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аренду, по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, 
ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным. 

Для определения рыночной стоимости Объекта оценки Оценщиками был сделан 
анализ арендных ставок аналогичных объектов, при этом предполагалось, что проведен 
отбор сопоставимых аналогов. 

При отборе сопоставимых аналогов Оценщики руководствовались следующим 
правилом отбора объектов-аналогов – подбирались аналоги с максимально близкими к 
Объекту оценки характеристиками, такими как: 

 все аналоги подбирались из низкоклассных объектов; 
 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; 
 местоположение; 
 физические характеристики; 
 экономические характеристики. 

 

5.2.1. Определение рыночной арендной платы за производственно-складские 
помещения 

Объектом аренды является здание гаража, общей площадью 422,4 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 
24, строен. 1з. Во всех помещениях гаража выполнен стандартный типовой ремонт, 
состояние удовлетворительное (требуется проведение косметического ремонта).  

На момент проведения оценки на рынке аренды коммерческой недвижимости 
города Подольска предлагалось несколько объектов-аналогов производственно-
складского назначения, сопоставимых по своим основным ценообразующим факторам 
с Объектом аренды. В результате были отобраны сопоставимые объекты-аналоги, 
объем доступных оценщикам рыночных данных о которых приведен в Табл. 15. 
Данные об объектах-аналогах проверены и уточнены, их достоверность подтверждена 
агентами по продаже. 

 
Табл. 15. Объем доступных рыночных данных об объектах-аналогах 
производственно-складского назначения 
Наименование 
характеристик

и 

Характеристика 

Объект - аналог 1 Объект - аналог 2 Объект - аналог 3 Объект - аналог 4 

Источник 
информации 

https://podolsk.cian.ru/r
ent/commercial/164599

275/ 

https://podolsk.cian.ru
/rent/commercial/164

649217/ 

https://www.avito.ru/po
dolsk/kommercheskaya
_nedvizhimost/arenda_p
l._200_m2_pod_sklad_
proizvodstvo_91641890

0 

https://www.avito.ru/po
dolsk/kommercheskaya
_nedvizhimost/pod_pro
izvodstvosklad_1575_
m_podolsk_980136786 

Контактная 
информация  тел. 7 916 333-33-78 тел. 8 929 975-55-07  тел. 8 495 369-67-24  тел. 8 985 695-06-14  

Назначение (вид 
использования) 

Свободного 
назначения 

Свободного 
назначения 

Под склад 
производство 

Под склад 
производство 

Арендная 
ставка, руб. 4 572 3 600 3 840 2 784 

Передаваемые 
имущественные 
права 

Право пользования / 
владения на условиях 

аренды 

Право пользования / 
владения на 

условиях аренды 

Право пользования / 
владения на условиях 

аренды 

Право пользования / 
владения на условиях 

аренды 

https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164599275/
https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164599275/
https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164599275/
https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164649217/
https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164649217/
https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164649217/
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Условия 
финансирования Типичные Типичные Типичные Типичные 

Условия 
продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия рынка 
(информация о 
ценах) 

Цена предложения Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Условия рынка 
(время продажи) Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017 

Местоположени
е 

Московская область, 
Подольск городской 
округ, г. Подольск, 
Рязановское ш., 3 

Московская область, 
Подольск городской 
округ, Подольск, ул. 

Лобачева, 23 

Московская область, 
Подольск городской 
округ, Подольск, Б. 

Серпуховская 55 

Московская область, 
Подольск, ул. 

Комсомольская, 1с81 

Физические характеристики 
Арендуемая 
площадь 420,0 159,0 200,0 1 575,0 

Транспортная 
доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Наличие 
инженерных 
систем 

Все необходимые 
коммуникации 

Все необходимые 
коммуникации 

Все необходимые 
коммуникации 

Все необходимые 
коммуникации 

Состояние 
отделки 
помещений 

Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

 
В качестве единицы сравнения при оценке объекта недвижимости 

использовалась цена за единицу общей площади объекта (руб. / кв. м). 
При корректировке цен объектов-аналогов все поправки производятся от 

объекта-аналога к Объекту аренды, корректируются цены аналогов, то есть в процессе 
корректировки определяется, сколько бы стоил аналог, если бы он имел те же 
характеристики, что и Объект аренды. 

Корректировки не вносятся, если характеристики объектов-аналогов идентичны 
характеристикам оцениваемого объекта или не влияют существенно на стоимость 
объекта. В этом случае описание внесения данных корректировок далее по тексту 
может отсутствовать. 

Расчет рыночной стоимости Объекта оценки приведен в Табл. 16 настоящего 
Отчета. 
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Табл. 16. Расчет рыночной стоимости арендной ставки  
Элементы сравнения Единица 

измерения 
Объекты сравнения 

Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Источник информации     https://podolsk.cian.ru/rent/
commercial/164599275/ 

https://podolsk.cian.ru/rent/
commercial/164649217/ 

https://www.avito.ru/podo
lsk/kommercheskaya_ned
vizhimost/arenda_pl._200
_m2_pod_sklad_proizvod

stvo_916418900 

https://www.avito.ru/pod
olsk/kommercheskaya_n
edvizhimost/pod_proizvo
dstvosklad_1575_m_pod

olsk_980136786 
Контактная информация      тел. 7 916 333-33-78 тел. 8 929 975-55-07  тел. 8 495 369-67-24  тел. 8 985 695-06-14  

Назначение   Гараж Свободного назначения Свободного назначения Под склад производство Под склад 
производство 

Арендуемая площадь кв. м 422,4 420,0 159,0 200,0 1 575,0 
ЕДИНИЦА СРАВНЕНИЯ             
Арендная ставка за единицу 
аренднопригодной площади в 
год 

руб. / кв. м / год   4 572 3 600 3 840 2 784 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ  
Условия предложения     Публичная оферта Публичная оферта Публичная оферта Публичная оферта 
Корректировка %   -15 -15 -15 -15 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   -686 -540 -576 -418 
Скорректированная арендная 
ставка руб. / кв. м / год   3 886 3 060 3 264 2 366 

Условия рынка (время 
предложения к аренде)   01 ноября 2017 г. Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. Октябрь 2017 г. 

Корректировка %   0 0 0 0 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 0 0 0 
Скорректированная арендная 
ставка руб. / кв. м / год   3 886 3 060 3 264 2 366 

Корректировка на учет НДС   с НДС с НДС с НДС с НДС без НДС 
Корректировка %   0 0 0 18 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 0 0 426 
Скорректированная арендная 
ставка руб. / кв. м / год   3 886 3 060 3 264 2 792 

Передаваемые права   
Право пользования / 

владения на 
условиях аренды 

Право пользования / 
владения на условиях 

аренды 

Право пользования / 
владения на условиях 

аренды 

Право пользования / 
владения на условиях 

аренды 

Право пользования / 
владения на условиях 

аренды 
Корректировка %   0 0 0 0 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 0 0 0 
Скорректированная арендная 
ставка руб. / кв. м / год   3 886 3 060 3 264 2 792 

Условия финансирования   Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

• ... . 

https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164599275/
https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164599275/
https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164649217/
https://podolsk.cian.ru/rent/commercial/164649217/
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._200_m2_pod_sklad_proizvodstvo_916418900
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._200_m2_pod_sklad_proizvodstvo_916418900
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._200_m2_pod_sklad_proizvodstvo_916418900
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._200_m2_pod_sklad_proizvodstvo_916418900
https://www.avito.ru/podolsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._200_m2_pod_sklad_proizvodstvo_916418900
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Элементы сравнения Единица 
измерения 

Объекты сравнения 
Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Корректировка %   0 0 0 0 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 0 0 0 
Скорректированная арендная 
ставка руб. / кв. м / год   3 886 3 060 3 264 2 792 

Условия аренды   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Корректировка %   0 0 0 0 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 0 0 0 
Скорректированная арендная 
ставка руб. / кв. м / год   3 886 3 060 3 264 2 792 

Корректировка на учет 
эксплуатационных расходов   

Включая 
эксплуатационные 

расходы 

Включая 
эксплуатационные 

расходы 

Не включая 
эксплуатационные 

расходы 

Не включая 
эксплуатационные 

расходы 

Не включая 
эксплуатационные 

расходы 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 962 962 962 
Скорректированная арендная 
ставка руб. / кв. м / год   3 886 4 022 4 226 3 754 

НЕЗАВИСИМЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ  
Вид использования 
(назначение)   Гараж Свободного назначения Свободного назначения Под склад производство Под склад 

производство 
Корректировка %   0 0 0 0 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 0 0 0 

Местоположение   

Московская обл. г. 
Подольск, ул. 

Железнодорожная, 
д. 24, строен. 1з 

Московская область, 
Подольск городской 
округ, г. Подольск, 
Рязановское ш., 3 

Московская область, 
Подольск городской 
округ, Подольск, ул. 

Лобачева, 23 

Московская область, 
Подольск городской 
округ, Подольск, Б. 
Серпуховская, д.55 

Московская область, 
Подольск, ул 

Комсомольская, 1с81  

    Промышленная зона Промышленная зона Промышленная зона Промышленная зона Административный 
центр 

Корректировка коэффициент 0,78  0,780  0,78  0,78  0,87  
Величина корректировки руб. / кв. м / год   1,00 1,00 1,00 0,90 
      0 0 0 -388 
Физические характеристики             
Площадь (масштаб) кв. м   420 159 200 1 575 
Корректировка коэффициент   1,00 0,89 0,89 1,03 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 -442 -465 113 
Транспортная доступность   Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 
Корректировка %   0 0 0 0 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 0 0 0 
Состояние здания   Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 
Корректировка %   0 0 0 0 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 0 0 0 

• ... . 
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Элементы сравнения Единица 
измерения 

Объекты сравнения 
Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Доступ   Закрытый Свободный Свободный Закрытый Закрытый 
Корректировка коэффициент   0,89 0,89 1 1 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   -427 -442 0 0 
Внутреннее состояние 
помещений   Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка %   0 0 0 0 
Величина корректировки руб. / кв. м / год   0 0 0 0 
Итого независимые 
корректировки руб. / кв.м / год   -426 -883 -464 -274 

Скорректированная 
арендная ставка руб. / кв.м / год   3 460 3 139 3 762 3 480 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ             

Общая валовая коррекция руб./ кв. м.   428 1 847 1 428 1 502 
 в % от цены продажи %   11,01 60,35 37,18 53,94 
Веса аналогов     14,75 2,69 4,37 3,01 
Весовой коэффициент     0,594 0,108 0,176 0,121 
Рыночная величина 
арендной ставки, с 
эксплуатационными 
расходами с НДС 

руб. / кв. м / год 3 480         

Эксплуатационные расходы   962         
Рыночная ставка аренды , 
без эксплуатационных 
платежей с НДС 

руб. / кв. м / год 2 518         

Рыночная величина 
арендной ставки, без 
эксплуатационных платежей 
с НДС 

руб. / кв. м / 
мес. 210         

Источник: расчеты Оценщика 

• ... . 
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Обоснование вносимых корректировок к Табл. 16 
Корректировки по группам элементов сравнения подразделяются на: 
- последовательные – каждая последующая корректировка делается на базе 

результата, полученного в процессе предыдущей корректировки строго в 
нижеприведенном порядке, поскольку все указанные характеристики 
взаимосвязаны и оказывают воздействие друг на друга; 

- независимые – выполняются на независимой основе, т.е. сначала 
рассчитывается корректировка по каждому элементу сравнения в денежном 
выражении, а итоговое значение определяется путем их алгебраического 
суммирования. 

Условия предложения. Корректировка на торг сделана с учетом того, что 
реальная ставка несколько отличается от стартовой ставки (в результате переговоров 
продавца и покупателя). Скидка на торг рассчитывалась с помощью выводов 
полученных на основе анализа рынка коммерческой недвижимости представленных в 
Справочнике оценщика10 и была принята равной среднему значению на неактивном 
рынке, для универсальных производственно-складских объектов, в размере 15%. 

Корректировка на учет НДС. Величина арендной ставки объекта аренды, 
определяется на базе арендной ставки с учетом НДС. В данном случае, корректировка 
не учитывает НДС в величине арендной ставки объекта-аналога №4, поэтому к нему 
применяется повышающая корректировка в размере 18%. 

Корректировка на учет эксплуатационных расходов. Расчет величины 
арендной ставки, определяется на базе арендной ставки, включающей оплату 
указанных расходов. Так как у объектов-аналогов №3 и №4 арендная ставка не 
включает в себя эксплуатационные расходы, то к арендной ставки этих объектов-
аналогов надо добавить величину данных расходов. 

Рис. 15. Величина эксплуатационных расходов 

 
Источник: Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №20), Таблица 1.6.1, 

стр. 20 
Как видно из рисунка, величина эксплуатационных расходов для Московской 

области равна 14-18% от значения данных расходов Москвы. Оценщики взяли для 
расчетов среднее значение в 16%. Следовательно, эксплуатационные расходы для 
Московской области  составляют значение 1 145 – 16% = 962 рубля. Именно на это 
значение Оценщики скорректирует величину арендной ставки объектов-аналогов №3 и 
№4. 

Но так, как Заказчику нужна величина аридной ставки, не включающей 
эксплуатационные расходы, Оценщики из полученного значения рыночной арендной 
ставки вычтут эксплуатационные расходы (см. Табл. 16). 

                                                 
10 Справочник оценщика недвижимости. Том I, часть 2. Производственно-складская недвижимость и сходные 
типы объектов / Лейфер Л.А.,– 4-е изд., актуализированное и расширенное – Нижний Новгород: Приволжский 
центр финансового консалтинга и оценки, 2016, табл. 29, стр. 175 

Ta6num1 1.6.1 
Cpe.z.eue BeJJB'IBBLI onepaQBOHBhlX B 3KCDJIY3TaQUOHBJ,JX pacxo.z.oB .Z.JUI pa3JllrlHblX DOlUemeBBii, 

py6.!KB.M. B ro.z.* 

.N'! o/o fopo,w K.riacc A B C 
1 MocKsa* 

1.3 CKJJll,!lCKBe DOMemeBIUI 

K>nepaJ.IHOHHhlC pacxo.zu,1 2 490 2 398 l 586 
~KCIIJI)'aTIU(HOHHh!C paCXO,!Ibl 2 080 I 502 I 145 

* PactfeHKU OJUi K11acca «B» u «C» CH101Ca10mcR. OllR MocKoecKou o6nacmu Ha 14 - 18% no cpaeHe111110 c 
MocKeoz1. 
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Последовательные корректировки: 
Объем передаваемых прав. В связи с наличием по всем объектам-аналогам, 

равно как и объекту аренды, права пользования / владения на условиях аренды, данная 
корректировка равна нулю. 

Условия финансирования. Данная корректировка предполагает учет 
специфических условий финансирования. Всем объектам-аналогам, равно как и 
объекту аренды, присущи типичные условия финансирования. Корректировка не 
проводилась. 

Условия аренды по всем объектам сравнения являются рыночными, 
следовательно, корректировка не применялась. 

Условия рынка (время продажи). Данная корректировка используется для 
учета темпов роста арендных ставок на объекты недвижимости, в случае наличия 
продолжительного временного лага между датой публичной оферты и датой оценки. В 
настоящем отчете все объекты сравнения актуальны на дату оценки (01.11.2017 г.), 
поэтому корректировка на условия рынка равна нулю.  

 
Независимые корректировки: 
Назначение (вид использования). Все подобранные аналоги, так же как и 

объект аренды, являются универсальными производственно-складскими объектами. 
Корректировка не вводилась. 

Местоположение (район месторасположения). Местоположение также влияет 
на величину арендной ставки объектов недвижимости. Подобранные объекты-аналоги 
расположены в различных типовых зонах г. Подольска. Объекты в разных типовых 
зонах требуют корректировки на местоположение. Корректировки определялась на 
основании «Справочника оценщика недвижимости»11. Согласно Справочнику, 
отношение арендных ставок объектов по районам города по отношению к самому 
дорогому району составляет: 

Табл. 17. Корректировка на местоположение 
Отношение цен производственно-складских объектов по районам 

города по отношению к самому дорогому району Среднее значение 

Культурный и исторический центр (может включать зоны, находящиеся 
в разных административных районах города) 1,00 

Центры административных районов города 0,87 
Спальные микрорайоны высотной застройки 0,80 
Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,78 
Районы вокруг крупных промпредприятий 0,78 
Районы крупных автомагистралей города 0,83 

Источник: «Справочник оценщика недвижимости - 2016» (Том I, часть I. Производственно-складская 
недвижимость и сходные типы объектов) 

Таким образом, корректировка на местоположение рассчитывалась как 
отношение данного показателя объекта аренды к показателю для соответствующего 
объекта-аналога.  

Объект аренды расположен в промышленной зоне города (районы вокруг 
крупных промпредприятий), как и объекты-аналоги № 1; 2 и 3. Объект аналог № 4 
расположен в административном центре Подольска (центры административных 
районов города), требуется введение корректировки на местоположение. 
Корректировка для аналога №4, составит значение 0,78 / 0,87 = 0,90. 
                                                 
11 Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том I, часть I. Производственно-складская недвижимость 
и сходные типы объектов / Лейфер Л.А., Крайникова Т.В.– Нижний Новгород: Приволжский центр 
финансового консалтинга и оценки, 2016, стр. 120, табл. 40. 
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Рис. 16. Расположение объекта аренды и объектов-аналогов 

 
Источник: http://maps.yandex.ru/ 

Площадь (масштаб). Площадь объекта недвижимости оказывает влияние на 
величину его арендной ставки. Чем больше площадь помещения, тем, как правило, его 
арендная ставка ниже по сравнению с аналогичным по назначению, но меньшей 
площади. Так как Оценщикам не удалось подобрать абсолютно идентичные объекты – 
аналоги (для проведения корректировки методом парных продаж), отличающиеся 
только одним параметром – масштабом. Корректировка рассчитывалась с помощью 
выводов полученных на основе анализа рынка коммерческой недвижимости 
представленных в справочнике12. Объект аренды, для которого определяется арендная 
ставка, находятся в диапазоне от 300 до 1 000 кв. м. 
Табл. 18.Корректировка на масштаб объекта 

Площадь, кв. м аналог 
<100 100-300 300-1000 ≥1000 

Объект оценки 

<100 1 1,03 1,15 1,25 
100-300 0,98 1 1,12 1,09 

300-1000 0,87 0,89 1 1,03 
≥1000 0,8 0,92 0,98 1 

Источник: Справочник оценщика недвижимости Лейфер Л.А. 2016, табл. 52, стр.156 

Доступ к посещению объекта. Свободный доступ к посещению объекта также 
является ценообразующим фактором. Территория, на которой находится здание гаража, 
огорожена бетонным забором, как и у аналогов №3 и 4. Объекты аналоги № 1 и 2, 
расположены на свободных, незакрытых территориях. Корректировка для аналогов №1 
и 2, рассчитывалась с помощью выводов полученных на основе анализа рынка 
коммерческой недвижимости представленных в справочнике13. 

                                                 
12 Справочник оценщика недвижимости. Том I, часть 1. Производственно-складская недвижимость и 
сходные типы объектов / Лейфер Л.А.,– 4-е изд., актуализированное и расширенное – Нижний Новгород: 
Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, 2016. табл. 52, стр.156 
13 Справочник оценщика недвижимости. Производственно-складская недвижимость и сходные типы 
объектов Том I, часть 1. табл. 46, стр.143 
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Табл. 19.Корректировка на доступ к объекту 
Наименование коэффициента Среднее 

значение 
Доверительный 

интервал 
Удельная арендная ставка 
Отношение удельной арендной ставки объекта, расположенного на закрытой 
территории, к удельной арендной ставке такого же объекта со свободным доступом 0,89 0,87 0,90 

Источник: Справочник оценщика недвижимости Лейфер Л.А. 2016, табл. 46, стр.143 

Транспортная доступность. Корректировка равна нулю, так как объекты-
аналоги обладают сопоставимой транспортной доступностью со зданием гаража, 
являющимся объектом аренды. 

Наличие инженерных систем. Данная корректировка равна нулю в связи с тем, 
что объекты-аналоги обеспечены такими же инженерными системами, как и здание 
объекта аренды. 

Состояние здания. Корректировка равна нулю, так как состояние зданий 
объектов-аналогов сопоставимо с состоянием здания, объекта аренды. 

Внутреннее состояние помещений. Внутреннее состояние помещений является 
одной из ценообразующих характеристик. Подобранные объекты-аналоги, как и объект 
аренды находятся в «удовлетворительном» состоянии, корректировка не требуется. 

 
Согласование скорректированных арендных ставок объектов-аналогов 

произведено путем присвоения им удельных весов. В качестве меры для определения 
веса использована сумма абсолютных значений всех внесенных поправок в арендные 
ставки объектов-аналогов, исходя из предположения о том, что чем меньше отличие 
между величинами ценообразующих факторов арендных ставок объекта аренды и 
объекта-аналога, тем в большей степени величина арендной ставки объекта-аналога 
характеризует величину арендной ставки объекта аренды. 

 
Таким образом, рыночная арендная плата за пользование нежилым зданием 

- гаража, общей площадью 422,4 кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, строен. 1з, с учетом НДС и без 
эксплуатационных расходов, на 01 ноября 2017 года, округленно составляет: 

 
210 (Двести десять) рублей / кв. м. в мес. 
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