. 

 
  

Валовая коррекция 

Итоговый результат с определение весов по каждому аналогу. Для расчета весовых 

коэффициентов необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по 

каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше 

весовой коэффициент и наоборот). Производится расчет по следующей формуле: 

)1/()1(...)1/()1()1/()1(
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где, К – искомый весовой коэффициент; 

n –номер аналога 

AS  - сумма корректировок по всем аналогам; 

nS ...1  - сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 

1S  - сумма корректировок 1-го аналога; 

2S  - сумма корректировок 2-го аналога; 

nS  - сумма корректировок n-го аналога. 

Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 1/ )1( AS , в 

результате получим: 
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Расчет рыночной стоимости земельного участка 

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

Адрес объекта 
г.Санкт-Петербург, ул. Маркина, 

д.16б, лит.А 

Санкт-Петербург, 

Транспортный пер., 15 

г.Санкт-Петербург, Кременчугская 

ул., 11 

г.Санкт-Петербург, 

Кирилловская ул. 

Дата публикации объявления 18.09.2019г. 17.09.2019г. 10.09.2019г. 15.09.2019г. 

Источник информации 
Документы, предоставленные 

Заказчиком 

https://zem.mirkvartir.ru/2278042

42/ 

https://zem.mirkvartir.ru/199972468/  

https://www.restate.ru/base/100

52701.html  

Тип объекта недвижимости Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Категория земельного участка Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования 

для размещения 

административно-

управленческих и общественных 

объектов 

для размещения 

административно-

управленческих и 

общественных объектов 

для размещения административно-

управленческих и общественных 

объектов 

для размещения 

административно-

управленческих и 

общественных объектов 

Цена предложения, руб./объект - 50 000 000 310 000 000 9 000 000 

Площадь земельного участка, кв. 

м 
890 1 200 9 990 262 

Удельный показатель 

стоимости  

за 1 кв. м общей пл. участка, 

руб. 

- 41667 31031 34351 

Имущественные права Собственность  Собственность  Собственность  Собственность  

Инженерные коммуникации Электричество: Есть Электричество: Есть Электричество: Есть Электричество: Есть 

Благоустройство 

Вполне пригодные для 

строительства и использования 

по назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и использования 

по назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Дополнительные постройки Нет Нет Нет Нет 

Наличие подъездной дороги Есть Есть Есть Есть 

Первая группа элементов 

сравнения 
        

Передаваемые имущественные 

права  
Собственность  Собственность Собственность Собственность 

Условия финансирования Единовременная оплата  Единовременная оплата Единовременная оплата Единовременная оплата 

Условия продажи Условия продажи типичные Условия продажи типичные Условия продажи типичные Условия продажи типичные 

Условия рынка Сделка Предложение  Предложение Предложение 

Корректировка, % - -10,20% -10,20% -10,20% 

Дата сделки 18.09.2019г. 17.09.2019г. 10.09.2019г. 15.09.2019г. 

Корректировка, % - 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, % - 0,00% 0,00% 0,00% 

Местоположения 

(Корректировка учтена ниже) 
отличное отличное хорошее хорошее 

Корректировка, % - 0,00% 10,00% 10,00% 

https://zem.mirkvartir.ru/227804242/
https://zem.mirkvartir.ru/227804242/
https://zem.mirkvartir.ru/199972468/
https://www.restate.ru/base/10052701.html
https://www.restate.ru/base/10052701.html
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Корректировка, % - 0,00% 0,00% 0,00% 

Площадь, кв. м 890 1 200 9 990 262 

Корректировка, % - 9,0% 16,0% 0,0% 

Инженерные коммуникации Электричество: Есть Электричество: Есть Электричество: Есть Электричество: Есть 

Корректировка, % - 0,00% 0,00% 0,00% 

Конфигурация, форма и рельеф 

земельного участка 

Вполне пригодные для 

строительства и использования 

по назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и использования 

по назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Вполне пригодные для 

строительства и 

использования по 

назначению в данной 

территориальной зоне 

Корректировка, % - 0,00% 0,00% 0,00% 

Наличие подъездной дороги Есть Есть Есть Есть 

Корректировка, % - 0,00% 0,00% 0,00% 

Суммарная корректировка по 

второй группе, % 
- -1,20% 15,80% -0,20% 

Скорректированная цена, руб. / 

кв. м 
- 41167 35934 34282 

Суммарная абсолютная 

корректировка 

 (по модулю, без учета скидки на 

торг), % 

- 9,00% 26,00% 10,00% 

Весовой коэффициент аналога   35,0% 30,3% 34,7% 

Скорректированная цена 

продажи с учетом веса 

показателя 
- 14414,15724 10884,3944 11894,58035 

Скорректированная удельная 

стоимость объекта оценки, руб. / 

кв. м 

37193       

Площадь земельного участка,  

кв. м 
890       

Рыночная стоимость, руб.  33 101 887       



Раздел 6. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Метод капитализации дохода основывается на принципе ожидания. Он утверждает, что 

типичный инвестор или покупатель, приобретает недвижимость в ожидании получения будущих 

доходов или выгод. Способность объекта приносить доход в будущем и лежит в основе 

определения 

его стоимости. 

Основные этапы: 

1. Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих рыночных 

ставок и тарифов для сравнимых объектов. 

2. Оценка потерь на основе анализа рынка, характера его динамики (трендов) 

применительно к оцениваемой недвижимости. Рассчитанная таким образом величина вычитается из 

валового дохода, а итоговый показатель является действительным валовым. 

3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе 

фактических издержек по ее содержанию и/или типичных издержках на данном рынке. Расчетная 

величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является действительным валовым 

доходом. 

4. Полученный таким образом чистый доход затем пересчитывается в текущую стоимость 

объекта рядом способов. Выбор способа пересчета зависит от качества исходной информации о 

рынке. В доходном подходе применяются два основных метода: метод прямой капитализации и 

метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод прямой капитализации применяется при следующих предпосылках и допущениях: 

- период, в течение которого поступает доход, стремится к бесконечности, 

- величина дохода постоянна; 

- не производится отдельный учет возврата инвестированного капитала и дохода на капитал; 

- не учитывается величина начальных инвестиций. 

Ставка капитализации включает ставку дохода на капитал (вложенные средства, или 

первоначальная инвестиция) и норму возврата, учитывающую возмещение первоначальных 

вложенных средств. 

Метод дисконтирования денежных потоков (ДДП) более сложен, детален и позволяет 

оценить объект в случае получения от него нестабильных денежных потоков, моделируя 

характерные черты их поступления. 

Применяется метод ДДП, когда: 

• предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих; 

• имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств от 

недвижимости; 

• потоки доходов и расходов носят сезонный характер; 

• оцениваемая недвижимость - крупный многофункциональный коммерческий объект; 

• объект недвижимости строится или только что построен и вводится (или введен в 

действие). 

Метод ДДП позволяет оценить стоимость недвижимости на основе текущей стоимости 

дохода, состоящего из прогнозируемых денежных потоков и остаточной стоимости.  

В нашем случае, объект недвижимости – не крупный многофункционирующий объект. 

Следовательно, будущие денежные потоки не будут существенно отличаться от текущих. 

Прогнозировать в условиях посткризисного периода достаточно сложно, т.к. не удалось обнаружить 

достаточного количества информации о будущем развитии рынка недвижимости. В связи с этим 

рассчитать стоимость объекта оценки методом дисконтированных денежных потоков, не 

представляется возможным. 

Метод прямой капитализации используется, если потоки доходов стабильны длительный 

период времени и представляют собой значительную положительную величину. 

Поэтому оценщик отдал большее предпочтение методу прямой капитализации. 

Рыночная стоимость методом капитализации дохода определяется как отношение чистого 

операционного дохода за 1 год от эксплуатации объекта к коэффициенту капитализации. 

V = I / R , 

где V - рыночная стоимость, 

I - чистый операционный доход, 

R - коэффициент капитализации. 

Чистый операционный доход (ЧОД) представляет собой рассчитанную устойчивую 

величину ожидаемого годового дохода, полученного от оцениваемого имущества после вычета всех 
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операционных расходов и резервов. Для проведения расчетов методом капитализации за основу 

берутся рыночные данные по использованию объектов подобного типа. 

 

Определение чистого операционного дохода 

Расчет ЧОД производится в следующей последовательности: 

 Определяется потенциальный валовой доход (ПВД). ПВД представляет собой 

ожидаемую суммарную величину доходов от сдачи в аренду нежилого помещения за год. 

 Определяется эффективный валовой доход (ЭВД). Для этого из ПВД вычитаются 

предполагаемые убытки от недозагрузки. 

 Из прогнозируемого ЭВД вычитаются все годовые прогнозируемые расходы – 

постоянные расходы и операционные расходы. 

 

Определение годовой арендной платы за пользование нежилым помещением 

Исходя из предположения о том, что собственник объекта сдает его в аренду, вытекает 

предположение о том, что, проводя эту акцию, собственник поступает наиболее разумным образом, 

т.е. сдает объект в аренду по среднерыночным арендным ставкам, на условиях и в сроки, обычные 

для совершения сделок на рынке аренды. 

Расчет рыночной стоимости арендной платы приведен ниже. Описание корректировок см. 

раздел 5.3 настоящего Отчета. 

 

 



Выбор объектов аналогов (объектов сравнения) 

Для проведения расчетов Оценщиком были подобраны арендные ставки предложения объектов-аналогов, выставленных к аренде на дату оценки. 

Информация была получена по данным найденным Оценщиком в сети Internet. 
Показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Адрес 
г. Санкт-Петербург, ул. 

Маркина, д.16б, лит.А 

Санкт-Петербург, Чкаловский 

просп., 50Б 

Санкт-Петербург, Чкаловский 

просп., 50 
Санкт-Петербург, Финский пер., 4а 

Источник информации 
 Документы, 

предоставленные Заказчиком 

https://spb.cian.ru/rent/commercial/21

2220721/ 

https://spb.cian.ru/rent/commercial/213

315007/ 

https://spb.cian.ru/rent/commercial/209194

255/ 

Тип недвижимости ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Цена предложения, руб./мес - 1 980 000 2 038 800 3 592 500 

Поправка на торг -   -8%   -8%   -8% 

Дата продажи (предложения) 18.09.2019г. 18.09.2019г. 0,00% 18.09.2019г. 0,00% 18.09.2019г. 0,00% 

Юридические права 
Временное владение и 

пользование 

Временное владение и 

пользование 
0,00% 

Временное владение и 

пользование 
0,00% 

Временное владение и 

пользование 
0,00% 

Условия финансирования Рыночные  Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% 

Условия продажи Рыночные  Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% Рыночные 0,00% 

Рыночная стоимость объекта-

аналога после финансовых 

корректировок 

- 1 821 600 1 875 696 3 305 100 

Ставка аренды 1 кв.м./мес. 

помещения, руб. 
  1 214 1 208 1 380 

Общая площадь помещения, кв.м. 1 593,7 1 500 0,00% 1 553 0,00% 2 395 0,00% 

Назначение Офисное, класс В Офисное 0,00% Офисное 0,00% Офисное 0,00% 

Класс конструктивной системы здания КС-1 КС-1 0,00% КС-1 0,00% КС-1 0,00% 

Техническое состояние конструкций и 

отделки 
хорошее хорошее 0,00% хорошее 0,00% хорошее 0,00% 

Инженерное обеспечение участка 
Все городские 

коммуникации 

Все городские 

коммуникации 
0,00% 

Все городские 

коммуникации 
0,00% 

Все городские 

коммуникации 
0,00% 

Местоположение отличное отличное 0,00% отличное 0,00% отличное 0,00% 

Суммарная поправка   -8,0% -8,0% -8,0% 

Общая корректировка, рассчитанная 

по модулю 
  8,0% 8,0% 8,0% 

Стоимость 1 кв.м. после процентной 

поправки, руб. кв./мес 
  1 214 1 208 1 380 

Средняя стоимость, руб./кв.м/мес 1 267 

Расчетная стоимость объекта оценки, руб. в мес 2 019 849 

 

Таким образом, рыночная стоимость арендной ставки составляет 1267 руб./кв.м./мес.

https://spb.cian.ru/rent/commercial/212220721/
https://spb.cian.ru/rent/commercial/212220721/
https://spb.cian.ru/rent/commercial/213315007/
https://spb.cian.ru/rent/commercial/213315007/
https://spb.cian.ru/rent/commercial/209194255/
https://spb.cian.ru/rent/commercial/209194255/


Расчет чистого операционного дохода 

Уровни дохода
2
: 

 ПВД (потенциальный валовой доход); 

 ДВД (действительный валовой доход); 

 ЧОД (чистый операционный доход). 

 

Потенциальный валовый доход 

Потенциальный валовый доход – сумма дохода, которая может быть получена от владения 

объектом недвижимости и сдачи его в аренду в предположении 100% загрузки объекта и 

своевременного расчета по арендным договорам (потери от незаполняемости и неуплаты равны 

нулю). Потенциальный валовой доход (ПВД) – доход, который можно получить от недвижимости, 

при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов. ПВД зависит от площади 

оцениваемого объекта и установленной арендной ставки и рассчитывается по формуле: 

 

ПВД = S • Са 

где  

S – площадь, сдаваемая в аренду, м
2
; 

Са – арендная ставка за 1 м
2
. 

Договор аренды – основной источник информации о приносящей доход недвижимости. 

Аренда – предоставление арендатору (нанимателю) имущества за плату во временное владение и 

пользование. 

В дальнейших расчетах мы исходили из предположения, что собственник не планирует 

изменения функционального назначения объекта. 

 

Потери от недозагрузки 

Потери при получении арендной платы могут возникнуть за счет временной незанятости 

помещений в период поиска арендатора, неуплаты арендной платы и смены арендаторов. 

Анализ текущего состояния рынка коммерческой недвижимости показал, что объекты 

недвижимости с аналогичным назначением объектам оценки, местоположением и 

характеристиками пользуются в настоящее время спросом, поэтому потери от незаполняемости не 

будут существенными.  

Для исследуемого объекта коэффициент недоиспользования составит 3,8%, который 

определен из расчета того, что арендодатель тратит две недели в год на поиск арендатора. 

 

Действительный валовой доход 

Действительный валовой доход равен потенциальному валовому доходу за вычетом потерь 

от незаполняемости и неуплаты. 

ДВД = ПВД – Потери 

Обычно эти потери выражают в процентах по отношению к потенциальному валовому 

доходу. Потери рассчитываются по ставке, определяемой для типичного уровня управления на 

данном рынке, т.е. за основу берется рыночный показатель. Но это возможно только в условиях 

наличия значительной информационной базы по сопоставимым объектам. 

Коэффициент загрузки зависит от различных типов недвижимости (отелей, магазинов, 

многоквартирных домов и т.д.). При эксплуатации объектов недвижимости желательно 

поддерживать коэффициент загрузки на высоком уровне, так как значительная часть операционных 

расходов является постоянной и не зависящей от уровня загрузки. 

Потери при получении арендной платы могут возникнуть за счет временной незанятости в 

период поиска арендатора, неуплаты арендной платы и смены арендаторов. 

Потенциальный валовый доход определяется как максимально возможная сумма средств, 

планируемая к получению в течение предстоящего года при коммерческом использовании 

потенциала всех элементов объекта. Доходы, как правило, не могут быть получены в полном 

объеме: из-за потерь, связанных с недозагрузкой – вследствие ограниченного спроса или потерь на 

смену арендаторов; а также из-за потерь, связанных с обычной в современных условиях практикой 

задержки или прекращения очередных платежей арендной платы арендаторами с потерей их 

платежеспособности.  

 

                                                 
2
 «Оценка недвижимости» под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, М., «Финансы и статистика», 2005 
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Эффективность арендопригодных площадей 

Коэффициент фактического использования арендопригодных площадей коммерческих 

зданий и помещений. Определяется как отношение среднеквартальной фактически используемой 

площади к среднеквартальной арендопригодной площади.  

 Различие значений нижней и верхней границ обусловлено различием технических 

параметров (общая площадь, высота этажа, этажность, конструкция и качество), местоположением 

(транспортного и пешеходного трафика, красная линия, престижность окружения). Чем меньше 

площади, выше качество здания, выгоднее местоположение, тем выше значение коэффициента 

(верхняя граница). И наоборот, большие площади и низкое качество здания, непрестижное 

местоположение, низкая плотность застройки окружающей территории дают низкие значения 

коэффициентов (нижняя граница). 

 
 * - нижняя граница – для объектов большой площади, для объектов, расположенных на территории с 

низкой плотностью застройки;  

** - верхняя граница – для объектов малой и средней площади, для объектов, расположенных на 

территории с высокой плотностью застройки 

 

Чистый операционный доход 

Чистый операционный доход – действительный валовой доход за минусом операционных 

расходов (ОР) за год: 

ЧОД = ДВД – ОР 

Операционные расходы – это расходы, необходимые для обеспечения нормального 

функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода. 

Под операционными расходами понимаются расходы, связанные с эксплуатацией объекта 

недвижимости, такие как налог на недвижимость, отчисления на страхования недвижимости, резерв 

замещения и др. К операционным расходам не относится амортизация и расходы по обслуживанию 

долга. 

Операционные расходы принято делить на: 

  условно-постоянные; 

  условно-переменные, или эксплуатационные; 

  расходы на замещение, или резервы. 

 

Операционные расходы 

-  доля расходов на содержание и эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости от 

суммы арендного дохода (от действительного валового дохода с учетом уровня недозагрузки 

помещений). 

 

 Включают расходы: 

 на управление объектом недвижимости; 

 на юридическое обслуживание, связанное с управлением и эксплуатацией объекта 

недвижимости; 

 на рекламу арендного бизнеса; 

 коммунальные расходы и затраты собственника (общие отопление, водопровод, 

канализация, электроэнергия), за исключением коммунальных платежей, уплачиваемых 

арендаторами; 

 на уборку общей территории и общих помещений; 

 на охрану общей территории и общих помещений; 

 резервирование средств на текущий ремонт; 

 налоги, страхование. 
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Расчет коэффициента капитализации 

Под текущей доходностью (текущей отдачей) понимается отношение рыночной величины 

чистого ожидаемого дохода от сдачи объекта в аренду к его рыночной стоимости. При 

определенных условиях текущая отдача может использоваться в качестве коэффициента 

капитализации. 

Для определения значения ожидаемой текущей доходности (в нашем случае коэффициента 

капитализации), применялся справочник «СтатРиелт». Принята средняя ставка для 

административно-производственного здания.  

 
 

Результаты расчета доходным подходом 

Наименование Показатель 

Арендная ставка, кв.м/год 15204 

Эффективность арендопригодных площадей 13% 

Арендопригодная площадь, кв.м.  1 386,52 

Арендная плата в год, руб.  21 080 635 

Потенциальный валовый доход, руб.  21 080 635 

Потери от недозагрузки, %  3,80% 

Потери от недозагрузки, руб.  801 064 

Действительный валовый доход, руб.  20 279 571 

Операционные расходы при управлении 

коммерческой недвижимостью, (% от ПВД) % 
21,0% 

Операционные расходы при управлении 

коммерческой недвижимостью (% от ПВД) руб. 
4 426 933 

Итого текущие операционные расходы 4 426 933 

Чистый операционный доход, руб./год  15 852 637 

Ставка капитализации, %  10,0% 

Стоимость объекта недвижимости по доходному 

подходу, руб. 
158 526 374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Городская экспертиза» 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

47 

Раздел 7. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Методология затратного подхода 

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому 

благоразумный покупатель не заплатит за объект недвижимости сумму большую, чем та, в которую 

обойдется приобретение (или аренда) соответствующего участка под застройку и возведение 

аналогичных по назначению и качеству сооружений в приемлемые сроки, чтобы создать объект 

недвижимости равной полезности. В затратном подходе стоимость недвижимости равна рыночной 

стоимости участка земли (собственность или право аренды) плюс стоимость строений на участке за 

вычетом накопленного износа. Подход имеет две версии - на базе стоимости замещения и на базе 

восстановительной стоимости.  

Затратный подход может привести к объективным результатам, если достаточно надежно 

просчитываются стоимость местоположения, восстановительная стоимость и износ улучшений. 

Наиболее применим подход при оценке недавно построенных объектов, сооружение которых 

основывалось на обстоятельном анализе наилучшего и наиболее эффективного использования 

застраиваемой территории, а также при оценке уникальных или специальных объектов, которым 

трудно или невозможно подыскать рыночные аналоги. 

Процедура оценки затратным подходом включала следующие последовательные шаги: 

1. Расчет стоимости прав на земельный участок.  

2. Выполняется расчет полной восстановительной стоимости здания. Исходными данными 

служат предоставленные Заказчиком документы. 

3. Расчет прибыли предпринимателя. 

4. Определение величины накопленного износа строительных конструкций здания на 

основе данных технического паспорта и визуального осмотра объекта.  

5. Уменьшение стоимости улучшений на сумму накопленного износа для получения 

остаточной стоимости объекта. 

6. Добавление к рассчитанной остаточной стоимости улучшений стоимости земли. 

 

Расчет стоимости улучшений затратным подходом 

При использовании затратного подхода, прежде всего, необходимо решить, определение 

какой стоимости более обосновано: стоимости восстановления или стоимости замещения. 

Стоимость замещения (затраты на полное замещение) – расходы в текущих ценах на 

строительство здания, имеющего эквивалентную полезность с объектом оценки, но построенного из 

новых материалов и в соответствии с современными стандартами, дизайном и планировкой.  

Стоимость восстановления – расходы в текущих ценах на строительство точного объекта-

аналога с использованием точно таких же материалов, стандартов, дизайна и с тем же качеством 

работ, которые воплощают в себе все недостатки, несоответствия и моральный износ, что и у 

объекта оценки. С теоретической точки зрения в большинстве случаев более обосновано 

определение стоимости замещения, поскольку маловероятно, что потенциальному покупателю 

нужна именно точная копия оцениваемого здания со всеми его функциональными недостатками или 

излишествами. 

Анализ использования разновидностей определения затрат в условиях Российской 

Федерации показывает, что в наибольшей степени принятой у нас терминологии соответствует 

следующая классификация их методов: 

  индексный метод; 

  ресурсный метод; 

  метод разбивки по компонентам; 

  метод сравнительной единицы; 

  комбинированный метод. 

Индексный метод предполагает использование данных имеющейся или разработанной 

проектно-сметной документации и применение системы директивных корректирующих 

коэффициентов пересчета (дефляторов) от цен 1969 г., 1984 г. или 1991 г. к текущим ценам, 

рекомендованных региональными центрами по ценообразованию в строительстве. При этом могут 

использоваться как интегральные коэффициенты пересчета для различных типов зданий, так и 

коэффициенты пересчета, отдельно учитывающие удорожание материалов, основной заработной 

платы и эксплуатации машин и механизмов. Как показывает проведенный анализ, различие в 

величине общей восстановительной стоимости, вычисленной с помощью интегрального и 

дифференцированных коэффициентов, незначительно. 
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Ресурсный метод оценки основан на определении объемов или массы основных элементов 

зданий и сооружений, расхода строительных материалов, расчете стоимости этих материалов (или 

элементов конструкции) в текущих региональных рыночных ценах с последующим добавлением 

стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих работ и затрат. Стоимость 

основной заработной платы и эксплуатации машин и механизмов обычно определяется в процентах 

от стоимости основных строительных материалов по среднестатистическим данным строительных 

организаций для определенного типа зданий или, что предпочтительнее, по данным конкретного 

подрядчика. Следует отметить, что ресурсный метод, оперирующий непосредственно с затратами в 

текущих ценах, дает лучшее приближение к рыночным ценам, чем индексный. Однако для 

применения ресурсного метода оценки стоимости недвижимости требуется большее количество 

исходных данных, как в натуральных, так и текущих стоимостных показателях. 

Метод разбивки по компонентам заключается в расчленении всего объема строительно-

монтажных работ на крупные разделы (модули), как то: земляные работы, фундаменты, стены, 

перекрытия, кровля и т.д. Метод разбивки по компонентам целесообразно использовать для 

приближенной оценки при недостатке исходной информации. В этом случае достаточно определить 

затраты для одного или нескольких основных модулей, чтобы, исходя из их примерного 

процентного вклада, найти общую стоимость строительно-монтажных работ. 

Метод сравнительной единицы предполагает использование данных по текущей стоимости 

какого-либо параметра, например, 1 м
2
 общей площади в зданиях определенного типа или 1м

3
 

объема, получаемых по средней фактической стоимости строительства в условиях региона или 

имеющейся нормативной базе. Метод сравнительной единицы удобно использовать в случаях, 

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, конструкций, качестве и степени наружной и внутренней отделки, а также различий в 

инженерном оборудовании. 

Комбинированный метод предполагает использование названных методов совместно, в 

различных сочетаниях. 

Расчёт полной восстановительной стоимости объектов оценки выполнен методом 

сравнительной единицы с использованием справочника Укрупненных показателей стоимости 

строительства КО-ИНВЕСТ серии «Справочник Оценщика» «2016, Общественные здания»). 

Публикуемые стоимостные показатели для определения стоимости строительства зданий 

основываются на проектно-сметной документации, в том числе на данных о средних показателях 

затрат на освоение строительных площадок, новых расценках на работы и данных об индексах цен в 

строительстве. 

По каждому из объектов-аналогов содержится техническая характеристика объемно-

планировочных и конструктивных решений и показатели стоимости на единицу измерения. 

Единицей измерения может выступать 1 кв. м, 1 куб. м, или иной проектный параметр. Показатели 

приведены на единицу измерения по сооружениям - в целом в рублях, по зданиям - в целом и в 

разрезе основных конструктивных элементов в рублях и в процентах. 

Учитываемые затраты 

Показатели справочника включают всю номенклатуру затрат, которые предусматриваются 

действующей методикой определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации МДС 81-35.2004 с учетом непредвиденных работ и затрат. Все показатели 

рассчитаны в соответствии с новой сметно-нормативной базой ценообразования в строительстве, 

сформированной и введенной в действие в уровне цен по состоянию на 01.01.2016 г. Пересчет в 

текущие цены производился с применением индексов КО-ИНВЕСТ (публикуемых в 

ежеквартальном информационно-аналитическом бюллетене «Индексы цен в строительстве»). 

В справочных показателях стоимости учтены следующие затраты: 

  прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда 

рабочих); 

  накладные расходы (по нормативам Госстроя России - в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих-строителей и механизаторов, дифференцированных по видам работ); 

  прибыль в строительстве в процентах от фонда оплаты труда рабочих; 

  средняя величина затрат, отражаемых » главах 1, 5-7, для условий точечной застройки 

объектов; 
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  усредненная величина доначислений к стоимости по 7 главам сводного расчета стоимости, в 

размере 20% от суммы вышеперечисленных составляющих. учитывающая непредвиденные 

работы и затраты и ряд местных налогов. 

В справочных показателях стоимости в составе доначислений к стоимости прямых затрат, 

накладных расходов и прибыли подрядчика учтены затраты на временные здания и сооружения, 

зимние удорожания, земельный налог, другие налоги, сборы и обязательные платежи, затраты на 

проектные и изыскательские работы, непредвиденные работы и затраты, технический и авторский 

надзор и др. 

В составе фактических показателей оплаты труда и цен на материалы учтена полная 

стоимость соответствующих ресурсов, используемых в строительстве. 

Так, в фонде оплаты труда рабочих учтены: 

  надбавки к тарифным ставкам и окладам; 

  вознаграждения (процентные надбавки) за выслугу лет; 

  выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда; 

  надбавки за подвижной и разъездной характер работ вахтовым методом; 

  суммы, выплачиваемые в размере тарифной ставки, оклада за дни в пути от места 

нахождения предприятия (пункта сбора) к месту работы а обратно, предусмотренные 

графиком работы на вахте; 

  полевое довольствие; 

  оплата дополнительных отпусков; 

  оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно работникам предприятий, 

расположенных в районах Крайнего Севера в приравненных к ним местностях и в 

отдельных районах Дальнего Востока; 

  другие виды оплат, входящие в фонд оплаты труда в соответствии с остановленным 

законодательством порядком. 

В справочных показателях стоимости общественных зданий не учтен ряд прочих работ и 

затрат, специфичных для конкретных условий осуществления строительства 

  содержание временной связи: 

  затраты на первичную очистку от снега, 

  затраты на снегоборьбу; 

  затраты на ремонт и восстановление автодорог; 

  затраты на командирование работников; 

  затраты, связанные с подвижным характером работы; 

  затраты на авиатранспорт; 

  затраты на перебазирование подрядных организаций; 

  дополнительные затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом; 

  затраты на оргнабор рабочих и др.; 

  затраты на разминирование территории строительства в районах бывших боевых действий; 

  приведение земельных участков, предоставленных во временное пользование на период 

строительства, в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном, рыбном 

хозяйстве, или для других целей в соответствии с проектом восстановления (рекультивации) 

нарушенных земель; 

  плата за землю при изъятии и (выкупе) земельного участка для строительства, а также 

выплата земельного налога (аренды) в период строительства; 

  возмещение собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков убытков, причиненных изъятием или временным занятием 

земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторам земельных участков, либо ухудшением 

качества земель в результате деятельности других лиц. 

Стоимостные показатели не учитывают затраты на привлечение кредитных ресурсов для 

осуществления строительства и рассчитаны, исходя из предположения, что за время возведения 

объекта цены на работы и оборудование оставались неизменными. Показатели не включают затраты 

на устройство тех элементов благоустройства, стоимость которых может быть определена отдельно, 

с применение данных раздела 4 «Элементы благоустройства». 

В справочных показателях не учтен налог на добавленную стоимость. 
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В соответствии с рекомендациями по использованию справочников КО-ИНВЕСТ, стоимость 

строительства будущих улучшений Объекта оценки определяется в соответствии с классом 

конструктивной системы (КС) здания и уровнем отделки с учетом дополнительных 

корректирующих коэффициентов. 

Расчет ставки дисконтирования 

Метод кумулятивного построения предполагает определение ставки дисконтирования на 

основе последовательного учета большого числа составляющих, отражающих в той или иной мере 

риски, присущие оцениваемому объекту. Обычно расчет начинают с безрисковой ставки, к которой 

добавляются дополнительные риски, отражающие премии инвестора за вложения в рисковые 

активы. Способы нахождения, состав и количественные характеристики этих составляющих 

различны у каждого исследователя, что позволяет субъективно варьировать значение ставки 

произвольным образом в широких пределах и значительно снижает достоверность результата.  

Математически формула кумулятивного построения выглядит следующим образом: 

Y = Yб + dYi, где 

Yб – безрисковая ставка; 

dYi – i-я поправка при 1 < i < n. 

Безрисковая ставка принята на уровне доходности к погашению 5–летних ОФЗ – равном 

6,82% на дату оценки: Выбор 5-летних ОФЗ определен тем, что в подходе рассматривается 

прогнозный период в 5 лет. Источник: http://www.cbr.ru/press/keypr/ 

Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида. К первому относятся – 

внешние (систематические, не диверсифицируемые) риски, ко второму – внутренние 

(несистематические, диверсифицируемые). 

 

Расчет премии за риск вложений в данный объект недвижимости представлен
3
: 

Тип риска 
Потери, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Физические риски           

Загрязнение среды   1         

Техногенные катастрофы  1          

Природные катаклизмы  1          

Правовые риски           

Нестабильность политики   1         

Несовершенство законов    1        

Изъяны гос. регулирования    1        

Конфликты со странами  1          

Экономические риски           

Спад емкости рынка   1         

Недостаток ресурсов    1        

Нерасчетная инфляция   1         

Спад в экономике   1         

Финансовые риски           

Недоступность кредитов   1         

Неустойчивость валюты   1         

Государственный долг    1        

Социальные риски           

Отношение к инвесторам    1        

Социальные конфликты  1          

Преступность в регионе  1          

Количество рисков 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма по видам рисков 5 14 15 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарная потеря 34 

Общее количество рисков, k 17 

Средневзвешенное значение риска 5,0 

К внутренним рискам относятся: 

Поправка на низкую ликвидность - представляет собой поправку на длительную 

экспозицию при продаже объекта и время по поиску нового арендатора в случае отказа от аренды 

существующего арендатора. Поправка рассчитывается по формуле: 

                                                 
3
 Е.С. Озеров. Экономика недвижимости. Анализ доходности и оценка стоимости объекта. Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 

2004. 390 с. 
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P=R0*X/12,  

Где: 

P – поправка на низкую ликвидность; 

R0 – безрисковая ставка дохода; 

Х – средний срок экспозиции объектов оценки на рынке; 

Поправка на менеджмент – представляет собой поправку на несовершенство 

профессионального управления объектом в российских условиях (от 0 до 5%). Управление 

инвестициями представляет собой процесс принятия решений, направленный на сохранение 

вложенного капитала. Согласно обзору рынка недвижимости (см. Раздел 3), на рынок коммерческой 

недвижимости Санкт-Петербурга вернулась инвестиционная активность. Тенденция к размещению 

производств в недавно введенных производственно-складских комплексах набирает обороты. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о средней степени сложности управления 

проектом, когда в случае возникновения ошибок менеджмента угроза достижения запланированных 

показателей невысока. По результатам опроса участников рынка оценщик определил величину 

данного риска в пределах 4,0%. 

Таким образом, ставка дисконтирования определенная методом суммирования составляет: 
Безрисковая ставка 6,82% 

Риск вложения в недвижимость 5,00% 

Поправка на низкую ликвидность 3,41% 

Поправка на менеджмент 4,00% 

Ставка дисконтирования 19,23% 

Ставка дисконтирования была определена в размере: 19,23%. 

Определение прибыли предпринимателя 

Заключается в предположении, что инвестировать деньги в новое строительство имеет 

смысл, если прибыль от строительства будет не меньше, чем прибыль от альтернативного проекта в 

недвижимость, имеющего тот же уровень риска и ту же продолжительность, что и новое 

строительство. При этом прибыль предпринимателя рассчитывается по известным аналитическим 

зависимостям. 

Прибыль предпринимателя может быть определена как разность будущей стоимости 

произведенных инвестиций (в покупку прав на земельный участок и в создание улучшений – 

вмененных издержек) и суммы инвестиций, определенной без учета стоимости денег во времени. 

Расчет прибыли предпринимателя выполняем, исходя из следующих условий: 

• Стоимость строительства на дату оценки  

• Аккумулированная стоимость  

Разность аккумулированной суммы на конец строительства и сметной стоимости 

строительства является ожидаемой прибылью предпринимателя от реализации проекта. 

 

Определение физического износа 

Физический износ зданий и их элементов состоит в частичной утрате первоначальных 

технико-эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, непроницаемости и др.) под 

воздействием эксплуатационных нагрузок и природных воздействий. Признаками физического 

износа являются дефекты элементов зданий. Величина физического износа отдельных элементов 

определялась путем экспертных оценок на основании правил определения износа, изложенных в 

ВСН 53-86(р). 

Удельный вес отдельных конструктивных элементов в общей части здания в его текущем 

состоянии определялся с учетом вклада в фактически выполненный на момент оценки объем 

строительно-монтажных работ. Расчет интегрального коэффициента физического износа 

осуществляется по формуле: 

%100/)((%)   ii GИИ , 

где:  Иi – износ в % i-го конструктивного элемента; 

Gi – удельный вес i-го конструктивного элемента в общей стоимости здания. 

Оценка износа объекта недвижимости (интегральная оценка) обычно производится на 

основе оценки износа отдельных элементов с учетом их «весов», то есть вклада в стоимость 

объекта. 
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Оценка износа здания выполнена по результатам визуального осмотра объекта 

недвижимости, с использованием ведомственных строительных норм ВСН-53-86(р), а также по 

данным Технического паспорта объекта недвижимости. 

 

Стены и перегородки 

Удельный вес i-

го  

элемента, % 

Нормативный 

срок службы, Т 

Износ i-го 

элемента, % 

Общий 

износ, % 

Фундаменты (подземная часть) 5,10% 150 7% 0,003 

Каркас 3,39% 150 7% 0,002 

Стены наружные, возможна отделка 11,84% 150 7% 0,008 

Стены внутренние, перегородки, сантехкабины 4,62% 150 7% 0,003 

Перекрытия и покрытие 9,50% 150 7% 0,006 

Кровли 1,80% 100 10% 0,002 

Лестницы, балконы, лоджии - -   - 

Проемы 3,66% 80 13% 0,005 

Полы 6,61% 60 17% 0,011 

Внутренняя отделка 5,28% 40 25% 0,013 

Прочие конструкции 6,34% 40 25% 0,016 

Особостроительные работы, лифты 8,80% 40 25% 0,022 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 15,50% 40 25% 0,039 

Водоснабжение и канализация 2,20% 40 25% 0,006 

Электроснабжение и освещение 13,86% 40 25% 0,035 

Слаботочные системы 0,70% 40 25% 0,002 

Прочие системы и спецоборудование 0,80% 30 33% 0,003 

Итого 100,00%     0,175 

 

Определение функционального устаревания 

Функциональный износ вызывается несоответствием конструктивных или планировочных 

решений современным потребностям рынка. Функциональное устаревание может быть устранимым 

или неустранимым в зависимости от того, как сумма затрат на его устранение соотносится с 

ожидаемыми от этого выгодами. Функциональный износ может быть связан с отсутствием какого-

либо элемента в конструкции или интерьере здания, его несоответствием современным 

требованиям, наличием лишних элементов (сверхдостаточность). Функциональное устаревание 

может рассматриваться как разность между стоимостью строительства объекта в текущих ценах и 

стоимостью строительства объекта, отвечающего оптимальным рыночным требованиям и 

подразделяется на устранимый и неустранимый функциональный износ. Функциональный износ не 

выявлен. 

Определение внешнего устаревания 

Экономическое (внешнее) устаревание определяется факторами внешней среды, 

снижающими стоимость объекта – упадок района, ухудшение экологической обстановки и т.п. У 

объекта оценки экономическое (внешнее) устаревание не выявлено.  

 

Результаты расчета  

Наименование Характеристика     

Дата оценки  18.09.2019г.     

Наименование объекта оценки Нежилое здание     

Адрес 
Санкт-Петербург, улица Маркина, 

дом 16б, литера А  
    

Год постройки 1896     

Год реконструкции 2009     

Год сборника Ко-Инвест Общественные здания - 2016     

Рассматриваемый аналог по Ко-

Инвест 
Офисы, от 2 до 4 этажей     

Номер классификатора ОЗ.03.000.0078     

Стоимость одного кубического метра 

здания в ценах на 01.01.2016 г. 
15 382,00     

Наименование показателя Характеристика объекта оценки 

Характеристика 

аналога 

ОЗ.03.000.0070 

Отношение 

ОО/ОА 

Площадь общая, кв м 1 593,70 - - 

Площадь застройки, кв м   5425,00 0,97 
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Строительный объем здания, куб.м 5 259     

Высота здания, м 3,30     

Территориальный пояс 1     

Климатический район 1     
Группа капитальности объекта 

оценки 
1     

Поправка к стоимости (на отличие в 

объеме) 
1,00     

Поправка на переход от сборника Ко-

инвест к сборнику индекса цен в 

строительстве 

1,338   
  

Поправка к стоимости (на этажность) 1,00     

Территориальный коэффициент 1,00     

Косвенные издержки 1,00     

Коэффициент на НДС 1,20     

Стоимость строительства на дату 

оценки, руб. 
129 923 150   

Ставка дисконтирования 19,23%   

 
 

Период строительства 
Динамика строительства, 

% 

Динамика 

строительства, 

руб. 

Фактор 

аккумулирования 

Аккумулированная 

стоимость, руб. 

      1 квартал 40% 51 969 260 1,0481 54 467 682 

      2 квартал 20% 25 984 630 1,0985 28 543 108 

      3 квартал 20% 25 984 630 1,1513 29 915 318 

      4 квартал 20% 25 984 630 1,2066 31 353 497 

Итого аккумулированная стоимость, руб. 144 279 605 

Прибыль предпринимателя, руб. 14 356 455 

Предпринимательская прибыль, % 9,95% 

Полная стоимость воспроизводства здания, руб. 144 279 605 

Полная стоимость воспроизводства 1 кв.м, руб. 90 531 

Физический износ, % 17% 

Физический износ, руб. 25 209 254 

Полная стоимость воспроизводства здания c учетом износа, руб. 119 070 351 

Рыночная стоимость земельного участка, руб. 33 101 887 

Стоимость ЕОН, руб. 152 172 238 
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Раздел 8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

В этом разделе отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки, и делается 

заключение относительно наиболее вероятной рыночной стоимости оцениваемого имущества. 

Согласование результатов расчета 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 

оцениваемых объектов недвижимости является сопоставление расчетных стоимостей, полученных 

при помощи использованных классических подходов оценки. Целью согласования результатов 

является определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемые объекты 

на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти 

преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям: 

1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой 

проводится анализ; 

2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора 

и/или продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения; 

3. Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций (включая риски); 

4. Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки, 

потенциальная доходность и т.д.  

Согласно требованию п.30 ФСО № 7, после проведения процедуры согласования Оценщик, 

помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, 

приводит свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может 

находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное. 

Задание на оценку, являющееся неотъемлемой частью Договора на проведение настоящей 

оценки, содержит следующее указание: «Итоговый результат оценки представить без суждения о 

возможных границах интервала, в котором, по мнению оценщика, может находиться рыночная 

стоимость объекта оценки».  

В этой связи Оценщик не приводит в отчете своего суждения о возможных границах 

интервала, в котором, по его мнению, может находиться рыночная стоимость оцениваемого 

Объекта. 

 

В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного количества 

рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или 

ограничения на применение какого-либо из них должны быть обоснованы в отчете об оценке. 

Использование различных подходов приводит, как правило, к получению различных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, 

окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается исходя из того, какой подход в 

большей, а какой в меньшей степени отражает реальную рыночную стоимость оцениваемого 

объекта.  

В предыдущих разделах отчета была проведена оценка стоимости здания всеми тремя 

подходами. Качество и достоверность использованной информации, степень детализации расчетов, 

достоверность полученных результатов, как и сами результаты оценки, для разных подходов 

достаточно близки.  

 

Выведение итоговой стоимости может осуществляться различными способами. 

Во-первых, оценщик может получить итоговую стоимость объекта оценки через 

взвешивание результатов различных подходов в зависимости от их значимости, которая 

определяется оценщиком в каждом конкретном случае самостоятельно. Однако такой подход к 

определению итогового значения стоимости правомерен и необходим в том случае, когда оценщик 

считает, что каждый использованный им метод несет в себе часть истины. 

Во-вторых, итоговая стоимость может быть принята равной стоимости, полученной в 

рамках одного из подходов. При этом оценщик руководствуется тем принципом, что стоимость, 

полученная именно в данном подходе, наиболее точно соответствует специфике оцениваемого 

объекта, учитывает всю его специфику. 

Расчеты проводились без округления промежуточных значений. 
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Критерий Сравнительный Затратный Доходный 

Применимость подхода к оценке объекта недвижимости 

согласно утвердившимся в России и мире принципам и 

стандартам оценки 
5 3 5 

Адекватность, достоверность и достаточность информации, 

на основе которой проводились анализ и расчеты 
5 3 5 

Способность подхода отразить мотивацию, 

действительные намерения типичного 

покупателя/арендатора и/или продавца/арендодателя, 

прочие реалии спроса/предложения в статике и динамике 

5 3 5 

Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и 

динамики рынка финансов и инвестиций (включая риски) 
5 3 5 

Способность подхода учитывать структуру и иерархию 

ценообразующих факторов, специфичных для объекта, 

таких как местоположение, локальное окружение, размер, 

качество строительства и отделки, инженерное 

обеспечение, потенциальную доходность и т. п. 

5 3 5 

Итого 25 15 25 
Сумма баллов 65 

Вес подхода  0,4 0,2 0,4 

 
Подход Результаты расчета Вес подхода 

Затратный 152 172 238 20% 

Сравнительный 152 880 226 40% 

Доходный 158 526 374 40% 

Согласованное значение стоимости 154 997 088 100% 

Рыночная стоимость объекта оценки с учетом 

округления и НДС 
155 000 000   

 

 



ООО «Городская экспертиза» 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

56 

 

Раздел 9. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными и 

согласно нашим профессиональным знаниям: 

  изложенные в данном отчете факты достоверны и соответствуют действительности; 

  сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих 

условий, и являются нашими персональными, непредвзятыми профессиональными 

мнениями и выводами; 

  мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, 

являющемся предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтересованности и 

предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

  вознаграждение Оценщика ни в коей степени не связано с предварительным согласованием 

заранее предопределенной стоимости, или тенденцией в определении стоимости в пользу 

Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного результата; 

  задание на оценку не основывалось на требовании определения оговоренной цены; 

  Оценщик лично осмотрел оцениваемый объект; 

  Анализ, мнения и выводы были получены, а отчет составлен в полном соответствии с 

законодательными актами, существующими в Российской Федерации на дату оценки; 

  рыночная стоимость признается действительной на дату оценки. 

 

Рыночная стоимость недвижимого имущества – здания площадью 1593,7 кв.м на 

земельном участке площадью 890 кв.м, расположенного по адресу:  

г. Санкт-Петербург, улица Маркина, дом 16б, литера А 

по состоянию на 18 сентября 2019 года с учетом НДС: 

155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей  

 

В том числе земельный участок (НДС не облагается): 

33 100 000 (Тридцать три миллиона сто тысяч) рублей 

 

 

 

 

 

 

Оценщик: 

Епифанова Людмила Викторовна 

 

 

  

Генеральный директор  

ООО «Городская экспертиза» 

Витковский Виктор Олегович 



ООО «Городская экспертиза» 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

57 

 

Раздел 10. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Земельный кодекс Российской Федерации 

3. Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (в последней редакции). 

4. Общероссийский классификатор основных фондов. 

Стандарты оценки: 

5. ФСО 1 - Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки», утвержден приказом Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 

297 г. Москва;  

6. ФСО 2 – Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости», утвержден 

приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 298 г. Москва;  

7. ФСО 3 – Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке», утвержден 

приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. N 299 г. Москва;  

8. ФСО 7 - Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости, утвержден приказом 

Министерства экономического развития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611; 

9. ФСО 10 - Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости машин и оборудования», 

утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации (Минэкономразвития России) от 01 июня 2015 г. № 328 г. Москва; 

10. Свод стандартов и правил РОО 2015 (ССО РОО 2015) 

Научная литература: 

11. Ковалев А. П. Оценка стоимости активной части основных фондов. - М.: 

«Финстатинформ». 1997. 

12. Попеско А. И., Ступин А. В., Чесноков С. А. Износ технологических машин и 

оборудования при оценке их рыночной стоимости: Учебное пособие. – М.: ОО «Российское 

общество оценщиков», 2002. 

13. Учебно-методическое пособие. Методические основы оценки машин и оборудования. – М.: 

«Институт профессиональной оценки». 1999. 

14.  Антонов В.П., Антонова Е.А., Шамышев С.К., Шаулова Р.Г. «Оценка стоимости машин и 

оборудования», Учебное пособие. М.: 2005. 

15. Ковалев А.П., Кушель А.А., Хомяков В.С., Андрианов В.А., Лужанский Б.Е., Королев И.В., 

Чемерикин С.М., Основы стоимости машин, оборудования и транспортных средств. - М.: 

Интеррекламма, 2003. 

16. Кушель А.А., Иванова Е.Н., Булычева Г.В., Королев И.В. Методические основы оценки 

машин и оборудования. Учебно-методическое пособие - М.: Институт профессиональной 

оценки, 1998. 

17. Ковалев А. П., Кушель А. А., Королев И. В., Фадеев П. В.; под ред. Федотовой М. А. 

Практика оценки стоимости машин и оборудования: Учебник – М.: Финансы и статистика, 

2005. 

18. Лейфер Л.Л., Фролов Н.Н., Маслов С.А Справочник оценщика машин и оборудования. 

19. Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга СРД № 21, 2017 г. 

20. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости объектов 

недвижимости от 01.08.96 №2. 

21. Методическое пособие по определению сметной стоимости капитального ремонта жилых 

домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Госстрой РФ, 1998. 

22. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. 

23. Методические рекомендации о порядке применения нормативов накладных расходов в 

строительстве - М.,1994. 

24. Методические рекомендации по оценке стоимости бизнеса. - М., 2005 

25. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков 

(утверждены распоряжением Минимущества России №568-р от  07.03.2002 г.) 
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26. Методические рекомендации по оценке ликвидационной стоимости оцениваемого 

имущества. - М., 2005 

27. Методические рекомендации по оценке стоимости бизнеса с применением моделей 

Ольсона и Блэка-Шоулза. - М., 2005 

28. Ежемесячный бюллетень «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», 

издание РЦЦС; 

29. Сборник укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ (УПБС ВР)  - М., 

1994. 

30. Справочник «Укрупненные показатели базисной стоимости строительства по объектам-

аналогам» (УПБС-2001) под общей редакцией В.С. Башкатова и П.В. Горякина – СПб, 2005. 

31. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического 

обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения. Нормы 

проектирования: ВСН 58-88 (р) - М., 1990. 

32. Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости.   Учебное пособие. Пер. с англ.- М., 1994. 

33. Джек Фридман, Николас Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М., 

1995. 

34. А.В.Черняк «Оценка городской недвижимости» – М., «Русская деловая литература», 1996. 

35. Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимости. СПб.: Издательство «МКС», 2003. 

36. Тарасевич Е.И.  «Анализ инвестиций в недвижимость». – СПб, 2000. 

37. Тарасевич Е.И. «Оценка недвижимости» – СПб, Издательство СПбГТУ, 1997. 

38. Тарасевич Е.И. «Финансирование инвестиций в недвижимость» – СПб.: СПбГТУ, 1996. 

39. «Теория и методы оценки недвижимости»: Учебное пособие / под ред. проф. В.Е.Есипова – 

СПб, Издательство СПбГУЭФ, 1998. 

40. Озеров Е.С. "Экономика  недвижимости. Анализ доходности и оценка стоимости объекта". 

СПб.: Издательство СПбГПУ, 2004. 

41. Кузнецов Д.Д. Экономика недвижимости. Примеры и задачи. Издательство СПбГТУ, 2001. 

42. Александров В.Т. Ценообразование в строительстве. СПб: Питер,,2001 

43. Хохлов Н.В. Управление рисками. М, 2001 

44. Журнал «Российский оценщик» 

45. Проблемы недвижимости. Электронный журнал, P – club,  СПб 

46. Еженедельный журнал «Коммерческая недвижимость». 
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Источники информации 
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Для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком использовалась 

информация, полученная от Заказчика, и рыночная информация. 

Информация, полученная от Заказчика 

Оценщиком получена следующая информация (ксерокопии документов): 

  Выписка из ЕГРН № 99/2019/284085211 от 14.09.2019г. 

  Выписка из ЕГРН № 99/2019/28410089 от 14.09.2019г. 

  Кадастровая выписка о земельном участке №78/201/15-1238981 от 19.05.2015г. 

  Кадастровый паспорт от 03.04.2013г. 

  Технический план здания; 

  Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЗ 238539 от 24.01.2014г. 

  Свидетельство о государственной регистрации права 78-АЗ 238540 от 24.01.2014г. 

  Ведомость помещений от 14.12.2010г. 
 

 

Рыночная информация 

Для определения рыночной стоимости объекта недвижимости Оценщик провел сбор и 

анализ информации, относящейся как к оцениваемому объекту, так и к другим объектам 

недвижимости, предлагаемым к продаже или сдаваемым в аренду. 

Сбор данных осуществлялся путем изучения соответствующей документации, публикаций в 

специализированных периодических изданиях, интервью с представителями административно-

муниципальных органов, с руководителями агентств недвижимости, сотрудниками оценочных 

фирм. 

1. Специализированные информационные издания: 

  Журнал «Коммерческая недвижимость»; 

  Ежемесячный бюллетень «Ценообразование и сметное нормирование в строительстве», 

издание РЦЦС Санкт-Петербурга; 

  Бюллетень недвижимости; 

  Журнал «Эксперт» и др. издания; 

2. Интервью с представителями административно-муниципальных органов, с 

руководителями агентств недвижимости, сотрудниками оценочных фирм; 

3. Сеть «Internet» 

 https://spb.cian.ru/sale/commercial/195345999/ 

 https://spb.cian.ru/sale/commercial/201344954/ 

 https://spb.cian.ru/sale/commercial/196434094/  

 https://spb.cian.ru/rent/commercial/212220721/ 

 https://spb.cian.ru/rent/commercial/213315007/  

 https://spb.cian.ru/rent/commercial/209194255/ и др.     

    

 

 

 

 

 

 

 

https://spb.cian.ru/sale/commercial/195345999/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/201344954/
https://spb.cian.ru/rent/commercial/212220721/
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Информация найденная в сети Internet ,  и  используемая в расчетах  
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Земельный участок 
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Аренда 
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Документы ,  предоставленные Заказчиком  
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Приложение 2 

Документы Оценщика 
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