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Здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную 
систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети 
инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и 
предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, 
хранения продукции или содержания животных. 

Износ – потеря стоимости актива в силу физического износа, функционального 
устаревания, а также воздействия внешних факторов. 

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Коммерческая недвижимость – недвижимость, приносящая доход (здания офисного, 
торгового и складского назначения, не включаются жилые объекты и объекты 
производственного или общественного назначения).  

Корректировка – операция, учитывающая разницу в стоимости между оцениваемым и 
сравниваемым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравнения. Все 
корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки». 

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, 
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость 
объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) – это такое использование 
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 
стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Недвижимое имущество – земельные участки, участки недр, обособленные водные 
объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние 
насаждения, здания, сооружения; к недвижимости относятся также подлежащие 
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты. 

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте. 

Остаточная балансовая стоимость – стоимость, равная первоначальной балансовой 
стоимости за вычетом амортизации в течение срока эксплуатации. 

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения 
доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, в том числе Федеральным стандартом оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», нормативными правовыми актами 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому 
регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной 
деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 
является оценщик, подготовивший отчет. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. 

Помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение 
и ограниченная строительными конструкциями. 

Результат оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки. 
Рыночная арендная плата – расчетная денежная сумма, за которую объект 

недвижимости может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях. 
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Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

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

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

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны 
не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Система инженерно-технического обеспечения – одна из систем здания или 

сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, 
отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, 
информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, 
эскалаторы) или функций обеспечения безопасности. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на 
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Стоимость – экономическое понятие, устанавливающее взаимоотношения между 
товарами и услугами, доступными для приобретения, и теми, кто их покупает и продает. 
Экономическое понятие стоимости выражает рыночный взгляд на выгоду, которую имеет 
обладатель данного товара или клиент, которому оказывают данную услугу, на момент оценки 
стоимости.  

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 
требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». 

Улучшения земельного участка – здания, сооружения, жилые и нежилые помещения, 
объекты незавершенного строительства, а также части указанных объектов и иные объекты, 
неразрывно связанные с землей, в том числе являющиеся объектами культурного наследия, 
включая инженерные сети и коммуникации, необходимые для функционирования зданий и 
сооружений и расположенные на земельном участке. 

Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 
задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Этика оценщика – совокупность этических норм и правил профессиональных действий 
в области оценки. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
2.1. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является рыночная арендная плата за пользование нежилым зданием 
гаража. Объектом аренды является производственно-складское здание гаража, общей 
площадью 422,4 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 
Железнодорожная, д. 24, строение 1з. 

Ввиду того, что Объектом оценки является рыночная арендная плата за пользование 
нежилым зданием, в настоящем разделе представлено описание количественных и 
качественных характеристик здания. Описание его местоположения составлено по результатам 
исследований, проведенных Оценщиками, а также на основании проведенного осмотра.  

Табл. 5. Краткое описание местоположения Объекта аренды 
Наименование характеристики Характеристика 

Район расположения Объекта 
оценки 

Нежилое здание, гаража расположено на территории научного предприятия  
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ».  
Предприятие ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» расположено в залинейной части г. 
Подольска Московской области в промышленной зоне на промплощадке общей 
площадью 16,898 га, разделенной улицей Рощинской на две площадки, из них 
на 9,4835 га расположены производственные и вспомогательные площади 
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», а 7,4145 га использует ОАО «Опытный завод «Луч». 
Объект аренды расположен на вспомогательных площадях. 

Транспортная доступность 

Транспортная доступность - хорошая: здание, являющееся объектом аренды, 
расположено в 5 минутах транспортом от центра Подольска и федеральной 
трассы М-2 - Симферопольского шоссе. В непосредственной близости, 
троллейбусная и автобусная остановки, а так же  железнодорожная  платформа  
Московско-Курской железной дороги «Подольск». 

Описание состояния 
прилегающей территории 

Территория прилегающего земельного участка благоустроена и огорожена. 
Проезды и площадки заасфальтированы. 

Плотность окружающей 
застройки, развитость 
близлежащей инфраструктуры 

Плотность окружающей застройки средняя, характерная для научно-
производственных  территорий.  
Территория ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» граничит: 
- с северо-запада – с ул. Железнодорожной и далее с зоной Московско-Курской 
железной дороги и Вокзальной площадью; 
- с юго-запада – с территорией Подольского химико-металлургического завода; 
- с северо-востока – с Бронницкой улицей, пожарным депо, складами. 
Ближайший жилой массив расположен в северо-западном направлении на 
расстоянии 200 м от границ предприятия. 

Наличие расположенных рядом 
объектов, снижающих либо 
повышающих привлекательность 
Объекта оценки 

Не выявлено  

Источник: результаты осмотра объекта аренды и исследования Оценщиков 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «АйБи – Консалт» 
 

 

 
Отчет об  оценки права пользования объектом аренды  в единицу времени месяц, расположенного по 
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, строен. 1з 13 
 

Рис. 1. Карта-схема расположения Объекта аренды 

 
Источник: http://maps.yandex.ru/ 

2.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ АРЕНДЫ 
Описание количественных и качественных характеристик объекта аренды, составлено на 

основании документов предоставленных Заказчиком, а также по результатам осмотра и 
исследований, проведенных Оценщиками, которое  приведено ниже в таблице. 

Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 
характеристики Объектов аренды 

 Копия Свидетельства о государственной регистрации права собственности на здание 50-
АЕ № 846158 от 03.12.2013;  

 Копия Свидетельства о праве хозяйственного ведения на здание 50-АА № 384255 от 
10.08.2010; 

 Копия кадастрового паспорта здания от 20 ноября 2009 г, инвентарный № 206:063-2069; 
 Копия Технического паспорта здания (строения) 34/1 № 24 по улице Железнодорожная, 

лит 2М, от 26 ноября 2007г.; 
 Справка балансовой стоимости и обременениях на строение. 

Табл. 6. Описание характеристик Объекта аренды 
Наименование характеристики Характеристика  

Тип объекта Нежилое здание 
Функциональное назначение  Гараж спецтранспорта 
Текущее использование Гараж 
Состояние здания Удовлетворительное 
Внутреннее состояние помещений  Удовлетворительное 
Кадастровый (или условный) номер  50-50-55/047/2007-294 
Имущественные права на объект Право собственности  

Правообладатель 

Право собственности на здание принадлежит Российской 
Федерации. 
Право хозяйственного ведения принадлежит ФГУП «НИИ 
НПО «ЛУЧ». 
ОГРН 1035007203549, дата присвоения ОГРН 21.01.2003г. 
Место нахождения: 142103, Московская обл., г. Подольск, 
Железнодорожная ул., д. 24  

Наличие ограничений (обременений) права Не зарегистрировано 
Общие характеристики 

Площадь здания, кв. м 422,4 

Объект аренды 
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Наименование характеристики Характеристика  
Площадь застройки, кв. м Н/д 
Строительный объем, куб. м 2 506 
Год постройки здания 1997 
Материал стен здания Ж/б панели 
Этажность (без учета подземных этажей) 1 
Подземных этажей - 
Высота потолков, м 5,9 

Конструктивные элементы 
Фундаменты Железобетонные сваи 
Стены Ж/б панели 
Перекрытия Железобетонные плиты 
Кровля Металлическая 
Полы Бетонные 
Проемы Металлические ворота 
Отделка Стены, потолок оштукатурены, окрашены 

Инженерные системы 
Электроснабжение Есть 
Канализация Есть (центральная) 
Холодное водоснабжение Есть (центральное) 
Отопление Есть (центральное) 
Газоснабжение Нет 
Вентиляция Приточно-вытяжная 

Балансовая первоначальная / остаточная стоимость на дату оценки 
Первоначальная балансовая стоимость, руб. 2 632 694,31 
Остаточная балансовая стоимость, руб. 1 637 248,33 
Источник: право подтверждающие документы, данные техпаспорта, результаты осмотра  и исследования 
Оценщиков 
 

2.3. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА АРЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОСМОТРА 
Осмотр объекта аренды проведен 01.11.2017 г.  
Объект аренды - нежилое здание гаража, общей площадью 422,4 кв. м, расположенное 

по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24, строен. 1з. 
Нежилое здание, гаража расположено на территории научного предприятия  ФГУП 

«НИИ НПО «ЛУЧ». Территория огорожена, здание имеет асфальтированный подъезд. 
Физическое состояние здания, согласно градации физического состояния зданий (см. 

Табл. 12), можно охарактеризовать как Удовлетворительное. 
Планировка здания типичная для объектов гаражей или транспортных ремонтных 

мастерских.  
Уровень отделки помещений, согласно градации уровней внутренней отделки 

помещений (см. Табл. 13), – стандартный (типовой) ремонт. 
Состояние отделки помещений, согласно градации состояний отделки (см. Табл. 14), 

удовлетворительное. 
Факторов, указывающих на наличие внешнего устаревания, по объекту аренды не 

выявлено, функционального устаревания также не выявлено. 
В процессе осмотра установлено соответствие фактических характеристик объекта 

аренды характеристикам, указанным в правоустанавливающих / правоудостоверяющих и 
технических документах, представленных Заказчиком. 

Фотографии объекта аренды представлены в Приложении 1 к настоящему Отчету. 
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3. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Наиболее эффективное использование (НЭИ) представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 
стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.2 

Вариант наиболее эффективного использования имущества должен отвечать следующим 
критериям: 
Критерий юридической разрешенности 

Юридически разрешенным является использование, совпадающее с целевым 
назначением объекта и не противоречащее действующим законодательным нормам. Таким 
образом, следует рассмотреть все законные способы использования, которые не противоречат 
распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, 
строительным, санитарно-экологическим и противопожарным нормативам. 
Критерий физической возможности 

Физически возможными являются те варианты использования объекта, которые 
осуществимы с точки зрения его физических характеристик и доступности коммуникаций.  
Критерий финансовой осуществимости 

Все физически возможные и юридически разрешенные варианты использования объекта 
сопоставляются по критериям финансовой состоятельности. Вариант считается финансово 
оправданным, если он обеспечивает доход от эксплуатации, равный или превышающий объем 
эксплуатационных затрат, расходы на финансирование, требуемую схему возврата капитала. 
Критерий максимальной продуктивности 

Реализация данного критерия предполагает из всех юридически разрешенных, 
физически реализуемых и обеспечивающих положительную величину дохода вариантов выбор 
такого вида использования, который обеспечивает максимальную стоимость основы 
недвижимости – земельного участка. 

Анализ наиболее эффективного использования осуществляется в два этапа: 
 рассмотрение возможных вариантов использования земельного участка как 

свободного; 
 рассмотрение возможных вариантов использования земельного участка с 

имеющимися улучшениями. 
Анализ наиболее эффективного использования подразумевает, что существующие 

улучшения должны либо оставаться в прежнем состоянии и/или должны ремонтироваться до 
тех пор, пока они продолжают вносить вклад в общую стоимость собственности, либо быть 
снесены, когда доход от нового улучшения будет больше, чем компенсация стоимости сноса 
существующих улучшений и строительства альтернативных объектов. 

Объектом оценки является рыночная арендная плата за пользование нежилым зданием 
гаража, поэтому анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится 
относительно здания гаража. 

При проведении анализа наиболее эффективного использования земельного участка как 
свободного предполагается, что земельный участок является незастроенным или может быть 
освобожден путем сноса имеющихся зданий и сооружений. Поскольку объект аренды входит в 
состав улучшений земли, то, по мнению Оценщиков, рассматривать варианты использования 
земельного участка как свободного нецелесообразно.  

Поэтому был проведен анализ наиболее эффективного использования земли с 
улучшениями.  

                                                 
2 п. 13 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденного приказом 
Минэкономразвития России № 611 от 25.09.2014 
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Данный анализ базируется на вышеуказанных критериях. Однако, в тех случаях, когда 
Оценщики способны сделать обоснованное заключение по данному вопросу по иным 
основаниям, не требующим выполнения большого количества расчетов, стандарты оценки, 
используемые в настоящей работе, не запрещают им отказаться от соответствующих 
вычислений. Вывод о наиболее эффективном использовании объекта может быть и результатом 
формально-логического анализа, если он приводит к единственному решению. В последнем 
случае необходимо убедиться лишь в том, имеет ли объект положительную рыночную 
стоимость.  

Здание гаража расположено на территории производственной площадки научного 
предприятия  ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ». Конструктивные особенности здания - наличие 
нескольких проемов (ворот), высокие потолки, отделка характерная для производственно-
складской недвижимости, не позволяет  использовать  Объект аренды под офисы или торговлю.  

Рис. 2. Конструктивные особенности Объекта аренды 

 
Оценщики  рассмотрели возможность использования  Объекта аренды производственно-

складского назначения под сервис, так как данный вид производственно-складской 
недвижимости обладает рядом специфичных ценообразующих факторов. Согласно 
классификации представленной в Справочнике оценщика недвижимости «Производственно-
складская недвижимость и сходные типы объектов» 2016 г, под редакцией Лейфера Л.А. 
страница 41, только объекты, расположенные на придорожной полосе можно рассматривать, 
как объекты сервиса.  

Рис. 3. Расположение Объекта аренды на ситуационном плане3 

 
Объект аренды, расположен в глубине огороженной территории, а значит, Оценщики 

будут рассматривать здание, для которого определяется арендная ставка, как универсальный 
                                                 
3 Данные Технического паспорта Объекта аренды 
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производственно-складской объект. Данное использование соответствует критериям 
юридической допустимости, физической возможности, финансовой осуществимости и 
максимальной продуктивности. 

Учитывая цели и назначение оценки, а также, исходя из функционального 
назначения и текущего использования Объекта аренды, Оценщики пришли к выводу: 
юридически разрешенным, физически возможным, финансово оправданным и максимально 
продуктивным, а соответственно и наиболее эффективным вариантом использования 
объекта аренды на дату проведения оценки следует считать его текущее использование – 
в качестве производственно-складского объекта. 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА 
4.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 

В РФ НА РЫНОК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Ключевые события 3 квартала 2017 года4 

Банк России в сентябре снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 8,50%. Регулятор считает 
целесообразным сохранение «умеренно жестких» денежно-кредитных условий на фоне 
сохранения рисков превышения инфляцией целевого значения в 4% в среднесрочной 
перспективе; цель по инфляции в 4% объявлена регулятором постоянной; Банк России 
допускает возможность очередного снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух 
кварталов;  

 ЦБ повысил прогноз по росту ВВП в 2017 г. до 1,7-2,2% и снизил прогноз по оттоку 
капитала из России до $17 млрд.; среднегодовую цену на нефть в текущем году регулятор 
прогнозирует на уровне $50/барр.; оценка средней цены за нефть в 2018 г. повышена 
регулятором до $44/бар.;  

МЭР увеличило прогнозы среднегодовой цены нефти до $49/барр. и роста экономики в 
2017 г. до 2,1%. На 2018 г. прогноз по нефти повышен с $41,6 до $43,8/барр., а рост ВВП в 
ближайшие три года ожидается выше 2% на фоне более слабого рубля и снижения профицита 
текущего счета платежного баланса. Новый прогноз МЭР предусматривает значительное 
ускорение роста инвестиций в основной капитал в 2017-2020 гг.: с 2,0-2,2% до 4,1-5,7%;  

Минфин заложил дефицит бюджета в текущем году на уровне 2,2% ВВП. Дефицит 
бюджета в 2018-2020 гг. составит соответственно 1,4%, 0,8% и 0,9% ВВП;  

Реальные располагаемые доходы населения в 3 квартале 2017 г. продолжили снижение, 
восстановление оборота розницы остается слабым;  

Fitch улучшило прогноз по рейтингу России до «позитивного» благодаря невысокому 
уровню инфляции, снижению доли доходов от углеводородов в бюджете, снижению дефицита 
бюджета, низкому уровню госдолга и усилиям ЦБ по очистке банковского сектора.  

Основные макроэкономические показатели 
Рис. 4. Динамика ВВП 

 
Источник: Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» 
 
Во 2 квартале 2017, по данным Росстата, ВВП РФ вырос на 2,5% г/г, рост ускорился по 

сравнению с 0,5% по итогам 1 квартала 2017. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 
июле составил 1,8% г/г, августе ускорился до 2,3% г/г. За 8 месяцев 2017 г.  ВВП РФ вырос на 
1,7% г/г. До конца года МЭР также ожидает динамику ВВП выше 2% г/г. 

 
 
 
 
 

                                                 
4 http://www.ucsys.ru/press/releases/Макро%203к17%20для%20ОКС.pdf 
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