
 

 стр - 1 -       

 

 
 
 

ОТЧЕТ № 011088/60 от 29.12.2020г. 
 

об оценке справедливой (рыночной) стоимости права аренды объектов 
недвижимости 

 
- Нежилое здание с кадастровым номером 56:44:0201005:3126, площадь 215 кв.м., 
адрес: г. Оренбург, микрорайон «Ростошинские пруды», ул. Баргузинская, здание 

№ 34. 
- Земельный участок кадастровый номер 56:44:0201005:2318, площадь 565 

кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: деловое управление, адрес: участок расположен в северо-

восточной части кадастрового квартала 56:44:0201005. 
 

 
Дата оценки:  28.12.2020 

 
 
 

ЗАКАЗЧИК: 
ООО «АФМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «АФМ. Ростошинские пруды» 

460000, г. Оренбург, ул. Правды, 25. 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Первая оценочная» 

460040, Российская Федерация, Оренбургская область, 
г. Оренбург, ул. Алтайская, 12в, офис 28 

 
Оренбург 2020г. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
Параметры оценки 

Основание для проведения оценки Договор на оценку № 011088 от 03.05.2011, задание на оценку 
№ 60  от 28.12.2020 

Оцениваемые имущественные права 
на объекты оценки и существующие 
обременения  

Аренда 

Правообладатель объекта оценки на 
дату оценки и вид права 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АктивФинансМенеджмент» Д.У. ЗПИФ недвижимости 

«АФМ. Ростошинские пруды», 
Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 
Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с этим 
ограничения 

Для расчета арендной платы. Отчет не может использоваться 
в иных целях, без письменного согласия Исполнителя 

Вид стоимости Справедливая (Рыночная) 
Дата оценки  28.12.2020 
Допущения и ограничения, на которых 
должна основываться оценка 

- Отчет об оценке (Отчет) достоверен лишь в полном объеме и 
лишь для указанных в нем целях; 
- Оценщик не несет ответственности за юридическое описание 
прав оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с 
рассмотрением прав собственности. Оцениваемая 
собственность считается свободной от каких-либо претензий 
или ограничений, кроме оговоренных в Отчете;  
- Оценщик не обязан приводить обзорные материалы 
(фотографии, планы, чертежи и т.п.) по объекту оценки, все 
приведенные графические и фотоматериалы предназначены 
для облегчения понимания сути расчетов и призваны дать 
пользователю отчета общее визуальное представление об 
объекте оценки;  
- Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых 
факторов, влияющих на оценку, на состояние собственности. 
Оценщики не несут ответственности за наличие таких скрытых 
факторов, ни за необходимость выявление таковых;  
- сведения, полученные оценщиками и содержащиеся в отчете, 
считаются достоверными. Однако оценщики не могут 
гарантировать абсолютную точность информации, поэтому 
для всех сведений указывается источник информации; 
- ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет 
(или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено 
Договором на оценку;  
- от Исполнителя не требуется появляться в суде или 
свидетельствовать иным способом по поводу произведенной 
оценки, иначе как по официальному вызову суда; 
- информация по оценке является строго конфиденциальной и 
может быть предоставлена только в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ;  
- мнение оценщиков относительно стоимости имущества 
действительно только на дату оценки. Оценщики не 
принимают на себя никакой ответственности за изменение 
экономических, юридических, социальных, правовых и иных 
факторов, которые могут возникнуть после этой даты оценки и 
повлиять на экономическую ситуацию в стране, а, 
следовательно, на стоимость вышеназванного объекта.  
- отчет об оценке содержит профессиональное мнение 
оценщиков относительно стоимости объекта и не является 
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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1 Последовательность определения стоимости объекта оценки 

Процесс оценки включал в себя следующие этапы: 
- заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  
- сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки, в том числе: 

исследование объекта оценки; 
исследование рынка продаж подобных (аналогичных) объектов, исследование емкости 
рынка, уровня спроса-предложения, баланса рынка; 
подбор и сравнительный анализ аналогов;  
определение ценопонижающих и ценоповышающих факторов и их удельный вес в общей 
величине стоимости;  

-применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов; 

- согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки; 

- составление отчета об оценке и передача его Заказчику. 

1.2 Сведения о заказчике оценки и исполнителе 

Заказчик 

ООО «АФМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «АФМ. Ростошинские пруды» 
Местонахождение: 460000, г. Оренбург, ул. Правды, 25. 
тел./факс (3532) 37-23-03, 
ИНН/ КПП 5612065074/ 56104С001, 
ОГРН 1075658031866 (дата присвоения 26.12.2007г.), 
р/с 40701810812006354000 в АКБ «Форштадт» (АО) г. Оренбург, 
к/с 30101810700000000860, БИК 045354860. 

Исполнитель 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Первая 
оценочная компания» 
Сокращённое наименование: ООО «Первая оценочная» 
Адрес: г. Оренбург, ул. Алтайская, 12В, офис 28 
тел./факс (3532) 378-878, 920-340 
ОГРН 1065610071548 (присвоен 06.07.2006г.), 
ИНН/КПП 5610095690/561001001, р/с 40702810500003652809 в АКБ 
«Форштадт» (АО) г. Оренбург, к/с 30101810700000000860, БИК 045354860. 
Полис № 5991R/776/00035/20  от 20.07.2020г., сроком действия с 15.08.2020г. 
по 14.08.2021г., страховщик АО «АльфаСтрахование», страховая сумма 5 000 
000 (Пять миллионов) рублей. 

Оценщик 

Дубовсков Владислав Николаевич, именуемый в дальнейшем «Оценщик». 
Является членом Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой 
организации - Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных 
экспертов и оценщиков» (МСНО НП ОПЭО). Адрес местоположения 
(юридический адрес): 125167, г. Москва, 4-ая ул.8 Марта, 6А. Номер по реестру 
507.56, свидетельство о членстве № 00507 от 31.12.2008г. Диплом о 
профессиональной переподготовке ПП № 983954 от 06.07.2007г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 008302-1 от 
29.03.2018г. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
по направлению оценочной деятельности «Оценка движимого имущества» № 
008301-2 от 29.03.2018г. Договор (Полис) обязательного страхования 
ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности № 
0991R/776/F0146/20 от 20.05.2020г. Страховщик - АО «АльфаСтрахование», 
период действия с 29.05.2020г. по 28.05.2021г. Страховая сумма 5 000 000 
(Пять миллионов) руб. Стаж работы в области оценочной деятельности – с 
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2005г. 
Контактный телефон оценщика 89023652052, адрес электронной почты: 
ocenka56@yandex.ru 

Сведения о 
независимости 
оценщика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным 
лицом или работником юридического лица — заказчика. Оценщик не имеет 
имущественных интересов в объекте оценки, не состоит с указанными лицами 
в близком родстве или свойстве. В отношении объекта оценки Оценщик не 
имеет вещные или обязательственные права вне договора. Оценщик не 
является участником (членом) или кредитором юридического лица — 
заказчика. Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Сведения о 
независимости 
компании 

ООО «Первая оценочная» так же не имеет имущественных интересов в объекте 
оценки, не состоит с Заказчиком оценки в близком родстве или свойстве. В 
отношении объекта оценки  ООО «Первая оценочная» не имеет вещные или 
обязательственные права вне договора. ООО «Первая оценочная» не является 
участником (членом) или кредитором юридического лица — заказчика. Размер 
оплаты за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины 
стоимости объекта оценки. 

Сведения о привлекае-
мых специалистах Не привлекались 

 
 
 

1.3 Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при 
проведении оценки 

1. Учитывая цели оценки и необходимость использования ее результатов для переговоров 
с третьими лицами, Заказчик и Оценщик не принимают на себя обязательств по 
конфиденциальности расчетов. 

2. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 
поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного 
договора с заказчиком или официального вызова суда.  

3. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по 
обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

4.  Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены 
из надежных источников и считаются достоверными. 

5. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем 
это предусмотрено договором об оценке. 

6. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости действительно только на дату 
оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на 
стоимость оцениваемого имущества. 

7. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки 
по цене, равной указанной в отчете стоимости. 

8. Оценщик не несёт ответственности за обстоятельства юридического характера, 
связанные с оцениваемым имуществом, и исходят из того, что оно не является на дату оценки 
предметом залога или объектом судебного иска. 

9. В рамках данной работы не проводилось выяснение юридического статуса объекта 
оценки, Оценщик лишь воспользовался данными, предоставленными Заказчиком. Оценщик не 
принимает на себя ответственность за описание правового состояния имущества и вопросы, 
подразумевающие обсуждение юридических аспектов права собственности. Права 

mailto:ocenka56@yandex.ru
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собственности на рассматриваемое имущество, а так же имущественные права предполагаются 
полностью соответствующими требованиям законодательства, если иное не оговорено 
специально. 

10. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемых объектов 
(все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, 
рассматривались как истинные) и не несёт ответственности за вопросы соответствующего 
характера.  

11. Планы, фотографии и схемы, и иные иллюстрированные материалы, если таковые 
приведены в отчете, являются приблизительными, призваны помочь пользователю получить 
наглядное представление об оцениваемом имуществе и не должны использоваться в каких-либо 
других целях. 

12. При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное 
управление объектом оценки. Оценщик не гарантирует и не несёт ответственности за убытки и 
потери заказчика, которые явились следствием мошенничества, халатности или неправомочных 
действий третьих лиц в отношении объекта оценки. От Оценщика не требуется, и он не 
принимает на себя ответственность за результаты хозяйственной деятельности, за финансовую 
и налоговую отчетность, относящуюся к управлению объектом оценки. 

13. Оценщик не имеет текущего и будущего имущественного интереса по отношению к 
объекту оценки и выступает в качестве внешнего независимого оценщика. 

14. Для целей настоящего отчета, Оценщик исходил из допущения, что имущество не 
обременено долговыми обязательствами. 

15. 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 (шести) месяцев.  

18. Расчет стоимости объекта проведен с использованием расчетной таблицы Excel с 
учетом значительного количества знаков после запятой. Для округления результатов была 
использована встроенная функция «ОКРУГЛ». При пересчете указанных в тексте отчета данных, 
результаты расчета могут незначительно отличаться от приведенных результатов в тексте 
отчета. Абсолютная погрешность вычислений принимается равной погрешности округления 
(округлено до десяти тысяч). Данная погрешность не оказывает существенного влияния на 
итоговый результат оценки.        

19. Понятие «справедливая стоимость», данное в Международном стандарте финансовой 
отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"1, для целей оценки принимается как 
«справедливая (рыночная)  стоимость» согласно определению, данному в Федеральном законе 
от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", поскольку 
на Оценщика, как субъекта оценочной деятельности, распространяется действие 
законодательства РФ в области оценочной деятельности, требования МСФО на оценщика не 
распространяются, а только в случае проведения оценки для целей МСФО при условии, что 
оцениваемое предприятие применяет МСФО. 
 

1.4 Стандарты оценки и обоснование их использования 
В ходе выполнения настоящей работы по определению рыночной стоимости объектов оценки, 
применялись следующие стандарты оценки, обязательные к применению на территории РФ 
субъектами оценочной деятельности:  
- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)» утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 
20.05.2015 № 297. 
- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» утвержденный 
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №298. 

                                                 
1введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н 

consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F18752A8FA502687D320C794B74AAFCBCE957v4p2F
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- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» утвержденный 
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 №299. 
-Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 
"Оценка справедливой стоимости" 2 

Справедливая стоимость - это справедливая (рыночная)  оценка, а не оценка, формируемая 
с учетом специфики предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать 
наблюдаемые рыночные операции или справедливая (рыночная)  информация. По другим 
активам и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или справедливая (рыночная)  
информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях 
одна и та же - определить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на 
организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками 
рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена на дату оценки с 
точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет обязательство) (Пункт 2 
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"). 

Пункт 3 там же: «…справедливая стоимость является рыночной оценкой, она определяется 
с использованием таких допущений, которые участники рынка использовали бы при 
определении стоимости актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, 
намерение предприятия удержать актив или урегулировать или иным образом выполнить 
обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой стоимости». 

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или 
уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном 
рынке, между участниками рынка на дату оценки (Пункт 9). 

Таким образом, понятие «справедливая стоимость», определение которой дано в МСФО 
13, совпадает с определением «справедливая (рыночная) стоимость», представленном в ФЗ № 
135 от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  
 
 
А также стандарты саморегулируемой организации МСНО НП «ОПЭО», членом которой 
является оценщик:  
- Стандарт организации № СТ/1-ССПОД. ОПЭО (версия 1.0). Положение о системе 
стандартизации профессиональной оценочной деятельности (утвержден Решением Правления 
МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г. № 28/08). 
- Стандарт организации № СТ/2-ССПОД. ОПЭО (версия 1.0). Кодекс профессиональной этики 
(утвержден Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 2008 г. № 28/08)  
- Стандарт организации № СТ/4-ССПОД.ОПЭО (версия 1.0). Общие положения о порядке 
проведения оценки (утвержден Решением Правления МСНО – НП «ОПЭО», протокол от 4 июля 
2008 г. № 28/08) 
 

1.5 Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования 
результатов оценки 

 
В ходе выполнения настоящей работы, Оценщики пришли к выводу, что никаких иных 

сведений, необходимых для полного и недвусмысленного толкования результатов настоящей 
оценки, за исключением приведенных ранее нет. 

                                                 
2(ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 18.07.2012 N 106н) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133869/
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1.6 Оцениваемые права 

Согласно договору на проведение оценочных работ (услуг), целью оценки является 
определение рыночной стоимости права аренды недвижимого имущества. 

 

1.7 Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объектов оценки 

Проект договора аренды. 
Выписка из ЕГРН от 11.12.2020 на арендуемое здание. 
Выписка из ЕГРН от 08.05.2020 на арендуемый земельный участок. 
Технический план здания от 01.06.2020 
 

1.8 Перечень данных, использованных при проведении оценки, с указанием источников 
их получения 

Содержание  
раздела Источник получения 

Описание 
объектов 
оценки 

-Данные, полученные от Заказчика;  
-Собственная информация Исполнителя;  
- Данные всемирной сети Интернет. 

Анализ рынка 
Публичная кадастровая карта Росреестра: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 
Официальный сайт Росреестра: https://rosreestr.ru/site/  
Официальный сайт Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/minec/main  
Официальный сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru www.avito.ru  
 
Официальный сайт Росстата http://www.gks.ru  
Он-лайн сервис «Яндекс Карты» https://maps.yandex.ru/?clid=9582  
 
 

Источники 
расчетной и 

корректирующей 
информации 

 
 
 
 
 

«Справочники оценщика недвижимости 2018. Земельные участки» под.ред. 
Лейфера Л.А. Н.Новгород 2018 ПЦФКиО ISBN 978-5-9500835-9-4 
 www.avito.ru; www.ruads.com  
 
 

Методика 
оценки  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Утверждены 
Распоряжением Минимущества России от 10 апреля 2003 г. N 1102-р  
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Утверждено Распоряжением 
Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р. Оценка Недвижимости: 
Учебник/Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой.-М.: Финансы и 
статистика, 2013 Данные о методиках специализированных источников из 
всемирной сети Интернет: 
www.appraiser.ru  
www.valnet.ru  
 www.ocenchik.ru  
www.opeo.ru  

 

1.9 Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования 
результатов оценки 

В ходе выполнения настоящей работы, Оценщики пришли к выводу, что никаких иных 
сведений, необходимых для полного и недвусмысленного толкования результатов настоящей 
оценки, за исключением приведенных ранее нет. 
 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
https://rosreestr.ru/site/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.cbr.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.gks.ru/
https://maps.yandex.ru/?clid=9582
http://www.avito.ru/
http://www.ruads.com/
http://www.appraiser.ru/
http://www.valnet.ru/
http://www.ocenchik.ru/
http://www.opeo.ru/
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1.10 Анализ достаточности и достоверности информации 
 
Оценщик, используя доступные ему средства и методы, провел анализ достаточности и 
достоверности информации, в т.ч. предоставленной Заказчиком оценки. 
Информация, предоставленная Заказчиком, заверена подписью полномочного лица. 
Информация, представленная на бумажных носителях, не содержит ошибок, внутренних 
противоречий, искажений данных, поэтому у Оценщика нет оснований считать такую 
информацию недостоверной. Информация, полученная из открытых источников, размещена в 
официальных печатных изданиях или на сайтах в сети Интернет с указанием контактных данных 
продавца и источника и даты размещения информации. У оценщика нет оснований считать 
такую информацию недостоверной. Информации, которую использовал оценщик, достаточно 
для определения итоговой величины стоимости объекта оценки. 
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2 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ  

2.1 Характеристики объекта оценки 
Параметр Значение 
Арендатор ООО «АФМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «АФМ. 

Ростошинские пруды» 
Арендодатель Мальцева Ирина Борисовна. Паспорт 5308692123 
Предмет аренды - Нежилое здание с кадастровым номером 

56:44:0201005:3126, площадь 215 кв.м., адрес: г. Оренбург, 
микрорайон «Ростошинские пруды», ул. Баргузинская, 
здание № 34.  
- Земельный участок кадастровый номер 56:44:0201005:2318, 
площадь 565 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования: деловое 
управление, адрес: участок расположен в северо-восточной 
части кадастрового квартала 56:44:0201005. 

Срок действия договора 
аренды 

11 месяцев с даты его заключения 

Арендная плата 30000 руб. за весь объект аренды в мес. 
Условия оплаты арендной 
платы 

Выплата арендной платы осуществляется ежемесячно 
единовременным платежом не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
со дня окончания оплачиваемого месяца. 

Условия оплаты 
коммунальных платежей 

Параметр не указан в договоре 

 

2.2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТАХ АРЕНДЫ 
Таблица 2-1 Общие сведения 

Наименование Показатель 
Вид недвижимости Частично застроенный земельный участок, с 

расположенным на нем нежилым зданием 
Адрес г. Оренбург, микрорайон «Ростошинские пруды», ул. 

Баргузинская, № 34. 
категория земель/разрешенное 
использование 

земли населенных пунктов/деловое управление 

Общая площадь участка, кв.м. 565 
Общая площадь здания, кв.м. 215 
Этажность, распределение 
площадей здания 

Этажность: 2, в т.ч. подвал.  
1 этаж: 100,4 кв.м., подвал 114,6 кв.м. 

Тип отделки здания Чистовая улучшенная (офисная, класса standart+). 
Форма участка Правильная прямоугольная 
Сведения об инженерных сетях Электроснабжение-Центральное 

Газоснабжение- Центральное 
Канализация-центральная 
Водоснабжение-центральное 

Сведения об 
ограничениях/обременениях  

не зарегистрировано 

Ценовая зона Низкая 
Развитость инфраструктуры Низкая 
Социальная инфраструктура отсутствует 
Тип застройки Частный малоэтажный сектор 
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Преобладающая этажность 
застройки 

1-2 этажей 

Качество застройки современная по генплану 
Качество подъездных 
путей/транспортная доступность 

Хорошее/не более 5 мин езды до основной магистрали- 
Загородное шоссе.  

Экологическая обстановка Хорошая 
Непосредственное окружение 
объекта 

Индивидуальные жилые дома 

Объект недвижимости 
расположенный в границах 
участка 

Нежилое здание этажность 2, в том числе подземных 1, 
кадастровый номер 56:44:0201005:3126, площадь 215 
кв.м., адрес: г. Оренбург, микрорайон «Ростошинские 
пруды», ул. Баргузинская, здание № 34. 
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Рисунок 1 Схема расположения объектов оценки  
 
Фотографии предметов аренды 
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3 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

3.1 Определение НЭИ и методология 
 

Понятие наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем отчете, 
определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с 
наилучшей отдачей, причем должны выполняться условия физической возможности  и 
финансовой оправданности такого рода действий, которое приводит к наибольшей величине 
стоимости объекта оценки.  

Наиболее эффективное использование объекта оценки - является принципом, 
обобщающим влияние всех групп принципов оценки. 

Определение наиболее эффективного использования является результатом суждений 
оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая лишь мнение, а не 
безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наиболее эффективном 
использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования обычно выполняется: 
-для участка земли как свободного; 
-для участка земли с существующими улучшениями. 

 
При определении наиболее эффективного использования земельного участка с 

существующими улучшениями принимаются во внимание: 
-целевое назначение и разрешенное использование объектов оценки; 
-преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого 

объекта; 
-перспективы развития района, в котором расположены объекты оценки: 
-ожидаемые изменения на рынке недвижимости; 
-текущее использование объекта. 
Однако выбор варианта наиболее эффективного использования может осуществляться 

только среди вариантов, являющихся физически возможными, экономически оправданными, 
соответствующими требованиям законодательства, финансово осуществимыми, в результате 
которого расчетная величина стоимости земельного участка будет максимальной (принцип 
наиболее эффективного использования). 

В настоящем отчете анализ возможностей использования земельного участка, как 
свободного не проводился в связи с тем, что: 

Снос существующего здания не предполагается. Использование земельного участка 
является соответствующим градостроительному регламенту. 
 

в качестве наиболее эффективного использования следует принять фактическое 
использование, установленное регламентом землепользования и указанное в  
правоподтверждающем документе.  Данные предпосылки являются основополагающими при 
дальнейших расчетах рыночной стоимости объектов оценки.  
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4 Подходы и методы оценки недвижимости 
При определении стоимости объекта оценки обычно используют три основных подхода: 

затратный доходный и сравнительный подход. 
Затратный подход основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не 

будет платить за объект собственности больше той суммы, которая требуется, чтобы заменить 
его другим объектом, аналогичным по своим полезным характеристикам. При оценке объекта 
недвижимости применение затратного метода заключается в расчете затрат на воспроизводство 
или замещение оцениваемых активов за вычетом всех форм износа, обесценения и устаревания. 

Доходный подход основан на оценке ожиданий инвестора. То есть рассчитывается 
текущая (дисконтированная) стоимость экономических выгод, ожидаемых от владения 
оцениваемыми активами. При оценке стоимости объекта недвижимости применение метода 
капитализации прибыли заключается в расчете стоимости по формуле текущей стоимости со 
следующими входными параметрами: наличный поток или поток прибыли, ассоциированный с 
оцениваемыми активами, ставка дисконта или ставка капитализации, соответствующая степени 
риска, связанного с рассматриваемым наличным потоком, и остаточный экономический срок 
службы активов. 

Сравнительный подход основан на принципе эффективно функционирующего рынка, на 
котором инвесторы покупают и продают аналогичные активы, принимая при этом независимые 
индивидуальные решения. Данные по аналогичным сделкам сравниваются с оцениваемым 
объектом недвижимости. Экономические преимущества и недостатки оцениваемых объектов по 
сравнению с выбранными аналогами учитываются посредством введения соответствующих 
поправок. Также вводятся поправки, учитывающие качественные различия между 
оцениваемыми активами и их аналогами. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 
объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки 
каждого из использованных подходов и установить окончательную оценку объекта 
собственности на основании данных этого подхода или подходов, которые расценены как 
наиболее надежные. 

 
Затратный подход к оценке недвижимости  
Затратный подход является одним из стандартных в оценке рыночной стоимости 

недвижимости. Подход основан на определении рыночной стоимости затрат, которые может 
понести потенциальный покупатель недвижимости при строительстве здания или сооружения, 
аналогичного по своим физическим параметрам или потребительским свойствам оцениваемой 
недвижимости. 

Стоимость недвижимости, определяемая с использованием затратного подхода, 
соответствует полному праву собственности и равна сумме рыночной стоимости участка земли 
и стоимости нового строительства улучшений за минусом накопленного износа. 

Стоимость нового строительства улучшений в зависимости от типа объекта оценки и 
условий может выступать в виде восстановительной стоимости или стоимости замещения. 

Восстановительная стоимость – стоимость строительства в текущих ценах на дату оценки 
точной копии оцениваемого объекта из таких материалов, возведенного с соблюдением таких же 
стандартов, по такому же проекту, с использованием рабочей силы той же квалификации, 
имеющего все те же недостатки, что и оцениваемое здание. 

Стоимость замещения – оцениваемая стоимость строительства в текущих ценах на дату 
оценки здания с полезностью, равной полезности оцениваемого объекта, с употреблением 
современных материалов, современных стандартов, проекта и т. д. Стоимость нового 
строительства определяется как сумма прямых издержек, непосредственно связанных с 
возведением объекта, косвенных издержек на процессы, опосредованно участвующие в 
строительстве, и прибыли предпринимателя (инвестора). 

Под накопленным износом понимается признаваемая рынком потеря стоимости 
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улучшений, вызываемая физическими разрушениями, функциональным устареванием, внешним 
устареванием или комбинацией этих факторов. 

 
Общая формула затратного подхода имеет вид: 
Сзатр = Сз.у. + Сн.с. – Из, 
где: Сзатр – стоимость объекта оценки; 
Сз.у. – стоимость земельного участка;  
Сн.с. – стоимость нового строительства; 
Из – износ 
 
Доходный подход к оценке недвижимости 
Подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя 

из того принципа, что стоимость имущества непосредственно связана с текущей стоимостью всех 
будущих чистых доходов, которые принесет данное имущество. Другими словами, инвестор 
приобретает приносящее доход имущество на сегодняшние деньги в обмен на право получать в 
будущем доход от его коммерческой эксплуатации и от последующей продажи. 

В рамках доходного подхода возможно применение одного из двух методов: прямой 
капитализации доходов и дисконтирования денежных потоков. 

В основе данных методов лежит предпосылка, что стоимость имущества обусловлена 
способностью оцениваемого объекта генерировать потоки доходов в будущем. В обоих методах 
происходит преобразование будущих доходов от объекта оценки в его стоимость с учетом уровня 
риска, характерного для данного объекта. 

При использовании метода капитализации доходов в стоимость имущества преобразуется 
доход за один временной период, а при использовании метода дисконтированных денежных 
потоков – доход от его предполагаемого использования за ряд прогнозных лет, а также выручка 
от перепродажи объекта имущества в конце прогнозного периода. 

Метод капитализации доходов используется если: 
потоки доходов стабильны длительный период времени и представляют собой 

значительную положительную величину; 
потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами. 
Основные этапы применения доходного подхода: 
Определение чистого операционного дохода. 
Расчет ставки капитализации. 
Определение стоимости недвижимости. 
Базовая формула расчета имеет следующий вид: 
 
С = Чистый операционный доход / Коэффициент капитализации, 
где: С – стоимость объекта недвижимости. 
 

Сравнительный подход к оценке недвижимости 
Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о недавних 

сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с 
аналогами. 

Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке недвижимости 
является наличие развитого рынка недвижимости. Недостаточная же развитость данного рынка, 
а также то, что оцениваемый объект недвижимости является специализированным либо обладает 
исключительными выгодами или обременениями, не отражающими общее состояние рынка, 
делают применение этого подхода нецелесообразным. 

Основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом. 
Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того 

сегмента, к которому принадлежит данный объект. Выявляются объекты недвижимости, 
наиболее сопоставимые с оцениваемым, проданные в сопоставимый период, или предлагаемые 
к продаже в период сопоставимый с датой оценки. 

Собирается и проверяется информация по объектам-аналогам; анализируется собранная 
информация и каждый объект-аналог сравнивается с оцениваемым объектом. 
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На выделенные различия в ценообразующих характеристиках сравниваемых объектов 
вносятся поправки в цены продаж сопоставимых аналогов. Если оцениваемый объект лучше 
сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже - 
понижающий коэффициент. 

Согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов и выводится итоговая 
величина рыночной стоимости объекта недвижимости на основе сравнительного подхода. 

 
 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется исходя из принципов 
полезности, спроса и предложения, замещения, изменения, внешнего влияния, изложенных в 
разделе II Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных 
участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р. 

 
Рыночная стоимость права аренды земельного участка зависит от правомочий арендатора, 

срока действия права, обременений права аренды, прав иных лиц на земельный участок, целевого 
назначения и разрешенного использования земельного участка. 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка зависит от ожидаемой величины, 
продолжительности и вероятности получения дохода от права аренды за определенный период 
времени при наиболее эффективном использовании арендатором земельного участка (принцип 
ожидания). 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется исходя из наиболее 
эффективного использования арендатором земельного участка, то есть наиболее вероятного 
использования земельного участка, являющегося практически и финансово осуществимым, 
экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства и в результате 
которого расчетная величина стоимости права аренды земельного участка будет максимальной 
(принцип наиболее эффективного использования). 

Расчетная величина стоимости права аренды земельного участка может выражаться 
отрицательной величиной (например, в случае если размер арендной платы, установленный 
договором аренды земельного участка, выше рыночного размера арендной платы за этот 
участок). В таких случаях, как правило, не является возможным отчуждение объекта оценки на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 
всей необходимой информацией, а на совершении сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства. 

 
При проведении оценки рыночной стоимости права аренды земельного участка 

рекомендуется использовать положения раздела III Методических рекомендаций по 
определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением 
Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р, с учетом следующих особенностей. 

В отчет об оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка рекомендуется, в 
том числе, включать: 

сведения о государственной регистрации права аренды (договора аренды) в тех случаях, 
когда указанная регистрация является обязательной; 

сведения об обременениях права аренды земельного участка и самого земельного участка; 

основание возникновения права аренды у арендатора; 

определение правомочий арендатора; 

срок, на который заключен договор аренды земельного участка; 

величина арендной платы, предусмотренная договором аренды; 
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характеристику рынка земли, иной недвижимости, прав аренды земельных участков, в том 
числе рынка аренды земельных участков и иной недвижимости. 

 
 Методы оценки 

 
Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от 

использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе 
самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. 
При выборе методов учитывается достаточность и достоверность общедоступной для 
использования того или иного метода информации. 

Как правило, при оценке рыночной стоимости права аренды земельных участков 
используются метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод 
капитализации дохода, метод остатка, метод предполагаемого использования. 

На сравнительном подходе основаны: метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения. На доходном подходе основаны: метод капитализации дохода, метод остатка, 
метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в части расчета стоимости 
воспроизводства или замещения улучшений земельного участка используются в методе остатка, 
методе выделения. 

Далее приведено содержание перечисленных методов применительно к оценке рыночной 
стоимости права аренды земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) 
сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и права аренды земельных 
участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных 
земельных участков). 

В случае использования иных методов в отчете об оценке целесообразно раскрыть их 
содержание и обосновать использование. 

 
1. Метод сравнения продаж 

 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных 

участков. При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом сравнения 
продаж рекомендуется использовать положения пункта 1 раздела IV Методических 
рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных 
распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р, с учетом следующих 
особенностей. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка методом сравнения 
продаж в составе факторов стоимости, в том числе, учитываются следующие факторы: 

период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды; 

величина арендной платы, предусмотренная договором аренды; 

порядок и условия внесения (в том числе периодичность) и изменения арендной платы, 
предусмотренные договором аренды; 

необходимость получения согласия собственника на совершение сделки с правом аренды; 

наличие у арендатора права выкупа арендованного земельного участка; 

наличие у арендатора преимущественного права на заключение нового договора аренды 
земельного участка по истечении срока договора аренды. 

 
2. Метод выделения 
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Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. При 
проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом выделения рекомендуется 
использовать положения пункта 2 раздела IV Методических рекомендаций по определению 
рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России 
от 06.03.2002 N 568-р. 

 
3. Метод распределения 

 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. При 

проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом распределения рекомендуется 
использовать положения пункта 3 раздела IV Методических рекомендаций по определению 
рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России 
от 06.03.2002 N 568-р. 

 
4. Метод капитализации дохода 

 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных 

участков. Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки 
времени равных между собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом величин 
дохода от оцениваемого права аренды земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого правом аренды 
земельного участка при наиболее эффективном использовании арендатором земельного участка; 

определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода; 

расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка путем капитализации дохода, 
создаваемого данным правом. 

Под капитализацией дохода понимается определение на дату проведения оценки стоимости 
всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода за 
равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины дохода за первый после 
даты проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент 
капитализации. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка доход от данного права 
рассчитывается как разница между земельной рентой и величиной арендной платы, 
предусмотренной договором аренды, за соответствующий период. При этом величина земельной 
ренты может рассчитываться как доход от сдачи земельного участка в аренду по рыночным 
ставкам арендной платы (наиболее вероятным ставкам арендной платы, по которым земельный 
участок может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки 
арендной платы не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

Определение рыночных ставок арендной платы в рамках данного метода предполагает 
следующую последовательность действий: 

отбор для земельного участка, право аренды которого оценивается, аналогичных объектов, 
ставки арендной платы по которым известны из сделок аренды и (или) публичной оферты; 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение земельного участка, право 
аренды которого оценивается, с аналогами (далее - элементов сравнения); 

определение по каждому элементу сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от земельного участка, право аренды которого оценивается; 

consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA50E0DA075D8B040AC0F5F7B2302D8C0A6801543A86DFDE49823486DDC06F292316235E209E9A849B358A5B650E14AMEM
consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA50E0DA075D8B040AC0F5F7B2302D8C0A6801543A86DFDE49823486DDD01F992316235E209E9A849B358A5B650E14AMEM
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определение по каждому элементу сравнения корректировок ставок арендной платы 
аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от земельного 
участка, право аренды которого оценивается; 

корректировка по каждому элементу сравнения ставки арендной платы каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от земельного участка, право аренды которого оценивается; 

расчет рыночной ставки арендной платы для земельного участка, право аренды которого 
оценивается, путем обоснованного обобщения скорректированных ставок арендной платы 
аналогов. 

При расчете коэффициента капитализации для дохода, создаваемого правом аренды 
земельного участка, следует учитывать: безрисковую ставку отдачи на капитал; величину премии 
за риск, связанный с инвестированием капитала в приобретение оцениваемого права аренды; 
наиболее вероятный темп изменения дохода от права аренды земельного участка и наиболее 
вероятное изменение его стоимости (например, при уменьшении стоимости права аренды - 
учитывать возврат капитала, инвестированного в приобретение права аренды). 

В случае наличия достоверной информации о величине дохода, создаваемого аналогом 
объекта оценки за определенный период времени, и его цене коэффициент капитализации для 
дохода, создаваемого правом аренды земельного участка, может определяться путем деления 
величины дохода, создаваемого аналогом за определенный период времени, на цену данного 
аналога. 

 
5. Метод остатка 

 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных 

участков. При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом остатка 
рекомендуется использовать положения пункта 5 раздела IV Методических рекомендаций по 
определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением 
Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р, с учетом следующих особенностей: 

в составе операционных расходов, в том числе, учитывается величина арендной платы, 
предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

разница между чистым операционным доходом от единого объекта недвижимости и чистым 
операционным доходом, относящимся к улучшениям земельного участка, является частью 
земельной ренты, не изымаемой собственником земельного участка в форме арендной платы, а 
получаемой арендатором; 

при расчете коэффициента капитализации для дохода от права аренды следует учитывать 
вероятность сохранения разницы между величиной ренты и величиной арендной платы, 
предусмотренной договором аренды, период времени, оставшийся до окончания срока действия 
договора аренды, а также возможность заключения арендатором нового договора аренды на 
определенный срок. 

 
6. Метод предполагаемого использования 

 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных 

участков. При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом предполагаемого 
использования рекомендуется использовать положения пункта 6 раздела IV Методических 
рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных 
распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р, с учетом следующих 
особенностей: 

в составе операционных расходов, в том числе, учитывается величина арендной платы, 
предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA50E0DA075D8B040AC0F5F7B2302D8C0A6801543A86DFDE49823486DDD03F292316235E209E9A849B358A5B650E14AMEM
consultantplus://offline/ref=4F822770352BA539EAA50E0DA075D8B040AC0F5F7B2302D8C0A6801543A86DFDE49823486DDD05F392316235E209E9A849B358A5B650E14AMEM
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при расчете ставки дисконтирования для дохода от права аренды следует учитывать 
вероятность сохранения дохода от данного права; 

при определении прогнозного периода следует учитывать период времени, оставшийся до 
окончания срока действия договора аренды, а также возможность заключения арендатором 
нового договора на определенный срок. 

 

4.1 Выбор используемых подходов к оценке их обоснование и отказ от неиспользуемых  
Оценка стоимости объекта несколькими подходами очерчивает границы обоснованной 

рыночной цены, при этом оценщик не обязан использовать все имеющиеся подходы, а может 
ограничиться лишь теми, которые наиболее обоснованы к применению в текущей ситуации. 

На выбор тех или иных подходов оценки существенное влияние оказывают наличие и 
доступность информации. Так, если доступен весь объем внутренней и внешней информации о 
недвижимости, то применяются методы трех подходов: затратного, доходного и сравнительного. 

В рамках настоящей оценки  применен доходный подход, метод капитализации 
арендного дохода от права аренды. 

Поскольку у оценщика имеется достаточная по объему и достоверная информация о 
рыночных ставках аренды аналогов, а также корректирующая информация 

 
Отказ от применения сравнительного подхода обусловлен следующим: 

Рынок продажи прав аренды земельных участков с расположенными на них зданиями в г. 
Оренбурге не развит. У оценщика нет достоверной информации, об аналогах, равноценных 
объекту оценки, права аренды которых продаются, что не позволяет определить рыночную 
величину этого права путем применения сравнительного подхода что противоречит условиям 
применения сравнительного подхода к оценке.  

 
Отказ от применения затратного  подхода обусловлен следующим: 
Методики затратного подхода невозможно применить в силу их специфики. 
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5 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО 

СТОИМОСТЬ 

5.1 Анализ внешних факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но 
влияющих на его стоимость 

Основные показатели экономического и социального развития 
Российской Федерации и Оренбургской области 

за январь – сентябрь 2020 года 
 

 
Показатели 

Январь – сентябрь 2020 года 
в % к 
январю – сентябрю 2019 года 
Российская 
Федерация 

Оренбургская область 

Индекс потребительских цен 
(нарастающим итогом) 103,0 102,88 

Индекс потребительских цен 
(к декабрю предыдущего года) 102,9 102,5 

Индекс промышленного производства 97,1 95,3 

Продукция сельского хозяйства 103,3 130,1 
Реальная заработная плата 102,6* 104,4* 
Оборот розничной торговли 95,2 97,2 
Объем платных услуг населению 81,3 87,0 

*Данные за январь – август 2020 года 
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Вывод по результатам анализа внешних факторов: в экономике страны региона и 
города – месторасположения объектов оценки схожая ситуация. Все экономически 
значимые отрасли демонстрируют существенное снижение показателей, что может 
отрицательно сказаться на спрос в отношении объектов оценки в перспективе. 

 

5.2 Анализ рынка земельных участков 

5.2.1 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки 
Земельному рынку, как и рынку недвижимости в целом, присущи специфические 

свойства, в частности большая дифференциация цен в зависимости от местоположения, 
целевого назначения, развития инженерной инфраструктуры и экологических условий и т.д. 
На рынке земельных участков, которые тем или иным образом вовлечены в хозяйственный 
оборот, на настоящий момент выделяется пять основных сегментов (субрынка) исходя из 
целевого назначения, каждый из которых подчиняется своим законам. 

- первый - земли под жилищное строительство, 
- второй - земельные участки под промышленное строительство и складскую застройку, 
- третий - земли для торговли, офисов и сферы платных услуг 
- четвертый - земли для садоводства и огородничества; 
- пятый - земли с/х назначения. 
Оцениваемый земельный участок по состоянию на дату оценки принадлежит к 
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универсальному сегменту рынка земельных участков, а именно: земли, предназначенные 
для размещения и эксплуатации коммерческих объектов (торговля, офисы).  
 

5.2.2 Анализ земельного рынка г. Оренбурга 
По данным, о продаже земель, публикуемым в крупнейших источниках информации по 

продаже земельных участков - интернет сайтах https://www.avito.ru/orenburgskaya_oblast, 
https://www.orenburg.irr.ru, газете «Из рук в руки» Оренбургский выпуск, сайте крупнейшего 
регионального риэлтора АН «Авангард Плюс» https://www.orenhouse.ru, можно определить, 
что наиболее развитым рынком недвижимости является рынок недвижимости областного 
центра – г. Оренбурга. Здесь зафиксирован наибольший объем предложений, совершается 
наибольшее количество сделок с объектами, границы ценовых интервалов сегментируются в 
соответствии с типом участка. 

По итогам 2019 основную массу предложений (около 90%) составляли земельные 
участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), личное подсобное хозяйство 
(ЛПХ), земли под садоводство. Земельные участки сельскохозяйственного использования 
занимали около 5% в структуре предложения, земли под коммерческое использование (под 
торговые или торгово-развлекательные объекты, под застройку офисными зданиями, под 
объекты сервисного обслуживания: паркинги, АЭС, СТО, под комплексную жилую застройку) 
около 4%, прочие виды (лесные, особоохраняемые земли) - около 1% соответственно. Из года 
в год структура предложения по назначению земельных участков остается относительно 
постоянной. 

Основная масса предложений земельных участков расположилась в пригороде города 
Оренбурга — это преимущественно земельные участки, предназначенные под 
индивидуальную жилую застройку, СНТ, остальная, весьма незначительная масса участков 
равномерно распределилась по всей территории г. Оренбурга и Оренбургского района. 

По сравнению с предыдущими периодами объем экспонирования коммерческих земель 
существенно сократился во всех районах города. Если раньше в сегменте коммерческих 
земель на рынке одновременно могло находиться 3-4 десятка предложений  коммерческих 
участков в собственность, то на дату оценки этих предложений едва ли набиралось десяток. 

Значительный интерес, проявленный инвесторами и потенциальными покупателями 
загородной недвижимости к коттеджному строительству, и как следствие инициирование 
целого ряда проектов по строительству коттеджных посёлков в Оренбургском районе - 
спровоцировал рост интереса к коммерческим землям на территории данных поселков и на 
трассах, соединяющих эти поселки с г. Оренбургом (Нежинское шоссе, Загородное шоссе, 
Илекское шоссе, ул. Беляевская и Беляевское шоссе), где практически все свободные участки 
были реализованы и застроены в течение 2010-2014гг. 

Предложения по аренде частных земель единичны, и представлены в основном 
переуступками права аренды на инвестиционные площадки, ранее взятые в аренду у 
муниципалитета для комплексной застройки. 
 

Ценовая ситуация на рынке земельных участков 
В данном разделе рассматривалась ценовая ситуация на рынке незастроенных земель 

коммерческого  назначения, как соответствующих по главным ценообразующим параметрам 
объекту оценки. Для удобства восприятия собранная оценщиком информация размещена в 
виде таблицы . Кроме предложений незастроенных земельных участков в виде таблицы 
представлены предложения участков с коммерческими строениями, размещенными на них. 
Ценовая ситуация на рынке прочих земель не включена в настоящий раздел. При поиске 
информации о продаже земельных участков и коммерческих зданий с земельными участками 
оценщиком были проанализированы различные источники информации. В т.ч. сохраненные 
копии экранов публикаций крупнейших интернет источников («Авито», «Из рук в руки») о 
предложении в продажу, архивы сайтов агентств недвижимости, печатный архив одного из 
основных публичных  источников информации архив Оренбургского выпуска газеты «Из рук 

https://www.avito.ru/orenburgskaya_oblast
http://www.orenburg.irr.ru/
https://www.orenhouse.ru/
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в руки». Данный источник дает наиболее широкое и обоснованное представление о состоянии 
рынка данного сегмента  (ценах, объеме, местоположении участков, и зданий, их физических 
характеристиках) на ретроспективную дату, в период максимально приближенный к дате 
оценки. Не все из найденных в рассматриваемый период предложений можно использовать в 
качестве исходной информации для анализа, т.к. они либо не содержат цен, либо не указана 
адресная информация. Ценовая информация о свершившихся сделках в открытом доступе и в 
распоряжении оценщика отсутствует, т.к. она практически всегда строго конфиденциальна. 

 
Оценщик проанализировал имеющиеся у него данные о продаже земель коммерческого 

назначения в период ближайший к дате оценки, результаты размещены далее в виде копий 
экранов публикаций: 
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_4_sot._promnaznacheniya_186228233
4 

 

https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_4_sot._promnaznacheniya_1862282334
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_4_sot._promnaznacheniya_1862282334
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https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_13281367
01 

 

https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1328136701
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1328136701
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https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_13164813
57 

 

https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1316481357
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._promnaznacheniya_1316481357
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https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_1517937
908 

https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_1517937908
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_1517937908
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https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_1.2_ga_promnaznacheniya_65331355
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_1.2_ga_promnaznacheniya_653313553
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_1.2_ga_promnaznacheniya_653313553
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https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._promnaznacheniya_13716529
92 

 
 
Оценщиком проанализированы текущие предложения. Данные сведены в таблицы 
 
Таблица 5-1 Предложение земельных участков в аренду 

№ 
п/п 

Адрес Площадь, 
кв.м. 

Состав Цена, 
руб./мес. 

Источник 

1 инфраструктурой 
(г. Оренбург, 
Дзержинский 
район, ул. 
Автомобилистов), 
в 500 метрах от 
Загородного 
шоссе, в 1 км от 
заправки Лукойл, в 
200 м от городской 
свалки. 

12000 Земля свободной 
планировки под любой вид 
деятельности размером 1,2 
га от собственника. 
Расположена в черте города 
с развитой  
Имеется отдельный въезд, 
металический забор по 
всему периметру участка, 
охрана, адекватные соседи с 
действующими 
производствами. 
Рассмотрим вариант 
долгосрочной аренды. 

8,33 https://www.avito.ru/ 
orenburg/zemelnye_ 
uchastki/uchastok_ 
100_sot._izhs_ 
1974434908 

2 вдоль Загородного 
шоссе, расположен 
между "Базой 
Союз Чернобыль" 
и "АГЗС". 

8000 Сдается в аренду участок 
Заезд с объездной. Свет, газ 
на участке. Площадь 
участка 80 соток, возможна 
аренда половины участка. 
Под любые цели. 

12,5  https://www.avito.ru/ 
orenburg/zemelnye 
_uchastki/uchastok_ 
80_sot._ 
promnaznacheniya_ 
1761273574 

3 Оренбург, ул. 
Механизаторов, 
7/1 
р-н Ленинский 

500 Сдаётся в аренду летняя 
площадка для любого 
производства. Ранее 
использовалась под 
производство 
керамзитоблоков. Есть 
сушильная камера для 
керамзитоблоков (на 1000 

30 https://www.avito.ru/orenburg/
zemelnye_uchastki/uchastok_5
_sot._promnaznacheniya_1548
718112 

https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._promnaznacheniya_1371652992
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._promnaznacheniya_1371652992
https://www.avito.ru/
https://www.avito.ru/
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блоков). Имеется вода на 
участке и электричество. 
Бытовое помещение с 
холодильником и 
микроволновкой. 
удобные подъездные пути к 
территории. 

4 Оренбургская 
область, 
Оренбургский р-н, 
с. Южный Урал 

2500 Аренда земельного участка 
2500 кв. м. : Первая линия, 
подъездные пути, имеется 
электричество, развитая 
инфраструктура. Рядом 
магазины светофор, красное 
белое. Возможна аренда под 
площадку/вагончик 

16 https://www.avito.ru/orenburg/
zemelnye_uchastki/uchastok_2
5_sot._promnaznacheniya_199
6106812 

5 Оренбургская 
область, Оренбург, 
пр. 
Мясокомбината 
р-н 
Промышленный 

3000 Сдаётся участок земли 
площадью 3000кв.м., 
огороженный 
железобетонным забором. 
Участок может быть 
использован для хранения 
материалов, стоянки 
техники и других целей. 

20 https://www.avito.ru/orenburg/
zemelnye_uchastki/uchastok_3
0_sot._promnaznacheniya_202
3029626 

 

https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1996106812
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1996106812
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1996106812
https://www.avito.ru/orenburg/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1996106812
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Таблица 5-2 Предложение в аренду торгово- офисной недвижимости в равноценной локации 
Параметры/аналоги А1 А2 А3 

Источник информации 
https://www.avito.ru/orenburg/kommerchesk
aya_nedvizhimost/sdam_v_arendu_pomesch

enie_108m.kv_1910921821 

https://www.avito.ru/orenburg/kommerc
heskaya_nedvizhimost/pomeschenie_sv
obodnogo_naznacheniya_1947158770 

https://www.avito.ru/orenburg/kommerchesk
aya_nedvizhimost/sdam_ili_prodam_pomesc

henie_1393566432 

Адрес 
Оренбургская область, Оренбург, 
микрорайон Ростоши, Женевская ул., 1 

Оренбургский р-н п Пригородный ул 
Кооперативная 

Оренбургская область, Оренбургский р-н, 
с. Ивановка, Советская ул 

Предлагаемые площади 108 100 60 

Этаж/этажность 
мансарда 1 эт с мансардой 1эт/ 3 эт 1эт/1эт 

Назначение 

для размещения коммерческих площадей 
офиса, помещ-я для оказ-я услуг и т.п. 

для размещения коммерческих 
площадей офиса, помещ-я для оказ-я 

услуг и т.п. 

для размещения коммерческих площадей 
офиса, помещ-я для оказ-я услуг и т.п. 

Инж сети 

электричество, вода, канализация, 
отопление 

электричество, вода, канализация, 
отопление 

электричество, вода, канализация, 
отопление 

цена аренды руб/кв.м./мес 231,5 200 250 
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Выводы по результатам анализа рынка 
Как видно из вышеизложенного раздела, предлагаемые арендные права на земельные 

участки по объему незначительны, касаются в основном земельных участков, прилегающих к 
оживленным трассам, для целей торговли или хранения. В отношении аренды зданий в 
локациях схожих с объектом оценки предложение также ограничено. По состоянию на дату 
оценки данные о продаже арендных прав (переуступки права) в отношении имущества 
аналогичного или близкого по своим характеристикам к предметам оценки на вторичном 
рынке не зафиксированы. 

 

5.2.3 Факторы, влияющие на рыночную стоимость объектов недвижимости 
 
Согласно методическим рекомендациям по определению рыночной стоимости земельных 
участков, утвержденным распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р 
наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

местоположение и окружение; 
целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок; 
физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 
транспортная доступность; 
инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, 

объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 
условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и 

заемных средств, условия предоставления заемных средств); 
условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 

средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 
обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 

представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя 
и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до 
даты проведения оценки. 

 
 

Таблица 5-3. Перечень основных факторов влияющих на стоимость 3 
Земельные участки 

Название фактора 
Местоположение земельного участка 
Расположение относительно красной линии 
Передаваемые имущественные права 
Наличие электроснабжения на участке 
Общая площадь (фактор масштаба) 
Наличие водоснабжения и канализации на участке 
Наличие газоснабжения на участке 

 
Здания (офисно-торговые) 

Название фактора 
Местоположение (в т.ч. расстояние от остановок общ транспорта) 

                                                 
3 Источник (Справочники оценщика недвижимости. «Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 
участков». «Офисно-торговая недвижимость» Под редакцией Лейфера Л. А. Нижний Новгород, 2018г.)  
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Название фактора 
Расположение относительно красной линии 
Наличие отдельного входа 
Класс качества 
Общая площадь (фактор масштаба) 
Этаж расположения 
Пешеходный трафик 
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6 Определение рыночной стоимости объекта оценки  
 
                                                                                                                                           
 

 
Метод капитализации дохода применяется для оценки права аренды застроенных и 

незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность получения 
за одинаковые промежутки времени равных между собой по величине или изменяющихся с 
одинаковым темпом величин дохода от оцениваемого права аренды. 

 В качестве объекта аренды выступает единый объект недвижимости- арендуемое 
здание и земельный участок, на котором оно расположено. Изменение разрешенного 
использования участка, равно как и возведение на нем иного (дополнительного) объекта 
недвижимости, а также изменение арендуемого здания недопустимо, как по условиям 
договора аренды, так и в соответствии с действующим градостроительным 
законодательством. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого правом аренды 
при наиболее эффективном использовании арендатором объекта недвижимости; 

определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода; 

расчет рыночной стоимости права аренды недвижимости  путем капитализации дохода, 
создаваемого данным правом. 

Под капитализацией дохода понимается определение на дату проведения оценки 
стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом 
величин дохода за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины 
дохода за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком 
соответствующий коэффициент капитализации. 

При оценке рыночной стоимости права аренды доход от данного права рассчитывается 
как разница между возможными доходами от использования (например субарендными 
платежами) и величиной арендной платы, предусмотренной договором аренды, за 
соответствующий период.  

Определение рыночных ставок арендной платы в рамках данного метода предполагает 
следующую последовательность действий: 

отбор для объекта недвижимости, право аренды которого оценивается, аналогичных 
объектов, ставки арендной платы по которым известны из сделок аренды и (или) публичной 
оферты; 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта, право аренды 
которого оценивается, с аналогами (далее - элементов сравнения); 

определение по каждому элементу сравнения характера и степени отличий каждого 
аналога от объекта недвижимости, право аренды которого оценивается; 

определение по каждому элементу сравнения корректировок ставок арендной платы 
аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от объекта 
недвижимости, право аренды которого оценивается; 

корректировка по каждому элементу сравнения ставки арендной платы каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от объекта недвижимости, право аренды которого оценивается; 
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расчет рыночной ставки арендной платы для объекта недвижимости, право аренды 
которого оценивается, путем обоснованного обобщения скорректированных ставок арендной 
платы аналогов. 

При расчете коэффициента капитализации для дохода, создаваемого правом аренды 
объекта недвижимости, следует учитывать: безрисковую ставку отдачи на капитал; величину 
премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приобретение оцениваемого права 
аренды; наиболее вероятный темп изменения дохода от права аренды объекта недвижимости 
и наиболее вероятное изменение его стоимости (например, при уменьшении стоимости права 
аренды - учитывать возврат капитала, инвестированного в приобретение права аренды). 

В случае наличия достоверной информации о величине дохода, создаваемого аналогом 
объекта оценки за определенный период времени, и его цене коэффициент капитализации для 
дохода, создаваемого правом аренды объекта недвижимости, может определяться путем 
деления величины дохода, создаваемого аналогом за определенный период времени, на цену 
данного аналога. 

 

6.1 Расчет рыночной стоимости права аренды 
Оценщики использовали следующие источники информации для нахождения 

сведений о параметрах сделок с аналогами: 
- Сведения, размещаемые агентствами недвижимости и собственниками, в 

компьютерной сети Internet: электронные ресурсы газет «Из рук в руки»:  http://www.irr.ru , 
Кроме того для установления тенденций на заданном сегменте рынка использовались данные 
специализированных региональных сайтов о недвижимости:  http://www.dom56.ru ,  
http://www.orenterem.ru , http://www.orendom.ru , www.orenspravka.ru, http://www.dometra.ru   , 
http://www.orenhouse.ru; http://www.avito.ru 

- Сведения, публикуемые в газетах, посвященных недвижимости (бумажные 
носители) Оренбургские  выпуски: еженедельная  газета  бесплатных  объявлений  «Из  
рук  в  руки», еженедельная информационная газета «Все о недвижимости», еженедельная 
газета «Мой Квадратный Метр». 

В результате обзора было отобраны предложения, которые расценены как достаточно 
представительные для объективного определения рыночной стоимости объекта оценки. 
Описание основных характеристик аналогов производилось из текста объявления, а 
также из дополнительного телефонного собеседования с представителями агентств 
недвижимости и собственника. 

Так как цена объектов аналогов является ценой предложения, то необходимо перевести 
ее в цену сделки.  

 

http://www.irr.ru/
http://www.dom56.ru/
http://www.orenterem.ru/
http://www.orendom.ru/
http://www.orenspravka.ru/
http://www.avito.ru/
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Таблица 6-1 Расчет арендной ставки в целях расчета дохода от права аренды 
Параметры/аналоги Предмет аренды А1 А2 А3 

Источник информации Данные заказчика 

https://www.avito.ru/orenburg/k
ommercheskaya_nedvizhimost/s
dam_v_arendu_pomeschenie_10

8m.kv_1910921821 

https://www.avito.ru/orenbur
g/kommercheskaya_nedvizhi
most/pomeschenie_svobodno
go_naznacheniya_19471587

70 

https://www.avito.ru/orenburg/k
ommercheskaya_nedvizhimost/s
dam_ili_prodam_pomeschenie_

1393566432 

Адрес 

г Оренбург, мкрн 
Ростошинские Пруды, ул 
Баргузинская 34 

Оренбургская область, 
Оренбург, микрорайон 
Ростоши, Женевская ул., 1 

Оренбургский р-н п 
Пригородный ул 
Кооперативная 

Оренбургская область, 
Оренбургский р-н, с. 
Ивановка, Советская ул 

Предлагаемые площади 215 108 100 60 

Этаж/этажность подвал/1 этаж 
мансарда 1 эт с мансардой 1эт/ 3 эт 1эт/1эт 

Назначение 

для размещения 
коммерческих площадей 

офиса, помещ-я для оказ-я 
услуг и т.п. 

для размещения 
коммерческих площадей 

офиса, помещ-я для оказ-я 
услуг и т.п. 

для размещения 
коммерческих площадей 

офиса, помещ-я для оказ-я 
услуг и т.п. 

для размещения 
коммерческих площадей 

офиса, помещ-я для оказ-я 
услуг и т.п. 

Инж сети 

электричество, вода, 
канализация, отопление 

электричество, вода, 
канализация, отопление 

электричество, вода, 
канализация, отопление 

электричество, вода, 
канализация, отопление 

цена аренды руб/кв.м./мес   231,5 200 250 
Корректировка на 
передаваемые права   1 1 1 

Корректировка на 
уторговывание   0,9 0,9 0,9 

корректировка на площадь   1,0 1,0 1,0 
Корректировка на 
местоположение   1,0 1,0 1,0 
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Параметры/аналоги Предмет аренды А1 А2 А3 

Корректировка на наличие 
парковки   1,0 1,0 1,0 
корректировка на наличие 
инженерных сетей сетей   1,0 1,0 1,0 
Скорректированная стоимость, 
руб/кв.м.   208,4 180,0 225,0 
СРЗНАЧ арендной ставки, 
руб/кв.м./мес.   204,45 

 
 
Обоснование корректировок 
 
Передаваемые правомочия. 

Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на его стоимость, достаточно часто определяется разницей 
их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право собственности имеют различную стоимость. 

В нашем случае корректировка на передаваемые правомочия равна нулю (коэффициент корректировки 1,0), так как и объекты-аналоги, и 
оцениваемый объект для целей оценки подразумевают передачу арендных прав (владение, пользование). 
 

Корректировка на условия финансирования  
Условия рыночные, по всем аналогам, корректировка не вводится 

Корректировка на условия продажи 
Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках продажи, между покупателями и продавцами не было 

никаких особых отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими объектами. В связи с этим 
корректировка по данному фактору не вводилась. 

 
Корректировка на дату выставления на торги/дату продажи 
В нашем случае корректировка на дату равна нулю (коэффициент корректировки 1,0), так как все объекты-аналоги предлагаются в текущий 
период ( объявления актуальны на дату оценки) 
 
Корректировка на местоположение 
Объект оценки и аналоги  №1,2,3, расположены равнозначно, корректировка не применялась 
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Корректировка на снижение стоимости в процессе приобретения (уторговывание) 
По данным источника по данным источника «справочник оценщика недвижимости -2018. Офисно-торговая недвижимость Н.Новгород 2018. скидка на 
торг средняя, при активном рынке для торгово-офисной недвижимости 10%. 

 
Корректировка на общую площадь 
Корректировка на общую площадь для всех аналогов не вводилась, т.к. диапазон площадей у всех аналогов сопоставим.  
 

 
Корректировка на наличие коммуникаций (инж. сети) Объекты аналоги, как и объект оценки, расположены в черте населенного пункта и 

оборудованы необходимым минимумом инженерных сетей. Корректировка равна нулю. 
 
Корректировка на наличие парковки  
У всех объектов аналогов по данным арендодателей имеется прилегающая парковка, достаточная для нескольких автомобилей, корректировка 

не вводится (коэффициент равен 1,0) 
 
 
При согласовании скорректированных величин стоимости объектов аналогов наибольший удельный вес присваивается скорректированным 

величинам цен тех        отобранных аналогов, к которым вводились меньшее количество и величина поправок. 
 
Для расчета удельных весов, присваиваемых объектам аналогам, использовалось среднее значение 
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Таблица 6-2 расчет рыночной стоимости права аренды недвижимого имущества 
  
  

№ стр Параметры Источник Значения 
1 

Рыночная  арендная ставка руб./кв.м./мес. 
расчет оценщика 

204,45 

2 Арендопригодная площадь, кв.м.,  данные технического плана 
арендуемого  здания 215 

3 Потенциальный валовой доход, руб. Расчет оценщика. Произведение 
стр. 1 и стр. 2 483 524 

4 
Процент недозагрузки при сдаче в аренду 

Справочник4 
0,13 

5 
Потери от недозагрузки, руб. 

стр. 4 умножить стр. 3 
60 441 

6 
Действительный валовой доход, руб. 

Стр. 3 минус стр. 5 
423 084 

7 Операционные расходы Справочник, договор аренды 411 600,00 
8 Чистый операционный доход, руб. стр 6 минус стр 7 11 484 
9 Коэффициент капитализации (коэффициент текущей 

доходности) 
Справочник 

0,112 

10 
Рыночная стоимость права аренды с учетом округления 
, рублей. 

- 
103 000 

          

                                                 
4 Справочник оценщика недвижимости 2018 Офисно-торговая недвижимость. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. 
Под ред. Лейфера Л.А. 
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Приложения 

1 Копии экранов  предложений 
Аналог 1 
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Аналог 2 
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3 Документы, устанавливающие количественно-качественные характеристики объекта 
оценки 
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