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1.  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

1. Объект оценки 

Нежилые административные помещения 1 этажа поз. 1-41 в жилом 
доме, назначение: нежилое, общая площадь 277,3 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Карбышева, д. 20. Кадастровый номер: 
41:01:0010116:11935 

2. Права на объект оценки, 
учитываемые при 
определении стоимости 
объекта оценки: 

Оцениваемые права: право собственности 

Имущественные права: объект оценки принадлежит на праве 
собственности АО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» 
(ИНН: 2721196138, ОГРН: 1122721010334) 

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

4. Предполагаемое 
использование результатов 
оценки 

Определение стоимости для сделки купли-продажи 

5. Вид стоимости Рыночная стоимость 

6. Дата оценки 10 июля 2020 г. 

7. Допущения, на которых 
должна основываться оценка 

7.1. При проведении оценки, Оценщик будет исходить из достоверности 
предоставленной Заказчиком, как в письменной, так и в устной форме, 
информации относительно Объекта оценки, если она не противоречит 
профессиональным знаниям и опыту Оценщика. 
7.2. Специальная проверка подлинности предоставленных документов 
в процессе оценки не проводится. 
7.3. Суждение о техническом состоянии объекта оценки будет 
формироваться Оценщиком по результатам его личного осмотра, а 
также на основе письменной и устной информации Заказчика. 
7.4. Передаваемый Заказчику отчет, так же, как и результаты, 
содержащиеся в нем, предназначен для использования Заказчиком в 
соответствии с указаниями, зафиксированными в разделе 4 настоящего 
Задания на оценку иное использование результатов оценки не 
допускается, и Оценщик не несет никакой ответственности за 
последствия такого использования. 
7.5. Прочие допущение и ограничения (не противоречащие 
законодательству Российской Федерации об оценочной деятельности) – 
остаются на усмотрение Оценщика и, при необходимости, приводятся в 
соответствующих разделах отчета об оценке. 

Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки: 

Состав объекта оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из его 
частей (согласно п. 8 ФСО №7)  

Представлен в разделе «Объект оценки» настоящего Задания на оценку 

Характеристики объекта оценки 
и его оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для 
оценщика документы, 
содержащие такие 
характеристики (согласно п. 8 
ФСО №7) 

- Свидетельство о государственной регистрации права 41-41-
01/056/2012-173 от 13.11.2015 г.  

- Технический паспорт на нежилые административные помещения 1 
этажа поз. 1-41 в жилом доме от 08.06.2007 г. 

– Выписка ЕГРН об объекте недвижимости № 99/2020/334642301 от 
23.06.2020 г.  
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Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки, ограничения 
(обременения) этих прав, в том 
числе в отношении каждой из 
частей объекта оценки. (п. 8 
ФСО №7) 

Описаны в разделе «Права на объект оценки, учитываемые при 
определении стоимости объекта оценки» настоящего Задания на оценку. 

Ограничения (обременения) прав: не зарегистрировано. 

Вид представления итоговой 
величины стоимости (п.27 
ФСО№1, п. 30 ФСО №7) 

Помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки 
стоимости Объекта оценки, оценщик не обязан приводить свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, 
может находиться эта стоимость. 

В виде конкретного числа с округлением по математическим правилам 
округления. 

Итоговая стоимость объекта оценки должна быть указана в российских 
рублях. 
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2. СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, 
ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

В настоящем разделе приводятся сведения о стандартах оценки для определения стоимости 
объекта оценки и перечне документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки (которые должны быть указаны в отчете в соответствии со 
ст.11 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»), а также иные источники, 
используемые при оценке объекта оценки.  

2.1. СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

1. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки», утв. Приказом Минэкономразвития России №297 от 20.05.2015 г. 

2. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости», утв. Приказом 
Минэкономразвития России №298 от 20.05.2015 г. 

3. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке», утв. Приказом 
Минэкономразвития России №299 от 20.05.2015 г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7) утв. Приказом 
Минэкономразвития России № 611 от 25.09.2014 г. 

5. Свод стандартов оценки 01-04, 06 Саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков», утвержденных решением Совета СРО РАО протокол от 06.10.2015 г. 

2.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Перечень источников получения ценовой информации 

1. « AVITO.ru» (http://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/nedvizhimost) 

2. FarPost (http://www.farpost.ru) 

3. Domofond.ru: Недвижимость на продажу (http://www.domofond.ru/) 

4. НП «КАППРИ» (http://kappri.iks.ru/) 

5. «РОСКАМ-Н» (тел. 449-700, 311-911; http://roskam-n.ru/) 

6. «Востокнедвижимость» (тел.48-76-78, 8-961-962-74-44; http://vostokn.ru/) 

7. «Альянс и К» (тел.22-73-11, www.anc-k.ru) 

8. «РосНедвижимость» (тел. 49-43-03, 26-00-69, 488-111; www.rosnd.ru) 

9. «Камчатская гильдия риэлторов»: База недвижимости Камчатского края (www.baza41.ru) 

10. https://www.avito.ru 

11. https://rosreestr.ru 

12. https://multilisting.su/ 

Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки 

1. Свидетельство о государственной регистрации права 41-41-01/056/2012-173 от 13.11.2015 г.  

2. Технический паспорт на нежилые административные помещения 1 этажа поз. 1-41 в жилом доме 
от 08.06.2007 г  

3. Выписка ЕГРН об объекте недвижимости № 99/2020/334642301 от 23.06.2020 г. 

Перечень справочной и методической литературы 

1. Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. СПб.: Изд-во «МКС», 2007 

2. Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. 
- Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 
2018. 

3. Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. 

http://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/nedvizhimost
http://www.farpost.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.domofond.ru%2F&ei=daWQVOeXOquGywPxlYLQDA&usg=AFQjCNFV_TaRlrsVKm7JruNl3Ti7iqxiDQ&bvm=bv.81828268,d.bGQ
http://www.domofond.ru/
http://kappri.iks.ru/
http://roskam-n.ru/
http://vostokn.ru/
http://www.anc-k.ru/
http://www.rosnd.ru/
http://www.baza41.ru/
https://rosreestr.ru/
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- Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 
2018. 

4. Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может находиться 
стоимость объекта оценки». Издание обновленное и расширенное, под редакцией Лейфера Л.А. Нижний 
Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Информ-Оценка, 
2017 г. 



8 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами, которые не требуют проверки Оценщиком 
в процессе оценки. 

В дополнение к допущениям, на которых должна основываться оценка, изложенным в разделе 
«Задание на оценку», оценщик при проведении оценки использовал также следующие допущения: 

1.  Вся информация, получаемая от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде 
и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривается как 
достоверная.  

2. Оценщик исходит из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 
соответствии с действующим законодательством, однако анализ правоустанавливающих документов и 
имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика, 
и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы.  

3. Данные, используемые Оценщиком при подготовке отчета, получены из надежных источников и 
считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность и во 
всех возможных случаях указывает источник информации. 

4. Использование прогнозных данных заказчика или собственника объекта оценки без проверки их 
осуществимости и соответствия независимым от заказчика рыночным данным не допускается. 

5. Все преимущества, существующие у собственника в отношении объекта оценки и условий 
владения и пользования объектом оценки, отличающиеся от рыночных условий, не могут учитываться 
при оценке для целей залога, если они не сохранятся бесспорно при переходе права собственности на 
объект оценки иному лицу. 

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

7. Отчет достоверен лишь в полном объеме и для указанных в нем целей. Использование отчета для 
других целей может привести к неверным выводам. 

8. Приведенные в отчете величины стоимости действительны на дату оценки. Оценщик не несет 
ответственности за последующие изменения рыночных, а также социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества.  

9. Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, 
признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не 
установлено иное. 

10. Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может отличаться от стоимости, 
определенной в настоящем отчете вследствие таких факторов как: мотивы сторон, умение сторон вести 
переговоры, условия сделки и иные существенные факторы, непосредственно относящиеся к Объекту 
оценки и не представленные Оценщику. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

4.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Организационно-правовая 
форма 

Акционерное общество 

Полное наименование Акционерное общество «Дальневосточное аэрогеодезическое 
предприятие» 

Сокращённое наименование АО «ДВ АГП» 
ОГРН, дата присвоения ОГРН 1122721010334 Дата присвоения: 20.09.2012 

Место нахождения 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Шерона, 97 

4.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ  

Фамилия, имя, отчество Щербаков Андрей Николаевич 

Квалификация Оценщик 1 категории 

Информация о членстве в 
саморегулируемой 
организации оценщиков 

Член Саморегулируемой организации оценщиков «Российское 
общество оценщиков» (105066, Москва, 1-й Басманный переулок, 
д.2А, офис 5, тел. +7 (495) 662 7425.  http://www.sroroo.ru/) 
Оценщик зарегистрирован в реестре СРО «РОО» за 
регистрационным номером 005790, дата вступления 06.06.2009 г. 

Номер и дата выдачи 
документа, подтверждающего 
получение профессиональных 
знаний в области оценочной 
деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», серия ПП № 606701, 
26.09.2003 г 
Удостоверение о повышении квалификации по программе 
«Оценочная деятельность» рег. номер 0128 от 15.04.2016 г., выдан 
НОЧУ ВО «Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия» 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Договор (полис) обязательного страхования ответственности 
оценщика № 433-505-019281/20 от 10.03.2020 г., заключенный со 
страховым публичным акционерным обществом 
«ИНГОССТРАХ», действующий с 17.03.2020 г. по 16.03.2021 г., 
страховая сумма 100 000 000 (сто миллионов) рублей. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С 2003 года 

Номер контактного телефона (41-52) 26-33-30 

Адрес электронной почты kcno@bk.ru 

Почтовый адрес оценщика 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Пограничная, 2/2. 

Сведения о независимости 
оценщика (в соответствии с 
требованиями статьи 16 
Федерального закона «Об 
оценочной деятельности в 
Российской Федерации» № 135-
ФЗ от 29.07.1998 г.) 

Оценщик, выполнивший настоящую работу, не имеет ни 
настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 
имуществе действует непредвзято и без предубеждения по 
отношению к участвующим сторонам. Оценщик не является 
учредителем, собственником, акционером, должностным лицом 
или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим 
имущественный интерес в объекте оценки, не состоит с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве. Оценщик не 
является участником (членом) или кредитором юридического лица 
– заказчика, заказчик не является кредитором или страховщиком 
оценщика. В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные 
или обязательственные права вне договора на проведение оценки. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки. 
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4.3. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Организационно-правовая 
форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Камчатский центр 
независимой оценки» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1054100031402, дата присвоения 21.06.2005 г.  

Юридический адрес 683031, Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, улица 
Войцешека, дом 9, помещение 10, 11 

Место нахождения 
юридического лица 

683003, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Пограничная, 2/2, тел./факс (41-52) 26-33-30 

Ответственность юридического 
лица в соответствии со статьей 
15.1 Федерального закона № 
135–ФЗ от 29.07.1998 г. «Об 
оценочной деятельности в РФ» 

Ответственность ООО «Камчатский центр независимой оценки» 
установлена договором обязательного страхования ответственности 
при осуществлении оценочной деятельности № 433-505-001869/20 
от 15.01.2020 г., заключенным с Филиалом СПАО «ИНГОССТРАХ» 
в Камчатском крае, страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей. Срок действия договора страхования с 01.02.2020 г. по 
31.01.2021 года. 

Сведения о независимости 
юридического лица, с которым 
оценщик заключил трудовой 
договор, и оценщика в 
соответствии с требованиями 
статьи 16 ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации» № 135-ФЗ от 
29.07.1998 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Камчатский центр 
независимой оценки» не имеет имущественного интереса или 
обязательств в объекте оценки и не являются аффилированным 
лицом заказчика.  

Размер денежного вознаграждения юридическому лицу и оплаты 
оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И 
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ  

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке не привлекались сторонние организации и 
специалисты.  
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6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

6.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Договор № 232/20 на проведение оценки, оказание услуги по оценке имущества от 16 июня 2020 года  

По итогам проведения оценки составлен отчет об оценке № 232/20.  

Дата составления отчета – 14 июля 2020 года  

Дата оценки – 10 июля 2020 года 

6.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Нежилые административные помещения 1 этажа поз. 1-41 в жилом доме, назначение: нежилое, общая 
площадь 277,3 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Карбышева, д. 20. Кадастровый номер: 41:01:0010116:11935. 

6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ  

Сравнительный подход, руб. 9 260 711  руб с НДС 

Затратный подход  Не применялся 

Доходный подход, руб. 8 819 437 руб с НДС 

6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТИ 

Рыночная стоимость объекта 
оценки  

9 000 000 (Девять миллионов) рублей с НДС 

6.5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 

Результат оценки достоверен лишь в рамках предполагаемого использования результатов оценки, 
которое было при заключении договора на оценку зафиксировано в Задании на оценку; 

Отчет достоверен лишь в полном объеме и с учетом всех указанных в нем допущений, поскольку 
использование отчета в сокращенном виде может привести пользователя отчета к неверным выводам. 

В рамках данного отчета расчеты проведены с использованием программного комплекса Microsoft 
Excel и могут незначительно отличаться при перерасчете на других вычислительных устройствах в связи 
с различной разрядностью. 

Полученный результат может быть использован лишь с учетом следующего: 
- итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, 

является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, 
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета (14 июля 2020 года), за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

- цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может отличаться от стоимости, 
определенной в настоящем отчете вследствие таких факторов как: мотивы сторон, умение сторон вести 
переговоры, условия сделки и иные существенные факторы, непосредственно относящиеся к Объекту 
оценки и не представленные Оценщику. 
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7. ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
Итоговым документом, составленным по результатам определения стоимости объекта оценки 

независимо от вида определенной стоимости, является отчет об оценке объекта оценки (см.), который 
составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов оценки, нормативных правовых актов уполномоченного 
федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 
деятельности. 

В отчете, в соответствии с требованиями ст. 11 Федерального закона «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., в обязательном порядке должны быть указаны цели 
и задачи проведения оценки объекта оценки. 

Целью оценки в соответствии с действующим оценочным законодательством (см. ст. 3 ФСО №2) 
является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку. В 
соответствии с этой целью можно сформулировать и задачи оценки, которые в данном контексте следует 
понимать, как алгоритм, выполнение которого приводит к достижению конечной цели. 

При проведении оценки Оценщик должен последовательно решить следующие задачи: 

1. Заключить с Заказчиком договор на оказание услуг по оценке, включающего задание на оценку 

2. Получить от Заказчика необходимые документы для проведения оценки. 

3. Установить количественные и качественные характеристики объекта, осуществить сбор прочей 
информации об Объекте оценки. 

4. Провести анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект оценки 

5. Выбрать метод (методы) оценки в рамках каждого из выбранных подходов к оценке. 

6. Осуществить необходимые расчеты. 

7. Согласовать полученные результаты, вывести итоговую величину стоимости Объекта оценки. 

8. Составить и передать Заказчику Отчет об оценке. 
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9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
9.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

В ходе проведения оценки Объекта оценки Оценщиком был осуществлен сбор и обработка: 

 правоустанавливающих документов, сведений об обременении Объекта оценки правами иных 
лиц;  

 информации о технических и эксплуатационных характеристиках Объекта оценки;  

 информации, необходимой для установления количественных и качественных характеристик 
Объекта оценки с целью определения его стоимости, а также другой информации, связанной с Объектом 
оценки.  

Перечень документов, используемых Оценщиком при проведении оценки Объекта оценки, 
приведен в разделе 2.2 отчета. Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе 
документов, содержащих недостоверные сведения. 

9.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 1. Описание прав на объект оценки 

Нежилые административные помещения 1 этажа поз. 1-41 в жилом доме, назначение: нежилое, общая 
площадь 277,3 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Карбышева, д. 20. Кадастровый номер: 41:01:0010116:11935 

Вид права (Основание: 
Свидетельство о государственной 
регистрации права 41-41-
01/056/2012-173 от 13.11.2015 г. и 
Выписка ЕГРН об объекте 
недвижимости № 99/2020/334642301 
от 23.06.2020 г.) 

Собственность 

Владелец объекта оценки 
(Основание: Свидетельство о 
государственной регистрации права 
41-41-01/056/2012-173 от 
13.11.2015 г. и Выписка ЕГРН об 
объекте недвижимости № 
99/2020/334642301 от 23.06.2020 г.) 

АО «Дальневосточное аэрогеодезическое предприятие» (ИНН: 
2721196138, ОГРН: 1122721010334) 

Существующие ограничения 
(обременения) права (основание: 
https://rosreestr.ru и Выписка ЕГРН 
об объекте недвижимости № 
99/2020/334642301 от 23.06.2020 г.) 

 не зарегистрировано 
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Местоположение объекта оценки 

Объект оценки располагается на 1 этаже жилого многоэтажного дома, в жилом районе, в котором 
расположены панельные жилые дома старой застройки, магазины, в спальном районе среднеэтажной 
застройки. 

Объект оценки расположен на удалении от «красной линии». Местоположение объекта оценки 
характеризуется удовлетворительной транспортной доступностью, есть выезд с улицы Карбышева на 
улицу Арсеньева и улицу Абеля.  Расстояние от объекта оценки до ближайшей остановки общественного 
транспорта на улице Арсеньева 300 м.  

Схема местоположения объекта оценки на карте города представлена ниже. 

 
Рисунок 1. Местоположение объекта оценки на спутниковой карте https://yandex.ru/maps 

 
Рисунок 2. Местоположение объекта оценки на карте города 
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Описание объекта оценки. 

Объект оценки представляет собой нежилые помещения, расположенные на 1 этаже  жилого 
пятиэтажного здания, построенного в 1994 г. Фасад здания серого цвета, имеет привлекательный внешний 
вид, выполнены работы по ремонту фасада здания. К зданию имеется подъезд со стороны ул. Карбышева. 
Здание расположено на удалении от дороги. Перед зданием имеется место для стихийной парковки 
автотранспорта. Здание используется, как жилое.  На дату оценки здание находится в удовлетворительном 
состоянии. Осмотр помещений проводился 10.07.2020 г. в присутствии представителя Заказчика. 

Таблица 2. Общие характеристики объекта оценки  
Наименование объекта (основание: 
свидетельство о государственной регистрации 
права) 

Нежилые административные помещения 1 этажа поз. 1-41 в 
жилом доме, назначение: нежилое, общая площадь 277,3 кв.м, 
этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 20. 
Кадастровый номер: 41:01:0010116:11935 

Инвентарный номер объекта   8679 
Кадастровый номер 41:01:0010116:11935 
Функциональное назначение (на основании 
тех. паспорта) 

Административное  

Разрешенное и текущее использование Не используется, находится в состоянии ремонта 
Наличие коммунальных услуг (на сновании 
технического паспорта и личного осмотра) 

Отопление, водопровод, канализация, ГВС, 
электроосвещение, радио, телефон, вентиляция 

Этаж (основание: тех.паспорт) 1 
Площадь, кв.м (основание: свидетельство о 
государственной регистрации права, 
https://rosreestr.ru/) 

277,3 

Высота помещения, м (основание: тех.паспорт) 2,53 
Объем, куб.м (основание: тех.паспорт) 881 
Площадь застроенного земельного участка 
(основание: тех.паспорт) 881 

Наличие подземных этажей нет 
Год постройки (технический паспорт) 1994 
Наличие входов Имеется отдельный вход, общий  вход из подъезда здания 
Наличие несанкционированных 
перепланировок/модернизаций/ 
реконструкций 

Отсутствуют 

Состояние отделки (основание: личный осмотр) Требуется косметический ремонт 
Кадастровая стоимость (основание: 
https://rosreestr.ru), руб. 1 885 063,22 

Балансовая стоимость, руб. Заказчиком не предоставлено 
Общее состояние объекта (на основании 
личного осмотра) Удовлетворительное 

Экспликация оцениваемого помещения 

 
Рисунок 3. Первый этаж 

 

https://rosreestr.ru/
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Таблица 3. Описание технического состояния конструктивных элементов объекта оценки.  
Наименование 

конструктивного 
элемента 

Описание конструктивных 
элементов здания (тех. паспорт: 

раздел VI) 

Техническое состояние конструктивного 
элемента (на основании личного осмотра) 

Фундамент бетонный ленточный 
Осмотру не доступно. Предположительно 
удовлетворительное состояние, учитывая год 
постройки. 

Стены Панельные Состояние удовлетворительное. Дефекты не 
выявлены 

Перегородки Крупноблочные деревянные Состояние удовлетворительное. Дефекты не 
выявлены 

Перекрытия ж/бетонные Состояние удовлетворительное. Дефекты не 
выявлены 

Кровля Рулонная совмещённая с 
перекрытием 

Осмотру недоступно. Предположительно 
удовлетворительное состояние. 

Полы Линолеум стирание поверхности, загрязнения, местами 
отсутствует 

Проемы оконные Двойные створные, м/окраска, 
пластиковые 

Двойные створные состояние 
удовлетворительное. Пластиковые состояние 
хорошее. Дефекты не выявлены 

Проемы дверные Щитовые окрашены Состояние удовлетворительное. В некоторых 
комнатах отсутствуют, ведётся ремонт 

Внутренняя отделка Штукатурка, окраска, побелка, 
обои, м/окраска окон, дверей Требуется косметический ремонт 

Санитарно- и 
э/технические работы 

Отопление, водопровод, 
канализация, ГВС, 

электроосвещение, радио, телефон, 
вентиляция 

Все санитарно-техническое оборудование 
находится в удовлетворительном рабочем 
состоянии.  

9.3. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

  
Фото 1, 2. Внешний вид здания, в котором расположен объект оценки 
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Фото 3, 4. Внешний вид здания, в котором расположен объект оценки 

  
Фото 5, 6. Внешний вид здания, в котором расположен объект оценки 

  
Фото 7, 8. Входная дверь в подъезд и внешний вид здания, в котором расположен объект оценки 

  
Фото 9, 10. Отдельный вход в оцениваемые помещения 
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Фото 11, 12. Вход в оцениваемые помещения через подъезд 

  
Фото 13, 14. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 15, 16. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 17, 18. Состояние оцениваемых помещений 
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Фото 19, 20. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 21, 22. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 23, 24. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 25, 26. Состояние оцениваемых помещений 



21 

  
Фото 27, 28. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 29, 30. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 31, 32. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 33, 34. Состояние оцениваемых помещений 
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Фото 35, 36. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 37, 38. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 39, 40. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 41, 42. Состояние оцениваемых помещений 
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Фото 43, 44. Состояние оцениваемых помещений 

  
Фото 45, 46. Состояние оцениваемых помещений 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его 
стоимость, отсутствуют. 

Согласно ст.11 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г., в 
отчете об оценке в обязательном порядке приводятся иные сведения, которые необходимы для полного и 
недвусмысленного толкования результатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в отчете. 
Данные сведения отражены по тексту данного отчета и не нуждаются в дополнительной систематизации 
или описании. 
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10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

10.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА 
РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ, В ПЕРИОД, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ ОЦЕНКИ 

В этом обзоре мы рассмотрим публиковавшуюся в мае 2020 макроэкономическую информацию. 

В первую очередь отметим, что Минэкономразвития оценило глубину падения ВВП в нерабочем 
апреле в 12% в годовом выражении после слабого роста на 0,8% в марте 2020 года. Также ведомство 
сообщило, что в результате этого за январь-апрель российская экономика снизилась на 1,9% после роста 
на 1,6% за январь-март к аналогичному периоду предыдущего года. Далее проанализируем ситуацию в 
ключевых отраслях экономики, а также рассмотрим динамику основных макроэкономических 
показателей и попытаемся понять ее причины. 

Что касается промышленности, то по данным Росстата, в апреле 2020 года, который в связи с 
указом Президента был объявлен нерабочим, промышленное производство упало на 6,6% к апрелю 2019 
года после незначительного увеличения на 0,3% месяцем ранее. С исключением сезонного и календарного 
факторов промпроизводство в апреле упало на 5,7%. Стоит отметить, что апрельское падение 
промышленности стало самым значительным как минимум за последние пять лет. По итогам января-
апреля 2020 года снижение промышленного производства оценивается всего на 0,6%. 

 
Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных 

ископаемых» падение выпуска ускорилось до 3,2% после снижения на 1,7% в марте. В сегменте 
«Обрабатывающие производства» выпуска рухнул на 10% после увеличения на 2,6% месяцем ранее. 
Другая картина в сегменте «Электроэнергия, газ и пар»: снижение выпуска здесь, наоборот замедлилось 
до 1,9% после сокращения на 2,2% в марте. В то же время в сегменте «Водоснабжение» выпуск упал на 
11,4% после снижения на 3,1% месяцем ранее. 
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Таким образом, падению промышленного производства в апреле в основном способствовали 
сегменты «Обрабатывающие производства» и «Водоснабжение», где темпы снижения оказались 
двузначными. При этом остальные сегменты также оказались в отрицательной зоне, однако ситуация с 
динамикой выпуска в добывающих отраслях и электрогенерации оказалась менее критичной. Далее 
рассмотрим, как вели себя объемы производства в разрезе отдельных позиций. Информация об этом 
представлена в следующей таблице: 

 
Отметим отрицательную динамику выпуска в большинстве позиций в добывающем сегменте по 

итогам апреля, при этом динамика добычи нефти с начала года держится в положительной области (за 
счет слабого увеличения в апреле). Наиболее сильное снижение добычи в апреле было зафиксировано по 
природному газу (-16,2%). В продовольственном сегменте в апреле произошло замедление роста 
производства мяса по сравнению с мартовской динамикой. Производство мяса скота в апреле увеличилось 
на 6,2%, а выпуск мяса птицы увеличился в пределах 1%. Следует также обратить внимание на сегмент 
легкой промышленности, в котором в апреле наблюдалось падение выпуска по большинству видов 
продукции. В частности, выпуск трикотажных и вязаных изделий упал на 45,6%, выпуск курток – упал на 
62,3%, производство обуви сократилось на 34,7% (снижение за 4 месяца составило 10,7%, 25,5% и 19,8% 
соответственно). При этом производство спецодежды в апреле практически удвоилось (+96,6%), что было 
вызвано, очевидно, ухудшением эпидемиологической ситуации в стране и борьбой с распространением 
коронавируса. Производство стройматериалов в целом показало отрицательную динамику, причем 
наиболее сильное снижение продемонстрировали объемы выпуска блоков и прочих сборных изделий (-
21,4%), а выпуск цемента снизился на 17,6%. Производство керамических кирпичей и бетона сократилось 
на 2,7% и 3,6% соответственно. В тяжелой промышленности динамика выпуска была также 
преимущественно отрицательной. Так, производство стальных труб упало на 23%, выпуск легковых 
автомобилей обрушился на 79% на фоне приостановки работы крупнейших автоконцернов. При этом 
выпуск грузовых автотранспортных средств упал на 36,5.% Из всех позиций данного сегмента на этом 
фоне выделяется готовый прокат, который показал незначительное увеличение на 0,2%. 
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Кроме того, во второй половине мая Росстат отчитался о сальдированном финансовом результате 
деятельности крупных и средних российских компаний (без учета финансового сектора) по итогам I 
квартала 2020 года. Этот показатель составил 1,57 трлн руб., в то время как за аналогичный период 2019 
года сопоставимый круг предприятий заработал 3,78 трлн руб. Таким образом, сальдированная прибыль 
в отчетном периоде упала в 2,4 раза. 

 
Что касается доли убыточных организаций, то она увеличилась на 1,5 п.п. по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года до 36,3%. Динамика сальдированного результата в разрезе 
видов деятельности представлена в таблице ниже: 

 
По итогам I квартала 2020 года у большинства ключевых видов деятельности положительный 

сальдированный финансовый результат сохранился. Однако динамика в разрезе видов деятельности при 
этом оказалась преимущественно отрицательной. Наибольшее падение в относительном выражении 
продемонстрировали сегменты «Обрабатывающие производства» (сальдированный результат упал почти 
в 16 раз на фоне значительного отрицательного результата, полученного сектором в марте), а также 
«Транспортировка и хранение» (-53,8%). Отдельного упоминания заслуживает сектор «Оптовая, 
розничная торговля и ремонт», где с учетом мартовского финансового результата, совокупный показатель 
за I квартал стал отрицательным (убыток в размере 67,7 млрд руб.).  Что касается роста, то здесь нужно 
отметить сегмент «Водоснабжение» (рост в 2,1 раза). Кроме того, в сегменте «Информация и связь» 
сохраняется положительная динамика сальдированного финансового результата (+4,8% по итогам I 
квартала, при этом в январе-феврале рост составил 52,5% к соответствующему периоду предыдущего 
года). 

Прибыль банковского сектора после 219 млрд руб. в марте сократилась до 51 млрд руб. по итогам 
апреля. При этом прибыль Сбербанка за апрель составила 11,4 млрд руб. В апреле прошлого года 
банковский сектор зафиксировал прибыль в 163 млрд руб. За четыре месяца 2020 года российские банки 
заработали 663 млрд руб. по сравнению с 750 млрд руб. годом ранее. Прибыль Сбербанка за январь-апрель 
2020 года составила 230,1 млрд руб. 
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Что касается прочих показателей банковского сектора в апреле, то объем его активов сократился 

на 1,4% до 103 трлн руб. Как поясняет Банк России, в основном это произошло из-за сокращения 
высоколиквидных активов, а также справедливой стоимости производных финансовых инструментов на 
фоне апрельского укрепления курса рубля на 5,5%. Объем кредитов нефинансовым организациям 
сократился на 90 млрд руб. (-0,2%). Розничный кредитный портфель потерял 134 млрд руб. (-0,7%). Таким 
образом, по состоянию на 1 мая 2020 года совокупный объем кредитов экономике составил 54,5 трлн руб. 

Говоря о потребительской инфляции, следует отметить, что недельный рост цен в мае в среднем 
держался на уровне 0-0,1%, а по итогам месяца инфляция составила 0,3%. С начала года рост цен составил 
2,4%, при этом в годовом выражении по состоянию на 1 июня инфляция составила 3,0% после 3,1% 
месяцем ранее. 

 
Один из ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен – динамика обменного курса 

рубля. В мае среднее значение курса доллара составило 72,5 руб. после 74,8 руб. за доллар месяцем ранее. 
К концу месяца курс снизился до 70,8 руб. на фоне восстановления цен на нефть ввиду роста спроса на 
топливо по мере ослабления карантинных мероприятий в разных странах мира, а также ожиданий 
продления очередной сделки ОПЕК+. 
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Помимо денежно-кредитной политики существенное влияние на курс рубля оказывает состояние 
внешней торговли. 

По данным Банка России, товарный экспорт по итогам I квартала 2020 года составил 87,8 млрд 
долл. (-14,5%). В то же время товарный импорт составил 55,7 млрд долл. (+0,1%). Положительное сальдо 
торгового баланса в отчетном периоде составило 32,1 млрд долл. (-31,8%). 

 
Заметим, что рост импорта в годовом выражении в марте 2020 года прекратился, вместе с этим на 

фоне снижения цен на нефть ускорилось и сокращение экспорта. При этом сальдо внешней торговли резко 
просело в феврале, и отрицательная динамика сохранилась в марте (-42% к марту 2019 года). 

 
Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что динамика экспорта важнейших товаров 

оказалась отрицательной практически по всем основным товарным группам в январе-марте 2020 года. 
Ключевое влияние на динамику экспорта оказало сокращение вывоза топливно-энергетических товаров 
(-21,5%, до 54,9 млрд долл.). Экспорт металлов и изделий из них сократился на 16,8%. Вместе с этим, 
положительную динамику показал вывоз продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
(+19,2%). В свою очередь, нейтральную динамику импорта поддержало некоторое увеличение ввоза 
продовольственных товаров и с/х сырья (+3,7%, до 7,5 млрд долл.), а также машин, оборудования и 
транспортных средств (+2%, до 24,5 млрд долл.). Импорт продукции химической промышленности, в 
свою очередь, оказал давление на общий показатель, сократившись на 8% до 9,3 млрд долл. 
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 По предварительным данным Банка России, положительное сальдо счета текущих операций 

платежного баланса страны в январе-апреле упало на 41,4%. Динамику показателя определило серьезное 
ослабление торгового баланса, особенно заметное в апреле, за счет опережающего сжатия экспорта в 
результате ухудшения совокупного внешнего спроса и беспрецедентного ухудшения конъюнктуры 
международного рынка углеводородного сырья. Однако на фоне реализации мер против распространения 
коронавирусной инфекции сократился и совокупный дефицит прочих компонентов счета текущих 
операций за счет уменьшения выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов и сжатия импорта 
услуг (запрет международных поездок). В свою очередь, снижение оттока капитала на 12,8% было 
обусловлено в большей степени существенным снижением внешних обязательств банков при сокращении 
объемов операций по размещению средств за рубежом небанковскими секторами. 

Выводы: 

 Падение ВВП, согласно оценке Минэкономразвития, в «нерабочем» апреле 2020 года составило 
12% после увеличения на 0,8% в марте; 

 Промпроизводство в апреле 2020 года в годовом выражении снизилось на 6,6%, при этом по 
итогам четырех месяцев 2020 года промышленное производство сократилось на 0,6%; 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в I квартале 2020 
года составил 1,57 трлн руб. по сравнению с 3,78 трлн руб. годом ранее. При этом доля убыточных 
компаний увеличилась на 1,5 п.п. до 36,3%; 

 Прибыль банковского сектора в апреле сократилась до 51 млрд руб. после 219 млрд руб. в марте. 
За январь-апрель 2019 года банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 663 млрд 
руб. по сравнению с 750 млрд руб. за аналогичный период годом ранее; 

 Рост потребительских цен в мае 2020 года составил 0,3%, при этом в годовом выражении по 
состоянию на 1 июня инфляция составила 3%; 

 Среднее значение курса доллара США в мае 2020 года на фоне значительного восстановления цен 
на нефть снизилось до 72,5 руб. по сравнению с 74,8 руб. в апреле; 

 Товарный экспорт по итогам I квартала 2020 года составил 87,8 млрд долл. (-14,5%), товарный 
импорт – 55,7 млрд долл. (+0,1%). Положительное сальдо торгового баланса при этом составило 
32,1 млрд долл. (-31,8%); 

 Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по итогам января-апреля 
2020 года упало на 41,4% до 23,5 млрд долл. При этом чистый вывоз частного капитала сократился 
на 12,8% и составил 23,9 млрд долл..1 

Влияние мировой пандемии на экономику РФ. 

По состоянию на дату оценки отсутствовала информация в официальных обзорах Госкомстата и 
МЭР о негативном влиянии мировой пандемии на экономику РФ, хотя отдельные эксперты предполагали 

                                                 
1 https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroekonomika_dannye_za_maj_2020/ 
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возможность такого влияния. Однако на дату подготовки отчета имеется информация об изменениях на 
мировых и локальных рынках, которые могут существенно повлиять на активность инвесторов2. 
Комментарии дают представители финансового сектора, отдельные ведомства РФ. 

 Вспышка коронавируса в Китае провоцировала падение мировых цен на нефть, а также 
удешевила активы развивающихся стран; эпидемия может ограничить потенциал роста ВВП России, а в 
потребительском секторе уже ощущаются негативные последствия от вспышки, Однако, как считают 
эксперты, потери в российских фондовых активах будут меньше, чем потери ценных бумаг других стран 
из-за их фундаментальной недооцененности, а также сильных макропоказателей. На данный момент 
отсутствует информация о дальнейшем развитии ситуации, необходимо больше ясности в отношении 
опасности вируса и методов лечения. Эксперты заявляют, что в связи с возможным ослаблением курса 
рубля поддержку валюте в первом квартале окажет сезонно высокий текущий счет платежного баланса, 
высокие реальные процентные ставки в РФ и стимулирующая политика мировых Центробанков. 
Поскольку рост российского ВВП в текущем году базируется на ожиданиях от госинвестиций, эксперты 
считают, что сложившаяся ситуация пока не создает угрозы для нашего прогноза на уровне 1,8% в 2020 
году. Однако ухудшение внешней среды означает, что ускорение роста до значения более чем 2% будет 
требовать очень больших усилий, а повышение прогноза роста выше уровня в 2% выглядит 
маловероятным в этом году. (Минэкономразвития прогнозирует, что ВВП России в 2020 году вырастет на 
1,7%.) 

Повышенная неопределенность на рынках традиционно приводит к распродаже рисковых 
активов и уходу инвесторов в защитные активы. Ожидается увеличение стоимости и покупок 
гособлигаций развитых стран США, Германии, Японии и рост цена на золото, курса швейцарского 
франка, японской иены. 

Аналитики обращают внимание на то, что угроза эпидемии наносит удар по потребительским 
расходам и сектору услуг, которые составляют ядро современной экономики. 

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ожидает, что 
влияние на производство товаров будет минимальным для России, поскольку он не прекращен и не связан 
с физическим контактом лиц. 

Распространение вируса может вызвать серьезное снижение туристического потока из КНР, 
которое неблагоприятно отразится на темпах роста гостиничного бизнеса. 

Более миллиона китайцев ежегодно приезжают в Россию в качестве туристов, пользуясь 
визовыми послаблениями. Сейчас этот режим ужесточился и, соответственно, их число резко 
сократилось. Это работает на снижение туристического, гостиничного, сервисного, ресторанного бизнеса 
и прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга. 

В целом, эксперты отмечают, что экономические последствия от коронавируса для мировой 
экономики будут серьезнее, чем от схожей эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году, ведь под 
угрозой оказался один из драйверов роста фондовых рынков последних месяцев – ожидания 
восстановления мировой экономики в этом году. 

В Счетной палате РФ заявили, что «ситуация с эпидемией коронавируса, безусловно, окажет негативное 
влияние на мировую и российскую экономику. Сейчас делать конкретные оценки масштабов потерь 
затруднительно, поскольку все будет зависеть от того, как ситуация будут развиваться дальше». 

Количественных связей между отдельными экономическими, социальными и экологическими 
показателями Российской Федерации и стоимостью объекта оценки оценщику установить не 
удалось.  

10.2. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ РЕГИОНА НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Объект находится в Камчатском крае, отличающемся по природно-географическим и социально-
экономическим факторам от других дальневосточных регионов России. Край по указанным показателям 
неоднороден, но единое административно-правовое регулирование и экономическая взаимозависимость 
ее районов позволяет рассматривать край в качестве регионального описания объекта.  

                                                 
2 Эксперты оценили влияние коронавируса на российскую экономику.03.03.2020 г.. https://ria.ru/20200207/1564390929.html 

https://ria.ru/location_China/
https://ria.ru/category_rasprostranenie-novogo-koronavirusa/


31 

Камчатский край образован 1 июля 2007 года в результате объединения Камчатской области и 
Корякского автономного округа.  

Местоположение. Полуостров Камчатка расположен на северо-восточной окраине нашей 
страны. С Востока его омывают воды Тихого океана, с 
Северо-Востока - воды Берингова моря, а с запада - 
Охотского мopя. На севере через узкий перешеек, ширина 
которого всего 130 км, Камчатка соединяется Чукоткой с 
Азиатским материком, на юге граничит с Курильскими 
островами. Восточнее расположены Командорские острова. 
С севера и северо-запада область граничит с Магаданской 
областью.  

Размеры. Протяженность Камчатки с северо-востока 
на юго-запад около 1200 км, максимальная ширина - 450 км. 
Площадь территории - 472300 км2, из нее лишь 160000 км2 
занимают равнины, остальное - горы, сопки, холмы, хребты. 
Высота гор превышает 3 км над уровнем моря. 

Природно-географические объекты и явления. 
Через весь полуостров тянется Серединный хребет, а 
восточную часть занимает Восточный хребет. Между двумя 
этими хребтами в северной части расположено 
вулканическое плато высотой 1000-1100 м, над которым 
возвышается высшая точка региона - вулкан Ключевская 
сопка (4850 м) - один из высочайших действующих вулканов 
мира и крупнейший в Евразии. 

Природно-ресурсный потенциал. Камчатка имеет уникальные рекреационные ресурсы для 
развития туризма. Мягкая снежная зима, заснеженные даже в летнее время склоны вулканов дают 
возможность для организации круглогодичного горнолыжного туризма, строительства горнолыжных 
курортов. Среди многих горнолыжных баз Камчатки, пять имеют трассы, характеристики которых 
отвечают требованиям международных стандартов. Устойчивый снежный покров на трассах образуется 
в начале ноября и сохраняется до начала мая. С конца мая и до конца октября действуют горнолыжные 
базы на склонах Авачинского и Козельского вулканов. Привлекательны для гостей полуострова 
термальные источники и природные парки. Камчатская Долина Гейзеров признана в 2008 году одним из 
7 чудес России. 

Рыбная промышленность. Основу экономики территории составляет рыбная промышленность. 
В территориальной структуре российской экономики региональный рыбопромышленный комплекс 
добывает 20% водных биологических ресурсов и выпускает 16% товарной пищевой рыбной продукции 
страны. 

Горнопромышленный комплекс. В Камчатском крае разведано 12 месторождений термальных и 
теплоэнергетических вод, выявлены и в различной степени изучены 10 месторождений и 22 
перспективных участка и площади коренного золота. Имеются остаточные запасы россыпной платины, 
изучается рудопроявление коренной платины с прогнозными ресурсами 30 т. Камчатка - одна из 
крупнейших никеленосных провинций, по масштабам оруденения занимающая 3-4 место в мире в ряду 
месторождений руд этого класса. Прогнозные ресурсы суши Камчатского полуострова по 
углеводородному потенциалу оценивается в 150 млн. тонн нефти и около 800 млрд. кубометров газа. 
Начало добычи нефти в опытно-промышленном режиме планируется на 2013 год. В стадии строительства 
находится газопровод до г. Петропавловска-Камчатского протяженностью 387 км. Край обеспечен всеми 
видами строительных материалов, за исключением сырья для производства цемента. Для производства 
строительных материалов на территории Камчатского края разведано более 50 месторождений.  

Сельское хозяйство. В сельской местности края проживает 70,2 тыс. человек, или 20,3% от общей 
численности населения Камчатского края. Среднегодовая численность занятых в сельскохозяйственном 
производстве, без учета граждан, ведущих личное хозяйство, составляет 7,2 тыс. человек. Отрасли 
сельскохозяйственного производства формируют пять основных продовольственных рынков, среди 
которых рынки яиц, картофеля и овощей могут полностью обеспечить потребность Камчатского края 
продукцией собственного производства. Рынки молочной и мясной продукции, в силу технологических 
причин, обеспечены продукцией собственного производства на 34,2% и 11,4% соответственно.  Объем 
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рынка молочной продукции в Камчатском крае составляет около 47 тыс. тонн, из которых продукция 
местного производства составляет 34%. Поголовье северных оленей составляет порядка 40 тысяч голов.  

Транспортная инфраструктура края включает в себя морской, воздушный и автомобильный 
транспорт. Основным звеном инфраструктуры является Петропавловский морской торговый порт, где 
обрабатывается основной грузопоток, всего в городе 4 порта. В настоящее время прекращены морские 
пассажирские перевозки и осуществляются только грузовые экспортно-импортные перевозки, грузовые 
перевозки по направлению Петропавловск-Владивосток и каботажные грузовые перевозки. Морскими и 
контейнерными перевозками занимаются 16 компаний. 

Сеть автодорог на полуострове, учитывая гористый рельеф, достаточно хорошо развита. 
Основными автодорогами являются дороги республиканского значения с твердым покрытием: Р-474, 
соединяющая Петропавловск-Камчатский с Елизово, с поселками на западном побережье Камчатки 
Октябрьский, Усть-Большерецк и Большерецк, а также с поселком Мильково в центральной части 
полуострова, и Р-475 от города Елизово до поселка Паратунка. Качество остальных дорог оставляет 
желать лучшего, многие из них с грунтовым покрытием. Автомобильный транспорт выполняет основную 
часть грузовых операций в Петропавловске, в Елизовском, Большерецком и Мильковском районах 
области. Кроме того, автомобильным транспортом осуществляются основные междугородние и 
пригородные пассажирские перевозки по направлениям Петропавловск-Елизово, Петропавловск-
Паратунка, Петропавловск-Октябрьский, Петропавловск-Усть-Большерецк. 

Меньшую часть грузовых и основную часть пассажирских междугородних перевозок 
осуществляет воздушный транспорт. В пригороде Петропавловска г. Елизово расположен аэропорт, 
способный принимать крупные пассажирские и грузовые авиалайнеры. В настоящее время 
осуществляются авиарейсы в Анкоридж-Сиэтл (США), чартерные летом в Нагойю (Япония), чартерные 
зимой в Утопао (Таиланд) и по внутренним линиям в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Владивосток, Хабаровск, Читу, Барнаул, Ростов, Краснодар, Красноярск. 

Местные воздушные перевозки, в первую очередь в северные и труднодоступные районы, самые 
дикие уголки океанского побережья, берегов озер либо к вулканам, осуществляются вертолетами и 
самолетами местных авиалиний камчатской гражданской авиации. Обслуживающая Петропавловск-
Камчатский местная авиация расположена в пригородных аэропортах Елизово, а также Халактырки с 
грунтовой полосой.  

О ТЕКУЩЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ 
20203 

Макроэкономические показатели по Камчатскому краю 

Показатели 

 
2019 год 

отчет 
 

Январь-
апрель 

 2020 года 

Январь-апрель 2020 г. 
 в % к январю-апрелю 

2019 г.  
 (в сопоставимых 

 условиях) 
Индекс промышленного производства, % 99,8 113,8 - 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства выполненных работ и услуг по 
чистым видам деятельности, млн руб. 

 
  

   Добыча полезных ископаемых 21 595,4 7 113,4 125,4 
- угля …** ...** 82,0 
- природного газа …** ...** 88,5 
- металлических руд  19 077,2 6 472,0 130,2 

 - прочих полезных ископаемых 480,6 78,7 63,2 
  Обрабатывающие производства 126 859,5 37 833,4 114,9 

- производство пищевых продуктов 121 317,5 36 728,5 118,3 
- производство напитков 930,8 279,8 86,8 
- производство текстильных изделий 84,0 19,5 65,0 
- обработка древесины 17,4 5,0 74,4 
- деятельность полиграфическая 222,8 68,6 88,5 
- производство химических веществ 52,3 17,9 176,0 
- производство резиновых и пластмассовых 
изделий 107,0 34,3 130,4 

                                                 
3 http://www.kamgov.ru/minecon/monitoring/monitoring-socialno-ekonomiceskogo-razvitia-kamcatskogo-kraa 
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Показатели 

 
2019 год 

отчет 
 

Январь-
апрель 

 2020 года 

Январь-апрель 2020 г. 
 в % к январю-апрелю 

2019 г.  
 (в сопоставимых 

 условиях) 
- производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 260,9 73,9 85,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром,  

кондиционирование воздуха 
20 088,6 7 467,6 101,6 

Водоснабжение; водоотведение; организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации 

3 037,6 818,4 86,4 

Объем инвестиций в основной капитал – всего,  
млн руб. 47 240,8 - 110,91 

Ввод жилья, тыс. м2 (без учета жилых домов, 
построенных для ведения садоводства) 44,7 

10,1 204,9 
Валовая продукция сельского хозяйства, млн руб. 9 992,2 2 603,22 107,83 

Объем производства продукции животноводства (в 
хозяйствах всех категорий): 

   

   мясо, тыс. тонн (живой вес)  8,9 2,2 114,7 

   молоко, тыс. тонн  22,1 4,7 109,8 

   яйца, млн штук …* ...** 119,9 

Объем реализации платных услуг населению во 
всех каналах реализации – всего, млн руб. 31 176,7 10 925,4 95,5 

    из него: бытовые услуги 1 781,0 473,3 87,7 
Оборот розничной торговли – всего, млн руб. 61 489,2 19 469,6 96,7 
Оборот общественного питания, млн руб.  6 222,2 2 024,1 96,4 
Среднемесячная номинальная заработная плата (с 
учетом малых предприятий), руб. 79 146,9 75 194,72 107,03 

Задолженность по заработной плате (по учтенному 
кругу предприятий), млн руб. 22,2 18,6 104,1 

  в том числе по видам деятельности:    
Добыча полезных ископаемых 3,9 3,9 100,0 
Строительство 14,5 9,6 241,1 
Транспорт 3,8 3,3 33,6 
Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 

- 0,7 - 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

- 1,1 - 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

- - - 

Задолженность по заработной плате из-за 
недофинансирования бюджетов всех уровней, млн 
руб. 

- - - 

  в том числе:    
      из федерального бюджета - - - 
      из местных бюджетов - - - 
      из бюджета субъекта РФ - - - 
Задолженность по заработной плате из-за 
отсутствия собственных средств, млн руб. 22,2 18,6 104,1 

Транспорт    - 

Грузооборот (данные по автомобильному 
транспорту), млн т/км 14,5 3,92 107,23 

Пассажирооборот (данные по автомобильному 
транспорту), млн пасс. /км 299,5 81,0 80,9 

Сальдированный финансовый результат (прибыль, 
убыток) – всего, млн руб. 53 037,7 4 981,84 57,45 

   в том числе:    
     Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 23 919,9 4 414,14 91,85 
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Показатели 

 
2019 год 

отчет 
 

Январь-
апрель 

 2020 года 

Январь-апрель 2020 г. 
 в % к январю-апрелю 

2019 г.  
 (в сопоставимых 

 условиях) 
     Добыча полезных ископаемых 3 235,8 127,14 64,95 

     Обрабатывающие производства 20 869,3 462,84 - 

     Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 1 484,0 1 013,04 124,15 

     Водоснабжение, водоотведение, сбор и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

-1 38,74 49,95 

     Строительство -0,1 -1 376,44 -5 

     Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 1 234,0 52,74 3,05 

     Транспортировка и хранение 2 007,6 120,14 31,25 

     Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания … …4 - 

     Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 272,0 20,64 55,75 

Задолженность предприятий и организаций на 
конец периода, млн рублей     

 дебиторская – всего 72 584,31 78 019,04 125,75 

     в том числе: просроченная 8 149,7 9 568,44 97,85 

 кредиторская – всего 64 866,2 74 883,04 107,95 

     в том числе: просроченная 3 790,7 3 117,24 32,45 

Численность населения, тыс. чел. 313,0 313,42 99,83 

Естественный прирост (убыль), чел.  -157 -1512 104,93 

Миграционный прирост (убыль), чел.  -1 589 4932 - 

Численность занятых в экономике, тыс. чел.  174,8 174,42 101,43 

Общая численность безработных, тыс. чел.  6,9 7,02 83,23 

в т. ч. официально зарегистрированных    
2,4 3,0 110,6 

Уровень безработицы, %  1,3 1,6 - 
Примечание:  
…** - информация не публикуется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 

полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации»; 

1- 2019 год к 2018 году 

2- Январь-Март 2020  год                                                          
4-  Январь-Февраль 2020 год 

3- Январь-Март 2019 года к 
Январь-Марту 2019 году           5- Январь-Февраль 2020 года к Январю-Февралю  2019 году 

Оборот   организаций   по   всем    видам экономической деятельности за январь-апрель 2020 года 
составил 118 523,6 млн рублей, увеличившись на 14,8 % к январю-апрелю 2019 года в действующих ценах. 

Индекс промышленного производства составил 113,3 %, рост обусловлен увеличением 
производства в добыче полезных ископаемых на 25,4 % и в обрабатывающей промышленности на 14,9 %. 

Предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, отгружено продукции на 
7 113,4 млн рублей (126,7 % к январю-апрелю 2019 года в действующих ценах), индекс производства 
составил 125,4 %. Рост объясняется увеличением добычи на золоторудных месторождениях.  

В обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства на сумму 
37 833,4 млн рублей или 120,4 % по отношению к январю-апрелю 2019 года в действующих ценах. Индекс 
производства составил 114,9 %. Основу обрабатывающей промышленности на 97,1 % составило 
производство пищевых продуктов. 

Объем отгруженных товаров пищевой промышленности составил   36 728,5 млн рублей (123,5 % 
к январю-апрелю 2019 года в действующих ценах), индекс производства составил 118,3 %. Отмечен рост 
производства мяса (129,7 %), сливочного масла (120,1 %), полуфабрикатов мясных (108,3 %), 
сыра и творога  (101,8 %),   обработанного жидкого молока (101,7 %). Снижено производство: 
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хлебобулочных изделий (98,5 %), колбасных изделий (93,9 %), пива (93,1 %) и кондитерских изделий 
(87,8 %). Производство пищевой продукции, за исключением рыбной продукции, ориентировано на 
региональный рынок.  

Рыбодобывающими предприятиями Камчатского края за январь-апрель 2020 года выловлено 563,7 
тыс. тонн рыбы и морепродуктов (112,4 % к аналогичному периоду прошлого года), рост объема вылова 
водных биологических ресурсов связан с благоприятной обстановкой, сложившейся в районах промысла. 
Рыбы переработанной и консервированной произведено 387,8 тыс. тонн (120,3 % к январю-апрелю 2019 
года), консервов рыбных 2 184,5 (104,5 % к январю-апрелю 2019 года). 

На предприятиях по обеспечению электрической энергией, газом и паром     отгружено     
продукции    собственного    производства   на    сумму 7 467,6 млн рублей, что составляет 98,4 % к январю-
апрелю 2019 году в действующих ценах, индекс производства составил 101,6 %. Производство 
электроэнергии выросло на 2,7 % (к  аналогичному периоду прошлого года), и составило 699,6 млн кВт.ч. 
за счет увеличения потребления электроэнергии горнодобывающими предприятиями Озерновского 
энергоузла, сельскохозяйственными предприятиями (ОАО «Камчатагроплемсервис», ООО 
«Мильковское», ООО «Агротек», ИП Марков С.С.). Наблюдается рост производства тепловой энергии 
(пара и горячей воды) на 0,8 % к январю-апрелю 2019 года (1 688,0 тыс. Гкал.)  

Объем отгруженных товаров предприятиями водоснабжения; водоотведения, сбора и утилизации 
отходов составил 818,4 млн рублей (99,9 % к январю-апрелю 2019 года в действующих ценах), индекс 
производства – 86,4 %. Снижение связано с сокращением выручки в апреле 2020 года предприятий по 
обращению с отходами, невозможностью отправки на переработку отсортированных отходов из-за 
приостановки предприятия по переработке отходов в центральной части России. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в январе-марте 2020 года составил 2 603,2 
млн рублей с приростом к январю-марту 2019 года на 7,8 %. Наблюдается рост производства:  

- молока (4,7 тонн, 109,8 % к январю-марту 2019 года) в связи с ростом молочной продуктивности 
коров. Средний надой молока на 1 корову составляет 1 293,0 кг (111,8 % к январю – марту 2019 года);  

- мяса (2,2 тонн, 114,7% к январю-марту 2019 года) в связи с увеличением откормочного поголовья 
свиней в ООО «Агротек»;  

- яиц (119,9 % к январю-марту 2019 года). Яйценоскость кур-несушек составила 75,0 штук, 
увеличившись к январю-марту 2019 года на 11,9 %. 

Росту производства сельскохозяйственной продукции способствует субсидирование за счет 
средств краевого бюджета льготных тарифов на электроэнергию в размере 82,1 % от действующих 
тарифов для предприятий агропромышленного комплекса. 

Объём инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2019 года составил 47 240,8 млн рублей 
или 110,9 % к аналогичному периоду 2018 года (в сопоставимой оценке).  

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-апреле 2020 года 
составил 4 623,0 млн рублей, что в сопоставимой оценке составляет 135,3 % к январю-апрелю 2019 года. 
Рост показателя обусловлен значительным ростом введенных в действие жилых домов, построенных 
населением за счет собственных и заемных средств.  

За январь-апрель 2020 года на территории Камчатского края введено в действие жилых домов (без 
учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
садоводства) общей площадью 10,1 тыс. кв. метров или 204,9 % к январю-апрелю 2019 года.  

В соответствии с утвержденной Министром экономического развития Российской Федерации 28 
ноября 2019 года Федеральной адресной инвестиционной программой на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов (далее – ФАИП), в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 
судебной системы России на 2013-2020 годы» и финансирования объектов и мероприятий, не включенных 
в федеральные целевые программы (непрограммная часть), на строительство и реконструкцию объектов 
федеральной собственности, находящихся на территории Камчатского края, предусмотрено 
финансирование на 2020 год в объеме 3 697,54 млн рублей. 

Финансирование строительства объекта «Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, 
корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства)» в рамках реализации ФЦП «Развитие судебной 
системы России на 2013-2020 годы» в 2020 году предусмотрено в объеме 177,4 млн рублей. 

Финансирование объектов и мероприятий, не включенных в федеральные целевые программы 
(непрограммная часть ФАИП) в 2020 году составило 3 520,14 млн рублей, в том числе по направлениям: 
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«здравоохранение» – 332,5 млн рублей, «воздушный транспорт» – 485,8 млн рублей, «водное хозяйство и 
охрана окружающей среды» – 120,28 млн рублей, «агропромышленный комплекс» – 402,52 млн рублей, 
«специальный комплекс» – 872,91 млн рублей и «морской транспорт» – 1 306,13 млн рублей. 

Перечень краевых инвестиционных мероприятий (объектов) утвержден постановлением 
Правительства Камчатского края от 12.11.2019 года № 478-П «Об утверждении инвестиционной 
программы Камчатского края на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов и прогнозный период 
2023-2024 годов» (далее – Инвестиционная программа). 

В 2020 году на реализацию мероприятий Инвестиционной программы Камчатского края 
предусмотрено 9 130,9 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 719,8 млн рублей, 
краевого бюджета – 3 879,3 млн рублей. 

В рамках Инвестиционной программы ведется строительство значимых для Камчатского края 
объектов, в том числе:  

Стадион "Спартак" в г. Петропавловск-Камчатский; 

физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном в г. Петропавловске-
Камчатском; 

Жилые дома в г. Петропавловске-Камчатском, г. Елизово, комплекс многоквартирных жилых 
домов в г. Вилючинске; 

Камчатский театр кукол; 

строительство и реконструкция участков автомобильных дорог регионального и местного 
значения (Петропавловск-Камчатский-Мильково; Анавгай-Палана).  

За отчетный период фактически профинансировано мероприятий Инвестиционной программы за 
счет средств краевого бюджета на сумму 500,02 млн рублей (12,89 % от предусмотренного объема на год). 

Оборот розничной торговли составил 19 469,6 млн рублей (96,7 % к январю-апрелю 2019 году в 
сопоставимых ценах) и на 93,3 % сформирован торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Всего в Камчатском крае 1 070 
предприятий торговли, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, в том числе 
предприниматели, осуществляющие торговлю в арендованных помещениях торговых центров. На 
текущую дату закрыто 724 торговых предприятия, в том числе 48 торговых центров, в связи с ведением 
ограничительных мер в условиях сложной эпидемиологической ситуации связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекцией (COVID 2019).  

Оборот общественного питания в январе-апреле 2020 года составил 2 024,1 млн рублей (96,4 % к 
январю-апрелю 2019 года в сопоставимых ценах).  

Платных услуг населению края оказано на 10 295,4 млн рублей (95,5 % к январю-апрелю 2019 года 
в сопоставимых ценах). Отмечено снижение бытовых услуг на 12,3 %, транспортных услуг на 9,2 %, услуг 
системы образования на 11,1 %, услуг связи на 9,9 %, телекоммуникационных услуг на 2,9 %. В связи с 
введением ограничительных мер на текущий момент остаются закрытыми 871 предприятие сферы услуг. 

Пассажирооборот автомобильного транспорта за январь-апрель 2020 года составил 81,0 млн пасс.-
км (80,9 % к январю-апрелю 2019 года). Снижение показателя связано с введением ограничительных мер 
в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Число перевезенных пассажиров автомобильным транспортом за январь-апрель 2020 год 
составило 10 171,4 тыс. человек (82,3 % к январю-апрелю 2019 года).   

Грузооборот автомобильного транспорта за январь-март 2020 года составил 3 806,9 тыс. т-км 
(107,2 % к январю-марту 2019 года). Объем перевезенного груза автомобильным транспортом за январь-
март 2020 год составил 110,6 тыс. тонн (122,2 % к январю-марту 2019 года). Рост показателей обусловлен 
увеличением поставки топлива камчатским филиалом АО ТК «РусГидро» по договору в филиал ПАО 
«Камчатскэнерго». 

Индекс потребительских цен в январе-апреле 2020 года по отношению к январю-апрелю 2019 года 
составил 101,9 % (101,2 % к декабрю 2019 года) в том числе на продовольственные товары – 102,0 %, 
непродовольственные товары – 103,2 %, услуги – 100,5 %.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за январь-март 
2020 год составила 75 194,7 рубля (прирост к январю-марту 2019 году составил 9,0 %). Отмечен рост 
реальной заработной платы – 7,0 % к январю-марту 2019 году.  
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На 01.05.2020 год просроченная задолженность по заработной плате составила 18,6 млн рублей, в 
том числе: АО «356 Управление Начальника Работ» - 2,2 млн рублей, ООО «СКМ-НА» – 3,9 млн рублей, 
МУП Карагинского района «Портпункт «Оссора» – 3,3 млн рублей, ТОСП ООО «К-групп Восток» - 7,8 
млн рублей, ООО «Коммунэнерго УКМР» - 1,4 млн рублей.  Задолженность на 100 % образована из-за 
отсутствия у организаций собственных средств. Ситуация с погашением задолженности по заработной 
плате находится на постоянном контроле Правительства Камчатского края. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01.05.2020 год 
составила 3,0 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,6 %.  

Заявленная предприятиями потребность в работниках по состоянию на 01.05.2020 год составила 
6,8 тыс. человек. Напряженность на рынке труда 0,6 человека на 1 заявленную работодателями вакансию. 

 По состоянию на 1 апреля 2020 года численность населения составила 313,4 тыс. человек, 
увеличившись по сравнению с 1 января 2020 года на 342 человека за счет миграционного прироста 
населения.  

 Естественная убыль населения за январь-март 2020 год составила - 151 человек (за январь-март 
2019 года естественная убыль населения составила 144 человека).  

 Родилось 755 малышей (97,7 % к январю-марту 2019 года). Коэффициент рождаемости составил 
9,7 промилле (за январь-март 2019 год – 10,0 промилле).   

 Умерло 906 человек (98,8 % к январю-марту 2019 года). Коэффициент смертности составил 11,6 
промилле (за январь-март 2019 года – 11,9 промилле).  

 Число детей, умерших в возрасте до 1 года, составило 6 человек (в январе-марте 2019 года – 3 
человека).   

 Миграционный прирост населения составил 493 человека. Число прибывших в результате 
миграционного обмена населением составило 3 209 человек. Число выбывших составило 2 716 человек. 
Общий миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) составил 5 925 человек, коэффициент 
миграционной убыли – 6,3 промилле.  

Сальдированный финансовый результат деятельности учтенного круга крупных и средних 
организаций Камчатского края за январь-февраль 2020 года сложился с прибылью в объеме 4 981,8 млн 
рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 57,4 %. Положительный 
сальдированный результат получен в целом по основным видам деятельности: «сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – 4 414,1 млн рублей; «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 1 013,0 млн рублей; «обрабатывающие 
производства» – 462,8 млн рублей; «транспортировка и хранение» – 120,1 млн рублей; «торговля оптовая 
и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 52,7 млн рублей; «деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом» - 20,6 млн рублей. Удельный вес убыточных организаций в 
общем числе организаций составил 36,7 % от их общего числа.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.02.2020 года составила 72 705,7 млн рублей, что 
на 18,1 % выше, чем на 01.02.2019 год. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общем 
объеме задолженности на 01.02.2020 год составил 12,8 %. С 01.02.2019 года суммарный объем 
просроченной дебиторской задолженности снизился на 11,2 % и составил 9 282,6 млн рублей.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.02.2020 год составила 69 771,4 млн рублей, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 1,0 %. Удельный вес просроченной 
кредиторской задолженности в общем объеме задолженности составил 6,4 %, а ее суммарный объем 
составил 4 495,1 млн рублей, уменьшившись с 01.02.2019 года на 56,6 %. 

Вывод: социально-экономическое положение за анализируемый период характеризуется как 
наличием позитивных тенденций развития, (добыча полезных ископаемых, увеличение объемов 
отгруженных товаров пищевой промышленности, производства сельскохозяйственной продукции), так и 
снижением темпов экономических показателей отдельных отраслей (пассажирооборот автомобильного 
транспорта, оборот розничной торговли). 

. 
Количественных связей между отдельными экономическими, социальными и экологическими 

показателями Камчатского края и стоимостью объекта оценки оценщику установить не удалось.  

Краткая характеристика географического и социально-экономического положения 
города Петропавловска-Камчатского 
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г. Петропавловск-Камчатский - административный центр Камчатского края. Расположен на 
Дальнем Востоке России, в юго-восточной части полуострова Камчатка, на берегах Авачинской бухты 
Тихого океана. Наличие больших глубин позволяет заходить в нее большегрузным океанским судам. 
Авачинская губа имеет узкий вход и обширное зеркало акватории, что способствует значительному 
уменьшению волн цунами (до 1-3 м) и предохраняет город от катастрофических последствий их действия. 
Население - 180 963 чел. (2016)4. Вблизи города возвышаются действующие вулканы Корякская и 
Авачинская сопки. Перепад высот в городе составляет 513.6 метра от уровня моря (Авачинская бухта) до 
вершины горы Раковой. 

Основан в 1740 году Второй Камчатской экспедицией, назван по имени кораблей экспедиции 
«Святой Пётр» и «Святой Павел». Является самым восточным городом всего северного полушария с 
населением больше 100 тыс. человек. 

Часовой пояс: Смещение относительно Всемирного координированного времени и от поясного 
UTC +12:00. Смещение относительно Московского времени составляет +9:00. 

Климат: Петропавловск-Камчатский лежит южнее Москвы и примерно на одной широте с 
Манчестером (Англия) и Дублином (Ирландия). Однако климат города заметно суровее, чем на подобных 
широтах в Западной Европе, и прохладнее, чем в европейской части России. Средние температуры лета в 
Петропавловске немногим выше, чем в Мурманске и Магадане, зима же намного теплее, чем на 
аналогичных широтах в Сибири, и по мягкости соперничает с московской и петербургской. Климат города 
умеренный, одновременно имеет черты морского и муссонного. В летнее время, проходящее недалеко от 
восточного побережья Камчатки Курило-Камчатское течение (Оясио) оказывает охлаждающее влияние 
на климат Петропавловска, в июне и первой половине июля часто наблюдаются холодные туманы и 
моросящие дожди. Зимой же благодаря влиянию Тихого океана в городе почти не бывает сильных 
морозов. Иногда циклоны с океана приносят тёплый влажный воздух. Средний годовой уровень осадков 
высок и составляет 1166 мм. Основная масса осадков выпадает в осенние и зимние месяцы, когда 
активизируется Алеутский минимум. 

Сейсмичность: Восточное побережье Камчатки, Японии и Курил — самое сейсмоактивное 
место на планете. 

Экономика и промышленность 
Добыча и переработка рыбы: По-прежнему основная отрасль экономики Петропавловска. В 

целом же отрасль, в основном, представлена мелкими компаниями, работающими сезонно на лососёвых 
породах рыбы. В то время как в ряде посёлков восточного и западного побережья Камчатки в последние 
годы в связи с постройкой новых заводов рыбопереработка получила «второе дыхание», в самом 
Петропавловске отрасль потеряла былое значение. 

Туризм начинает играть одну из важнейших ролей в экономике города, многочисленные 
туристические фирмы предлагают множество маршрутов на горячие источники, вулканы, вертолётные 
экскурсии в знаменитую Долину гейзеров и кальдеру вулкана Узон, конные походы, а также морские 
прогулки, сплавы по рекам и рыбалку. К сожалению, высокие тарифы на авиабилеты и отсутствие 
развитой инфраструктуры, особенно качественных и недорогих гостиниц, препятствуют развитию 
отрасли, ежегодно Камчатку посещает всего несколько десятков тысяч туристов, при том, что соседнюю 
Аляску каждый год посещает миллион человек. 

Ближайшие к городу вулканы, называемые домашними, выстроены в одну гряду. Их три: 
Козельский вулкан (2189 м), Авачинская сопка (2741 м) и Корякская сопка (3456 м). На склонах 
Козельского вулкана находятся две базы — альпинистская и горнолыжная, работающие практически 
круглогодично. Для восхождения на него, как и на Авачу подготовка и снаряжение не требуются, в 
отличие от Корякской сопки. 

Энергетика. В городе работает две крупных теплоэлектростанции, которые полностью 
обеспечивают потребности города в электроэнергии. В настоящее время закончены работы по 
строительству газопровода Соболево — Петропавловск, в результате чего ТЭЦ-2 частично работает на 
природном газе. Таким образом, зависимость города от привозного топлива незначительно, но снизилась. 
Кроме того, городские электрические сети соединены с Мутновской ГеоЭС, которая способна 
обеспечивать до 62 МВт электроэнергии для центрального Камчатского энергоузла. 

Связь. Стационарную телефонную связь в городе предоставляют ПАО «Ростелеком», ООО 
«Интеркамсервис», городские телефонные номера шести- и пятизначные. Также работают 4 оператора 
сотовой связи: МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Tele2». «Ростелеком», помимо предоставления услуг 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://iks.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tele2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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стационарной и сотовой телефонной связи, является также крупнейшим интернет-провайдером в городе 
и в регионе, предоставляя доступ в глобальную сеть преимущественно. Услуги интернета предоставляют 
также компании ПАО «МТС», ООО «Интеркамсервис», ООО «МКС» и ООО «СКТВ+». В 
Петропавловске-Камчатском очень дорогие услуги доступа в сеть Интернет с достаточно низкой 
скоростью доступа. Связано это с тем, что передача данных здесь (как и во всем Камчатском крае) 
осуществляется через спутниковые каналы связи с низкой пропускной способностью. В 2016 году 
Ростелеком планирует ввести в эксплуатацию собственную ПВОЛС, проведенную от Сахалина до 
Камчатки, что позволит снизить цены на услуги доступа в Интернет и повысить скорость доступа. 

Транспорт. С остальными городами России Петропавловск-Камчатский связан воздушным и 
морским сообщением. Аэропорт Елизово, обслуживающий город, является международным: помимо 
регулярных рейсов в ряд российских городов (Москва, Владивосток, Хабаровск, Магадан, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Красноярск и пр.) с 2012 года выполняются также рейсы в Китай (Пекин) и 
США (Анкоридж). Выполняются также внутрикраевые рейсы в Озерновский, Усть-Камчатск, 
Никольское(Командорские острова), Палану, Оссору и др. 

Морской порт Петропавловска-Камчатского осуществляет перевалку различных грузов, в том 
числе рыбопродукцию. Среди импорта преобладают зерно, цемент и рефрижераторные грузы. 

Морское пассажирское сообщение, существовавшее между Петропавловском-Камчатским и 
Владивостоком в советское время, было свёрнуто в конце 80-х гг. из-за нерентабельности. По мере развития 
Северного морского пути планируется, что Петропавловский порт станет его опорным пунктом. 

Основными видами общественного транспорта в Петропавловске-Камчатском являются автобус 
и маршрутное такси (по-местному — «микрики»), которые также связывают город с пригородными 
посёлками, ближайшими городами и другими населёнными пунктами Камчатки. Троллейбусы 
отсутствуют. Железных дорог в Петропавловске, как и на всей Камчатке, нет. 

На территории Петропавловска-Камчатского находятся 2 ВУЗа, 7 филиалов ВУЗов, 7 НИИ, 2 
театра, филармония, 3 киноцентра и 2 театра 

 

10.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ. 

Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования имущества, 
местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, 
инвестиционной мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена недвижимого 
имущества. В свою очередь, рынки недвижимости испытывают влияние разнообразных факторов 
социального, экономического, государственного и экологического характера. 

Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее 
привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на 
субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют социальные, 
экономические, государственные и экологические факторы. Исследование сегментов рынка 
недвижимости проводится по таким параметрам, как местоположение, конкуренция, а также спрос и 
предложения, которые относятся к общим условиям рынка недвижимости. 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 
преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, местоположением, 
сроком фактического функционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, 
особенностями зонирования недвижимости. 

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, рынок можно 
разделить на пять сегментов: 

1. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты). 

2. Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-промышленные, 
складские здания, гостиницы, рестораны). 

3. Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ). 

4. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, 
сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископаемых). 

5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 
использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например, церкви, аэропорты, тюрьмы 
и др.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://kamtv.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
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Согласно п.11 ФСО №7 необходимо определить сегмент рынка, к которому принадлежит 
оцениваемый объект. Так как Объект оценки относится к коммерческой недвижимости, приведем ниже 
более подробное описание основных видов недвижимости из данного сегмента, существующих н рынке 
Камчатского края.  

Рынок коммерческой недвижимости Камчатского края можно разделить на три группы: 
офисная недвижимость (в том числе сфера услуг), торговая недвижимость и производственно-
складская недвижимость. Ниже приведена краткая характеристика данных сегментов. 

Характеристика офисной недвижимости. 

Для офисной недвижимости характерно отсутствие специализированных офисных центров нового 
строительства.  Специализированные офисные комплексы строятся на средства и под нужды крупных 
финансовых холдингов, сырьевых компаний и т. Д.  К зданиям нового строительства на рынке 
недвижимости можно отнести можно отнести административное здания г. Петропавловска-Камчатского, 
такие как ОАО «Геотерм», «Деси Холдинг» и современное четырнадцатиэтажное административное 
здание, расположенное в центре города, аналогов которому еще нет на Камчатке. В основном, новые 
офисные помещения, выходящие на рынок, располагаются в составе многофункциональных центров, где 
первые 2-3 этажа отданы под торговлю, а остальные – под административную деятельность.  Кроме того, 
предложение пополняется за счет жилых новостроек, в которых на стадии проектирования первые этажи 
отводятся под нежилой статус.  Подавляющее большинство офисов расположено в старых 
административных зданиях и Домах Быта, частично на первых этажах жилых зданий. 

Характеристика торговой недвижимости.  

Сектор торговой недвижимости в Камчатском крае в городе развивается интенсивнее, чем рынок 
офисной недвижимости. К недостаткам существующих торговых центров, расположенных в зданиях 
старого строительства, можно отнести хаотичный состав арендаторов и отсутствие четкого 
позиционирования. К наиболее качественным из представленных в Камчатском крае объектов сектора 
торговой недвижимости нового строительства можно отнести все Торговые центра, построенные за 
последние пять лет. В г. Петропавловске-Камчатском можно отнести торговые центры нового 
строительства, такие как «Комсомольская площадь», «Парус», «Галант», «Галант Сити», «Галант Плаза», 
«Атриум», «Европейский», «Шамса», «Славянский», «Кристалл», «Галерея», «Вега» и т.п. В г. Елизово 
можно отнести торговые центры нового строительства, такие как ТЦ «Сириус», ТЦ «Вито», ТЦ 
«Меридиан», здание «Автостанция» и т.п. Несмотря на наметившуюся тенденцию строительства 
современных концептуальных торговых центров, во многом предложение торговых площадей 
сформировано за счет первых этажей жилых домов и пристроенных к ним помещений, 
реконструированных площадей в зданиях универмагов. Важную роль продолжают играть рынки, часть из 
них реконструирована, на месте открытой торговли появляются крытые павильоны.  

Характеристика производственно-складской недвижимости.  

Цивилизованный рынок складской недвижимости находится на стадии формирования.  Складские 
помещения представлены в основном старыми производственными помещениями, помещениями 
торговых баз, ангарами и т. д. 

Торговые организации и местные производители, формирующие спрос на складскую 
недвижимость и складские услуги, используют в этом регионе собственные возможности и контакты.  
Производители, как правило, используют существующие помещения, а торговые организации – самые 
разнообразные нежилые помещения, гаражи, полуподвальные и подвальные помещения.  Более крупные 
торговые компании и местные представители известных брендов снимают в аренду помещения на 
площадях постсоветских складских комплексов. 

Предложение в данном сегменте в основном сформировано промышленными предприятиями и 
оптовыми базами, сдающими избыточные площади цехов с демонтированным оборудованием.  
Большинство таких помещений требуют ремонта или основательной реконструкции.  Предложение в 
данном сегменте в основном сформировано промышленными предприятиями и оптовыми базами, 
сдающими избыточные площади цехов с демонтированным оборудованием.  Большинство таких 
помещений требуют ремонта или основательной реконструкции. 

Далее приведена классификация сегментов, приведённых выше. 

Классификация офисной недвижимости 

Согласно классификации коммерческой недвижимости, различают такие классы офисных 
помещений, как «А», «В» и «С»: все они отличаются по местоположению, планировке, ремонту и 
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инфраструктуре. В зависимости от этих характеристик и параметров на каждый класс офисной 
недвижимости устанавливается определенная арендная плата. 

Офисная недвижимость класса «А» расположена в самых современных торговых комплексах с 
выгодным месторасположением (или же центр города, или его бизнес-район) и круглосуточной охраной. 
Здание имеет интеллектуальную систему управления, точку доступа к Интернету, на территории есть 
наземная и подземная охраняемая парковка минимум с одним с местом на 100 квадратных метров 
арендуемой площади. Планировка открытая, высота потолков от 2,75 метров. Ремонт в таких помещениях 
суперсовременный, выполняется по индивидуальному заказу арендатора. Все инженерные и 
вентиляционные коммуникации соответствуют международным стандартам. Инфраструктура, как 
правило, представлена центральной рецепцией, кафетерием, рестораном и т.п. 

Офисная недвижимость класса «В» - один из самых развитых сегментов на рынке коммерческой 
недвижимости. Помещения практически ничем не отличаются от класса «А», однако арендная плата не 
так высока. Чаще всего класс «В» – это и есть класс «А», только после пяти-семи лет эксплуатации. В 
таком случае главные отличия состоят в более узком спектре предлагаемых услуг.  

Главное отличие офисных помещений класса «С» – их удаленность от крупных транспортных 
магистралей города, не очень удобная развязка. Чаще всего такие здания представляют собой 
перепрофилированные бывшие научно-исследовательские институты, заводские помещения и т.п. Ремонт 
косметический, планировка коридорно-кабинетная, работают сплит-системы, минимум три телефонных 
линии, охрана круглосуточная. 

Для офисной недвижимости Камчатского края характерно отсутствие специализированных 
офисных центров нового строительства. К зданию нового строительства можно отнести можно отнести 
единственное современное четырнадцатиэтажное административное здание, расположенное в центре 
города, аналогов которому еще нет на Камчатке. В основном, новые офисные помещения, выходящие на 
рынок, располагаются в составе многофункциональных центров, где первые 2-3 этажа отданы под 
торговлю, а остальные – под административную деятельность.  Кроме того, предложение пополняется за 
счет жилых новостроек, в которых на стадии проектирования первые этажи отводятся под нежилой 
статус.  Подавляющее большинство офисов расположено в старых административных зданиях и Домах 
Быта, частично на первых этажах жилых зданий. 

Классификация торговой недвижимости 

Для классификации торговых помещений используют следующие параметры: 

 масштаб объекта (региональный, окружной, районный); 

 товарная специализация: смешанные (все виды товаров); универсальные (все виды 
продовольственных или непродовольственных товаров); комбинированные (представляют группу 
товаров, объединенных общностью спроса); специализированные; узкоспециализированные; 

 основные целевые группы потребителей; 

 инфраструктура и сервис (наличие банкоматов, кафе, детской игровой комнаты и пр.); 

 расположение; 

 внешняя и внутренняя отделка, планировочные решения; 

 возраст здания; 

 паркинг; 

 управление зданием, охрана. 

Приведенные параметры являются основой для выявления класса торгового помещения. 
Выделяют следующие классы торговых помещений: 

I - торгово-развлекательные комплексы, торговые комплексы, торговые центры, мегамоллы, 
гипермоллы; 

II - торговые комплексы, торговые центры, гипермаркеты; 

III - супермаркеты и универсамы; 

IV - салоны, мебельные центры, техноцентры и т.п.; 

V - универмаги, гастрономы, промтоварные магазины и т.п.; 

http://www.latypovrealty.ru/commercial/
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VI - павильоны и киоски; 

VII - павильоны, киоски, "магазины-стекляшки"; 

VIII - бутики; 

IX и X классы объединяют нежилые помещения свободного назначения, а именно первые этажи и 
подвалы жилых домов. Бутики, несмотря на наличие класса, все-таки стоят особняком в классификации 
торговых площадей. 

Сектор торговой недвижимости в Камчатском крае в городе развивается интенсивнее, чем рынок 
офисной недвижимости. К недостаткам существующих торговых центров, расположенных в зданиях 
старого строительства, можно отнести хаотичный состав арендаторов и отсутствие четкого 
позиционирования. К наиболее качественным из представленных в Камчатском крае объектов сектора 
торговой недвижимости нового строительства можно отнести все Торговые центры, построенные за 
последние пять лет. Несмотря на наметившуюся тенденцию строительства современных концептуальных 
торговых центров, во многом предложение торговых площадей сформировано за счет первых этажей 
жилых домов и пристроенных к ним помещений, реконструированных площадей в зданиях универмагов. 

Классификация производственной и складской недвижимости.  

Для классификации складских помещений сегодня в основном применяют две системы 
стандартов. Первая предлагает распределять объекты складской недвижимости по четырем классам «А», 
«В», «С», «D», причем, в категориях «А» и «В» есть два подкласса (А и А+, В и В+). В соответствии со 
второй также выделяют четыре класса (А, В, С, D), однако здесь существует тщательная детализация, в 
результате чего категории выглядят так: «А1», «А2», «В1», «В2», «С1», «С2», «D». Обе системы 
базируются на одних и тех же принципах, отличаясь лишь набором характеристик, необходимых для 
отнесения объекта к тому или иному подклассу. 

В обеих классификациях отличительной чертой складского помещения самого высокого уровня 
является новизна постройки здания. Расположение, отделка и оборудование таких объектов должны 
отвечать следующим требованиям: 

 близость основных транспортных артерий; 

 возможность адаптации под любые виды товара; 

 высокая скорость оборота; 

 гарантия сохранности грузов. 

Площади, относящиеся к следующему подклассу, могут быть полностью реконструированными с 
применением современных материалов и технологий. К таким помещениям подходят практически с той 
же меркой, что и к складским комплексам категорий «А+» и «А1», за исключением местоположения (они 
часто находятся в черте города, в промзонах и испытывают проблемы, связанные с транспортной 
доступностью). 

В класс «В» включены объекты, возведенные в доперестроечный период. 

К классу «С» относят бывшие производственные помещения, автобазы и другие объекты, 
изначально не приспособленные под склады. 

Класс «D» - это здания, которые не были созданы для складирования чего бы то ни было: гаражи, 
подвалы, бомбоубежища, ангары, сельскохозяйственные постройки. Специфика подобных помещений 
делает нецелесообразной их модернизацию или реконструкцию. 

Как правило, объекты производственной недвижимости Камчатского края представляют собой 
предприятия, построенные еще в советские время, на которых производство было остановлено, либо 
масштабы производства уменьшились, и собственник вынужденно продает часть пустующих площадей. 
В таких случаях объекты помимо производственных площадей еще включают складские и 
административно-бытовые площади. При этом производственные и складские площади часто не имеют 
четкого профиля и могут использоваться ка под производство, так и под склад, а административные 
площади продаются или сдаются в аренду как самостоятельные объекты. 

Сложность в оценке объема складских площадей создает тот факт, что не весь объем складов 
обращается на рынке – большая часть технических помещений используется их обладателями под 
собственные нужды. Формирование современного складского рынка Камчатского края в целом начался 
формироваться в середине 2000 годов. До этого времени все складские площади располагались в зданиях, 
оставшихся еще с советских времен. 
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 Согласно п.11 ФСО №7 необходимо определить сегмент рынка, к которому принадлежит 
оцениваемый объект. Объект оценки представляет собой – нежилое помещение офисного назначения и 
относится к сегменту офисной недвижимости, поэтому ниже Оценщиком проведен анализ 
предложений об аренде офисно-торговой недвижимости г. Петропавловске-Камчатском. 

10.4. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОСТИ C УКАЗАНИЕМ ИНТЕРВАЛА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕН 

Анализ рынка офисно-торговой недвижимости 

За январь май 2020 год в открытых источниках информации (все источники указаны в разделе 2.2. 
отчета) было найдено 75 предложений о продаже и 85 предложений о сдаче в аренду офисно-торговой 
недвижимости. Ниже приведем структуру по зафиксированным предложениям по годам.  

 

 

Это количество не является всеми опубликованными предложениями о продаже/сдаче в аренду 
данного типа недвижимости. Учитывая, что ценообразование коммерческой недвижимости в городе 
проходит по одним принципам, Оценщик посчитал, что данных предложений достаточно для анализа 
рынка сегмента офисно-торговой недвижимости. 

Анализ рынка предложений о продажах 

Динамика изменения средних цен в период с 2008 года по январь-мая 2020 года представлена на 
графике ниже 

56 58

74

59
49

42

97 93 93

78
92

75

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 янв.-май 
2020

Структура предожений к продаже по годам

75

56

35
22

91

112

61
51

153

137

107

85

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 янв.-май 
2020

Структура предожений к аренде по годам



44 

 

Данный график показывает динамику изменения цен предложений о продаже объектов офисно-
торговой недвижимости в городе Петропавловске-Камчатском. Как видно из графика, рынок офисно-
торговой недвижимости, начиная с 2008 по 2014 года, растет с примерно одинаковым темпом. В 2015 году 
рост цен произошел значительно сильнее, а в 2016 году, несмотря на явное снижение цен по многим 
объектам в течение года, среднее значение осталось на уровне 2015 года. Анализ цен за 2017-2018 гг. года 
показал падение по сравнению с 2016 годом. Таким образом, за анализируемый период январь-май 2020 
года – среднее значение повысилось почти на 1,2% по сравнению с показателем 2019 года.  

На рынке недвижимости объектов торгово-офисного назначения в г. Петропавловске-Камчатском 
наблюдается значительный разброс цен за 1 квадратный метр площади.  

 
Интервал удельной цены предложения находятся в очень широком диапазоне, разница между 

максимальным и минимальным значением более, чем в 10 раза превышает минимальное значение, что 
связанно с влиянием различных факторов. Данный разброс объясняется тем, что минимальные значения 
представлены предложениями в непривлекательных, плохо развитых и удаленных микрорайонах в 
состоянии без ремонта, расположены удаленно от центральной дороги и пр., а максимальные значения 
представлены в основном предложениями в отличном состоянии, расположенные по «красной линии», в 
деловых и торговых районах города. С другой стороны, максимальная цена – это цена предложения за 
данный объект, а продастся ли он за такую цену и за какой срок еще не известно. Так были зафиксированы 
случаи, как с начала опубликования объявления о продаже объекта недвижимости по истечению полугода 
цена на него падала на 15%. 

Анализ рынка предложений аренды 
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По результатам проведенного анализа ситуация на рынке аренды офисно-торговой недвижимости 
г. Петропавловска-Камчатского сложилась следующим образом:  

 

Данный график показывает динамику изменения ставок аренды объектов офисно-торговой 
недвижимости. Как видно из графика, рынок офисно-торговой недвижимости, начиная с 2008 по 2013 
года, растет с примерно одинаковым темпом. В 2014 году рост ставок произошел значительно сильнее, 
после чего с 2015 по 2017 года на фоне экономического кризиса в стране, который оказал сильное влияние 
на рынок коммерческой недвижимости, происходит падение ставок аренды, причем с одинаковыми 
темпами. В течение января-мая 2020 года среднее значение аренных ставок уменьшилось.  

Так, за анализируемый период было отмечено: 

- преобладают предложения в дорогих районах административных центрах города; 

- на отдельные объекты недвижимости, расположенные в непривлекательных для ведения 
коммерческой деятельности районах или имеющие негативные факторы (большая площадь, 
неудовлетворительное состояние, большая удаленность и пр. ценообразующие факторы) наблюдается 
снижение арендных ставок. 

На рынке недвижимости объектов торгово-офисного назначения в г. Петропавловске-Камчатском 
наблюдается значительный разброс ставок аренды. Диапазон арендных ставок по объектам офисно-
торгового назначения и статистические данные, такие как медиана и среднее (множества чисел — сумма 
всех чисел, делённая на их количество), представлены на диаграмме ниже:  

 

На рынке аренды офисно-торговой недвижимости по-прежнему наблюдается значительный 
разброс: в зависимости от района, развития инфраструктуры, местоположения, его технических 
характеристик, состояния и т.д. – объекты предлагаются в аренду по цене от 240 руб./кв.м до 2 250 
руб./кв.м в месяц. Такой ценовой разброс связан в первую очередь с местоположением объекта в города, 
состоянием, в котором объект находится, с удаленностью от центральной автомагистрали и т.д.  
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10.5. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ИНТЕРВАЛОВ ЗНАЧЕНИЙ ЭТИХ ФАКТОРОВ. 

Анализ факторов, влияющих на цены сопоставимых объектов недвижимости 

Определяя ценообразующие факторы, мы регулярно анализируем рынок коммерческой 
недвижимости и проводим интервьюирование экспертов. Традиционно принято считать, что на цены / 
арендные ставки офисно-торговых объектов влияют следующие ценообразующие факторы: 
местоположение, расположение относительно «красной линии», общая площадь, тип объекта, наличие 
отдельного входа, расположение встроенного помещения в здании (этаж), физическое состояние здания, 
состояние отделки и др. Влияние данных факторов также подтвердило исследование, проведенное 
Приволжским центром методического и информационного обеспечения оценки с привлечением в 
качестве экспертов 276 профессионального оценщика из 73 населенных пунктов России и 269 
специалистов залоговых служб банков из 70 населенных пунктов5. 

Проведенный нами анализ рынка офисно-торговой недвижимости также показал влияние 
основных ценообразующих факторов, описание которых проведем ниже в виде наглядного построения 
диаграмм. 

Местоположение – один из главных ценообразующих факторов. Данный фактор оказывает 
существенное влияние на цены предложений / ставки аренды. В данном случае Оценщик понимает под 
местоположением совокупность характеристик, а именно расположение, характер окружающей 
застройки, транспортную доступность объекта, развитость инженерной и социальной инфраструктуры, 
престижность местоположения и т.д. Оценщик использовал классификацию по местоположению, 
приведенную в Справочнике оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объектов. 

К категории «Культурный и исторический центр города» относится самый дорогой район города, 
может включать зоны, находящиеся в разных административных районах города. 

К категории «Центры административных районов города» относится месторасположение 
администрации района, территории бизнес центров и крупных торговых центров. 

К категории «Спальные микрорайоны высотной застройки» относят месторасположение объектов 
недвижимости, возведённых в новых спальных районах, построенных после 90-х годов современными 
высокоэтажными зданиями.  

К категории «Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки» относят микрорайоны застройки 
до 90-х годов среднеэтажными зданиями. 

К категории «Районы вокруг крупных промышленных предприятий» относится 
месторасположение купных промышленных предприятий, складских комплексов, территории старой 
застройки жилых домов, окраины города. 

Таблица 4. Распределение районов города по типовым зонам 
Типовая зона Районы и улицы города Петропавловска-Камчатского 

Культурный и исторический 
центр города Центр города (ул. Ленинская, ул. Советская)  

Центры административных 
районов города 

АЗС, Силуэт, 6 км, Дачная (ул. Тушканова, проспект 50 Лет Октября, проспект 
Рыбаков д.1 и д.3), КП (улица Ленинградская), 8 км   

Спальные микрорайоны 
высотной застройки Все дома по улице Топоркова, р-н Северо-Восток  

Спальные микрорайоны 
среднеэтажной застройки 

Микрорайон Горизонт, Дачная (все дома кроме проспекта Рыбаков 1 и 3), 
Авангард, Сероглазка, 8 км (жилой сектор), 5 км, 4 км, улица Океанская, 
Электрон 

Районы вокруг крупных 
промышленных предприятий 

Моховая, СРВ, ЖБФ, 75 участок, Восточное шоссе, Рябиковская, 
Петропавловское шоссе, 11 км, Кирпичики, промзона Центра (ул. Красинцев) и 
старая застройка (ул. Партизанская) 

                                                 
5 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018 
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Районы крупных 
автомагистралей 

Объекты, расположенные вдоль крупных магистралей и перекрестков: УВД, 
улица Лукашевского и до кольца ТЦ «Александрия», улица Зеркальная (4 км-5 
км), улица Вулканная (новая трасса от Северо-Восточного шоссе), кольцо 
Нового рынка (прилегающие к нему улицы), улица Ватутина 

Отношение арендных ставок / цен офисно-торговых объектов по районам города по отношению к 
самому дорогому району представлено в таблицах ниже:  

Таблица 5. Отношение ставок цен по районам города по отношению к самому дорогому району6 

 
Таблица 6. Отношение ставок аренды по районам города по отношению к самому дорогому району7 

 
Фактор «Функциональное назначение объекта». Ввиду ограниченности рынка 

специализированной недвижимости Оценщик вынужден использовать в качестве аналогов 
универсальные объекты, рынок которых, как правило, более развит. Справочник оценщика недвижимости 
- 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и 
скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки» на стр. 260 вводит данный фактор в 
элементы сравнения и приводит поправочные коэффициенты, которые позволяют при оценке 
специализированных объектов расширить количество объектов-аналогов за счет привлечения данных цен 

                                                 
6 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018, – стр. 134 
7 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018, – стр. 134 
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или ставок аренды по объектам общего (универсального) назначения. Принт-скрин из справочника 
приведён ниже. 

Таблица 7. Отношение цен/ставок аренды объектов недвижимости в зависимости от назначения8 

 
На рынке офисно-торговых объектов недвижимости можно выделить три основных типа объекта 

по функциональному назначению: 

1)  встроенные нежилые помещения, расположенные в жилых домах 

2) высококлассные офисно-торговые объекты (новые современные здания или помещения, 
расположенные в торговых центрах / новых административных зданиях). 

3) Объекты, расположенные в старом фонде – нежилые здания 80-х годов постройки. 

Ниже приведена диаграмма средних цен и структурный состав предложений офисно-торговых 
объектов недвижимости в зависимости от функционального назначения.  

 

                                                 
8 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018, – стр. 260 
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Фактор «Физическое состояние здания» – величины цен/ставок аренды предложений офисно-
торговых объектов нередко зависят от физического состояния здания. Это значит, что цена предложения 
/ставка аренды для помещений, расположенных в одном районе с различным состоянием здания, будет 
отличаться. Подтверждением влияния данного фактора показало указанное выше исследование, одним из 
вопросов которого было изучение влияния фактора «физическое состояние здания» на объект. В ходе 
данного исследования были получены следующие корректировочные коэффициенты: 

Таблица 8. Матрица коэффициентов в зависимости от физического состояния объекта (цены офисно-
торговых объектов)9 

 
Таблица 9. Матрица коэффициентов в зависимости от физического состояния объекта (арендные ставки 

офисно-торговых объектов)10 

 
Фактор «Расположение относительно «красной линии» – наибольшим спросом пользуются 

помещения, расположенные вдоль центральной автомагистрали, так называемой «красной линии». В 
данном случае объекты имеют максимальную проходимость, хорошую транспортную доступность, 
удобные подъездные пути. Ниже приведена таблица влияния данного фактора на цены предложений. 

                                                 
9 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018, – стр. 236 
10 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018 – стр. 236 
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Таблица 10. Отношение цен в зависимости от расположения относительно красной линии 

Влияние фактора на цены предложений Среднее значение 
по анализу рынка 

Расширенный интервал 
по Справочнику11 

Отношение удельной цены объекта, расположенного 
внутри квартала, к удельной цене такого же объекта, 
расположенного на красной линии  

0,75 0,73 0,87 

 

 

Таблица 11. Отношение ставок аренды в зависимости от расположения относительно красной линии 

Влияние фактора на арендные ставки Среднее значение 
по анализу рынка 

Расширенный интервал 
по Справочнику12 

Отношение удельной арендной ставки объекта, 
расположенного внутри квартала, к удельной цене такого 
же объекта, расположенного на красной линии  

0,79 0,72 0,87 

Как показывает анализ, рыночные данные попадают в расширенный интервал справочных 
значений. Таким образом, можно с уверенностью использовать справочные данные при расчете 
корректировки на расположение относительно «красной линии». 

Фактор «Уровень и состояние внутренней отделки» – самыми дорогими на рынке 
недвижимости являются объекты торгового назначения с евроремонтом, находящиеся в отличном 
состоянии, а, соответственно, самыми дешевыми и менее востребованными, являются объекты, 

                                                 
11 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018 – стр. 148 
12 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018 – стр. 148 
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требующие ремонта, находящиеся в плохом состоянии.  Ниже приведена таблица, описывающая влияние 
данного фактора на цены предложений. 

Таблица 12. Матрица коэффициентов в зависимости от состояния отделки13 

 
Исходя из таблиц выше, диапазон значений данного фактора находится в пределах от 0,64 до 1,56. 

Фактор «Наличие отдельного входа» – анализ рынка показывает, что наиболее дорогими 
являются помещения, обладающие отдельным входом. Это объясняется тем, что при наличии отдельного 
входа, объекты становятся более доступными и приметными. Ниже приведена таблица, описывающая 
влияние данного фактора на цены предложений. 

 

  

                                                 
13 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018 – стр. 244 
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Таблица 13. Отношение цен объектов в зависимости от наличия отдельного входа 

Влияние фактора на цены предложений Среднее значение по 
анализу рынка 

Расширенный интервал 
по Справочнику14 

Отношение удельной цены объекта без отдельного входа, к 
удельной цене такого же объекта с отдельным входом 0,85 0,79 0,90 

 

Таблица 14. Отношение арендных ставок объектов в зависимости от наличия отдельного входа 

Влияние фактора на величину арендной ставки Среднее значение 
по анализу рынка 

Расширенный интервал 
по Справочнику15 

Отношение удельной арендной ставки объекта без 
отдельного входа, к удельной арендной ставке такого же 
объекта с отдельным входом 

0,85 0,78 0,91 

Как показывает анализ, рыночные данные попадают в расширенный интервал справочных 
значений. Таким образом, можно с уверенностью использовать справочные данные при расчете 
корректировки на наличие отдельного входа. 

Фактор «Расположение на этаже» – анализ рынка показывает, что объекты, расположенные на 
первых этажах, имеют более высокую цену и наоборот, помещения, расположенные в цокольных этажах 
и этажах выше первого, обладают более низкими ценами / арендными ставками по сравнению с 
объектами, расположенными на первых этажах. Ниже приведена таблица, описывающая влияние данного 
фактора на цены предложений. 

Таблица 15. Значения корректирующих коэффициентов в зависимости от этажа16 

 

                                                 
14 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018, – стр.221 
15 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018– стр. 221 
16 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018 – стр.216 
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Фактор «Тип объекта» - анализ рынка показывает, что отдельно стоящие объекты с земельным 
участком в пределах площади застройки, существенно отличаются в цене по сравнению со встроенными 
помещениями. Влияние данного фактора описано в Справочнике оценщика недвижимости - 2018. Ниже 
приведена таблица, описывающая влияние данного фактора на цены предложений. 

Таблица 16. Отношение цен в зависимости от типа объекта17 

 
Общая площадь – на рынке недвижимости прослеживается обратная зависимость удельной цены 

в зависимости от общей площади: чем больше площадь недвижимости, тем меньше их удельная цена. 
Корректирующие коэффициенты, приведённые в Справочнике оценщика недвижимости-2018 под ред. 
Лейфера Л.А., представлены в таблицах ниже18. 

Таблица 17. Корректирующие коэффициенты на фактор масштаба для цен объектов офисно-торгового 
назначения 

 

Таблица 18. Корректирующие коэффициенты на фактор масштаба для арендных ставок объектов 
офисно-торгового назначения 

 

                                                 
17 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Под ред. Л.А. Лейфера. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018 – стр.206 
18 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», – стр. 184-185 
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Анализ основных факторов, влияющих на спрос и предложения 

Факторы, влияющие на спрос  

1. Платежеспособность населения 

2. Динамика численности населения с учетом прошлых и будущих тенденций; 

3. Уровень миграции, соотношения различных слоев населения, количество разводов, браков; 

4. Предпочтения населения. Изменения в предпочтениях потребителей – сложно улавливаемый 
параметр. Многие эксперты в сфере недвижимости рассчитывают на собственные наблюдения и опыт в 
вопросе определения предпочтений покупателей. Определение и прогнозирование вкусов – процесс 
субъективный, что делает сложным количественное определение вкуса покупателей. 

5. Доступность и условия финансирования (в том числе кредитование, которое делает покупку 
недвижимости доступнее. Выход на рынок большего количества покупателей увеличивает спрос и 
побуждает рынок недвижимости к развитию).  

Увеличение спроса усиливает активность участников рынка недвижимости. Спрос увеличивают 
экономические возможности (доходы) будущих потребителей. Снижение спроса вызывает депрессию на 
рынке. На рост фактора спроса на рынке недвижимости оказывает влияние рост численности населения. 
Но следует отметить, что собственно возрастание населения не ведет к активности на рынке. Рост 
населения должен сопровождаться ростом его платежеспособности. Аналогично отсутствие увеличения 
населения не всегда плохо сказывается на активности рынка, которая может поддерживаться растущими 
доходами населения и доступностью финансирования сделок. Результатом увеличения спроса на 
недвижимость является увеличение платы за аренду, цен продаж на недвижимость. В малом временном 
периоде более влиятельным на рынок является фактор спроса. Фактору предложения свойственна 
неэластичность. 

Факторы, влияющие на предложение  

1. Резерв свободных объектов недвижимости в сегменте рынка; 

2. Объемы строительства, затраты на строительство, включая интенсивность строительства, 
положение в индустрии, изменения в технологии, соотношение затрат и цен продажи объектов, затраты 
на улучшение. 

Соотношение спроса и предложения – фактор прямого влияния на стоимость при оценке 
недвижимости, иных объектов. 

Количество незанятых (не сданных в аренду) домов - важнейший показатель тенденций на рынке 
недвижимости. Высокий процент свободной недвижимости способствует понижению цен на объекты и 
платы за аренду даже при высоком уровне спроса. При превышении предложения над спросом выше 
нормативного процента означает наличие на рынке избыточного предложения и недостаточного спроса. 
Конкуренция приводит к падению ренты, цен, к уменьшению нового строительства. 

Таким образом, соотношение факторов спроса и предложения – важный индикатор развития 
рынка недвижимости. 

Анализ доходности 

Под текущей доходностью понимается отношение рыночной величины чистого ожидаемого 
дохода от сдачи объекта к его рыночной стоимости. При определенных условиях текущая доходность 
может использоваться в качестве коэффициента капитализации. Потому этот параметр занимает важное 
место среди других характеристик рынка.  

При выборе конкретных значений величины ожидаемой доходности следует учитывать 
следующие факторы: 

1) Наличие (отсутствие) необеспеченного проса на аренду помещений в данной местности; 

2) Состояние бизнеса в данном районе, ожидаемые потребности в коммерческой недвижимости 
такого типа и такого уровня 

3) Уровень ожидаемых затрат на приведение объекта до состояния, в котором он может быть сдан 
в аренду 

4) Уровень рисков, связанных с эксплуатацией объекта недвижимости и т.п. 

Показатели, полученные экспертным путем, были опубликованы в издании «Справочник 

http://1-ocenka.ru/content/realty
http://1-ocenka.ru/content/realty
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оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и 
прогнозные характеристики для доходного подхода», одним из вопросов которого, было изучение 
влияния фактора «Текущая доходность». 

Таблица 19. Ожидаемая текущая доходность недвижимости на ближайшие 5 лет. Неактивный рынок19. 

 
Анализ скидок на торг 

Оценщик не обладает информацией о скидках при заключении реальных сделок, данная 
информация продавцами не публикуется и не распространяется. Таким образом, отсутствие открытых 
данных по ценам сделок не позволяют сопоставить цены предложений с конечным результатом продаж. 

Для определения скидки на торг Оценщик использовал издание «Справочник оценщика 
недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» информация основана на материалах опроса 260 
экспертов из 70 населённых пунктов России.  

Таблица 20. Скидки на торг для цен предложений мнение оценщиков20. 

 

                                                 
19 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и 
прогнозные характеристики для доходного подхода, под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», – стр. 91 
20 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», – стр. 304 
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Анализ активности рынка недвижимости Камчатского края 

Многие характеристики рынка зависят от активности рынка земельных участков. Поэтому в 
справочнике21 разделены характеристики, относящиеся к активному и неактивному рынкам. При этом 
учитывается следующая трактовка этих понятий. 

1) Под активным понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем торговой активности, 
небольшим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, присутствием на рынке достаточного 
количества продавцов и покупателей, конкуренцией и достаточно большим объемом совершаемых 
сделок.  

Активный рынок включает ликвидные объекты, характеризующиеся большим спросом, прежде 
всего, объекты жилой, офисной и торговой недвижимости, расположенные в больших городах, объекты 
производственной и складской недвижимости, находящиеся в крупных промышленных центрах, 
земельные участки в зонах отдыха и другие объекты, пользующиеся большим спросом. 

2) Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговой 
активности, большим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, ограниченным количеством 
продавцом и редкими сделками.  

Неактивный рынок включает объекты, не пользующиеся спросом, прежде всего, коммерческие 
объекты, находящиеся в отдаленных районах и небольших населенных пунктах. Сюда могут быть 
отнесены, также крупнейшие и дорогостоящие имущественные комплексы, а также объекты 
недвижимости, характеризующиеся крайне ограниченным количеством потенциальных покупателей. 

Вывод: рынок Камчатского края можно отнести к неактивному рынку, так как наблюдается 
большой разброс цен на подобные земельные участки, ограниченное количество, низкий уровень 
торговой активности.  

– типичный срок экспозиции при сделках с нежилыми помещениями/зданиями 

Типичный срок экспозиции при сделках с нежилыми помещениями/зданиями по данным 
риэлторских агентств Камчатского края составляет, в среднем, 6 месяцев.  

10.6. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННОЙ ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Оценщиком был исследован рынок офисно-торговой недвижимости и недвижимости свободного 
назначения г. Петропавловска-Камчатского, частные предложения в средствах массовой информации 
на предмет предложений о продаже и аренде помещений. После детального изучения аналогов в расчет 
не брались объекты: 

- аналоги, по которым отсутствовала какая-либо необходимая для расчетов информация 

- аналоги, которые предлагаются к продаже вместе с бизнесом 

- аналоги с высокой ценой предложения, которую подтвердить рынком невозможно.  

Отбор аналогов подробно изложен в соответствующих разделах отчета, а ниже приведены 
скрин-копии аналогов, которые использовались в расчетах. 
  

                                                 
21 Справочник оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки» - стр. 46-47 
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Таблица 21. Описание предложений о предложении к продаже объектов аналогичного назначения 

Характеристики 
/ Объекты 
сравнения 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 

Адрес 
(местонахождени

е) 
ул. Арсеньева, 21 ул. Тельмана ул. Горького, 16 Космический пр., 

7Б 
пр-т 50 лет 

Октября, 15/1 пр-т Победы, 29 Звёздная, 36 Ключевская, 50 Рябиковская ул., 
24 

Источник 
информации 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom

mercheskaya_nedv
izhimost/pomesche
nie_svobodnogo_n
aznacheniya_1400

_m_891339376 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom

mercheskaya_nedv
izhimost/pomesche
nie_v_tsokolnom_
etazhe_191225583

2 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom

mercheskaya_nedv
izhimost/pomesche
nie_svobodnogo_n
aznacheniya_81.4_

m_1306261519 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom

mercheskaya_nedv
izhimost/pomesche
nie_svobodnogo_n
aznacheniya_153.4
_m_1423035674 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom

mercheskaya_nedv
izhimost/pomesche
nie_svobodnogo_n
aznacheniya_217_

m_1827794196 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom

mercheskaya_nedv
izhimost/ofisnoe_p
omeschenie_60_m

_1921934293 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom

mercheskaya_nedv
izhimost/pomesche
nie_svobodnogo_n
aznacheniya_288.3
_m_1550459311 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom

mercheskaya_nedv
izhimost/prodam_
nezhiloe_pomesch
enie_97kv.m_1898

892267 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom

mercheskaya_nedv
izhimost/prodam_
ofisnoe_pomesche
nie_468.0_m_176

4992285 

Площадь 
здания/помещени
я, кв.м 

1400,00 150,00 81,40 153,40 217,00 60,00 288,30 97,00 468,00 

Цена 
предложения, 
руб. 

60 000 000,0 6 000 000,0 2 780 000,0 6 500 000,0 9 000 000,0 3 550 000,0 10 000 000,0 3 950 000,0 12 000 000,0 

Цена 
предложения, 
руб./кв.м с НДС 

42 857 40 000 34 152 42 373 41 475 59 167 34 686 40 722 25 641 

Дата 
предложения 18.06.2020 14.06.2020 19.05.2020 08.06.2020 23.05.2020 22.05.2020 16.06.2020 14.06.2020 26.05.2020 

Условия 
финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Вид 
передаваемых 
прав 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Местоположение 
район города 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
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https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
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https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
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https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_288.3_m_1550459311
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_288.3_m_1550459311
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_288.3_m_1550459311
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_288.3_m_1550459311
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_288.3_m_1550459311
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_288.3_m_1550459311
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_288.3_m_1550459311
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_288.3_m_1550459311
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_nezhiloe_pomeschenie_97kv.m_1898892267
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_nezhiloe_pomeschenie_97kv.m_1898892267
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_nezhiloe_pomeschenie_97kv.m_1898892267
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_nezhiloe_pomeschenie_97kv.m_1898892267
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_nezhiloe_pomeschenie_97kv.m_1898892267
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_nezhiloe_pomeschenie_97kv.m_1898892267
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_nezhiloe_pomeschenie_97kv.m_1898892267
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_nezhiloe_pomeschenie_97kv.m_1898892267
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_468.0_m_1764992285
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_468.0_m_1764992285
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_468.0_m_1764992285
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_468.0_m_1764992285
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_468.0_m_1764992285
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_468.0_m_1764992285
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_468.0_m_1764992285
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_468.0_m_1764992285
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Характеристики 
/ Объекты 
сравнения 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 

Расположение 
относительно 
"красной линии" 

Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Красная линия Красная линия Красная линия Внутри квартала 

Наличие 
отдельного входа отдельный отдельный отдельный отдельный отдельный общий отдельный отдельный отдельный 

Состояние 
отделки среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее среднее 

Этажность  1+2 цоколь цоколь цоколь 1 2 1 1 цоколь + 1 этаж 

Состояние здания удовлетворитель
ное 

удовлетворитель
ное 

удовлетворитель
ное 

удовлетворитель
ное 

удовлетворитель
ное 

удовлетворитель
ное 

удовлетворитель
ное 

удовлетворитель
ное 

удовлетворитель
ное 

Тип объекта здание помещение помещение помещение помещение помещение помещение помещение помещение 

Функциональное 
назначение 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Принятие к 
расчёту Да Да Да Да Да Да 

Нет, слишком 
низкая цена 
(выброс на 

рынке) 

Нет, слишком 
низкая цена, но 

площадь не 
большая. 

Местоположение 
лучше, чем у 

объекта оценки 

Нет, слишком 
низкая цена 
(выброс на 
рынке) и 

местоположение 
хуже, чем у 

объекта оценки 
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Принт-скрины предложений, использованных в расчёте, представлены ниже 

Аналог № 1 для оценки офисно-торговой недвижимости в рамках сравнительного подхода 

 

 
 

https://www.avito.ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376 

  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
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Аналог № 2 для оценки объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

 
https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832 

Аналог № 2 для оценки объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

 

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
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https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519 

Аналог № 4 для оценки объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

 

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
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https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674 

Аналог № 5 для оценки объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

 

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674
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https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196 

Аналог № 6 для оценки объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

 

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
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https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293 

  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
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Таблица 22. Описание предложений об аренде объектов аналогичного назначения 

Показатель 

 
Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 

Источник 
информации 

https://www.avito.r
u/petropavlovsk-

kamchatskiy/komm
ercheskaya_nedviz
himost/pomescheni
e_svobodnogo_naz
nacheniya_88.2_m

_834302183 

https://www.avito.r
u/petropavlovsk-

kamchatskiy/komm
ercheskaya_nedviz
himost/sdam_pome
schenie_106554742

7 

https://www.avito.r
u/petropavlovsk-

kamchatskiy/komm
ercheskaya_nedviz
himost/ofisnoe_po
meschenie_10_m_

1860121149 

https://www.avito.r
u/petropavlovsk-

kamchatskiy/komm
ercheskaya_nedviz
himost/pomescheni
e_19.3_m_1_etazh

_1524311187 

https://www.avito.r
u/petropavlovsk-

kamchatskiy/komm
ercheskaya_nedviz
himost/ofisnoe_po
meschenie_25_m2

_1948074604 

https://www.avito.r
u/petropavlovsk-

kamchatskiy/komm
ercheskaya_nedviz
himost/pomescheni
e_svobodnogo_naz
nacheniya_12.8_m

_1895023232 

https://www.avito.r
u/petropavlovsk-

kamchatskiy/komm
ercheskaya_nedviz
himost/pomescheni
e_svobodnogo_naz
nacheniya_217_m_

846126610 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom
mercheskaya_ned
vizhimost/ofisnoe
_pomeschenie_20
_m_1889919602 

https://www.avito.
ru/petropavlovsk-
kamchatskiy/kom
mercheskaya_ned
vizhimost/sdam_p
omeschenie_svob
odnogo_naznache
niya_103.1_m_18

93069976 

Цена, руб.  37 134,00 33 000,00 6 500,00 14 250,00 30 000,00 11 567,00 150 000,00 24 000,00 103 000,00 

Площадь, кв.м 88,20 36,00 10,00 19,30 25,00 12,80 217,00 20,00 103,10 

Цена за единицу 
площади, 
руб/кв.м с НДС 

421 917 650 738 1 200 904 691 1 200 999 

Дата 16.06.2020 16.06.2020 11.06.2020 09.06.2020 08.06.2020 02.06.2020 23.05.2020 23.05.2020 25.05.2020 

Местоположение ул. Давыдова, 7 Фролова пр-кт Победы 
109/1 

Владивостокская, 
29 Ларина, 21Б Вольского, 32 пр-т 50 лет 

Октября, 15/1 
пр-т Карла 
Маркса, 11 

улица Бохняка, 
12, 

Местоположение 
относительно 
красной линии 

внутри квартала Красная линия внутри квартала Красная линия Красная линия внутри квартала внутри квартала внутри квартала внутри квартала 

Расположение в 
пределах города 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Районы вокруг 
крупных 

промпредприяти
й 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Наличие 
отдельного входа общий общий общий отдельный отдельный отдельный отдельный общий общий 

Этаж 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

Физ. состояние 
здания удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. 

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_20_m_1889919602
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_20_m_1889919602
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_20_m_1889919602
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_20_m_1889919602
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_20_m_1889919602
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_20_m_1889919602
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_20_m_1889919602
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103.1_m_1893069976
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103.1_m_1893069976
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103.1_m_1893069976
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103.1_m_1893069976
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103.1_m_1893069976
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103.1_m_1893069976
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103.1_m_1893069976
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103.1_m_1893069976
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103.1_m_1893069976
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Показатель 

 
Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 

Состояние 
отделки 

среднее 
состояние 

среднее 
состояние 

среднее 
состояние 

среднее 
состояние 

среднее 
состояние 

среднее 
состояние 

среднее 
состояние 

среднее 
состояние 

среднее 
состояние 

Тип объекта  помещение помещение помещение помещение помещение помещение помещение помещение помещение 

Функциональное 
назначение 

Офисно-
торговый объект 

Офисно-
торговый объект 

Офисно-
торговый объект 

Офисно-
торговый объект 

Офисно-
торговый объект 

Офисно-
торговый объект 

Офисно-
торговый объект 

Офисно-
торговый объект 

Офисно-
торговый объект 

Состав арендной 
платы 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные и 
эксплуатационны

е услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные и 
эксплуатационны

е услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

Принятие к 
расчёту Да Да Да Да Да Да Да 

Нет, учитывая 
местоположение 

объекта, цена 
слишком 
высокая 

Нет, учитывая 
местоположение 

объекта, цена 
слишком 
высокая 
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Принт-скрины предложений, использованных в расчёте, представлены ниже 

Аналог № 1 для расчёта оценки арендной ставки объекта оценки 

 

 
https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183 

  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
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Аналог № 2 для расчёта оценки арендной ставки объекта оценки 

 

 
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427 

  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
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Аналог № 3 для расчёта оценки арендной ставки объекта оценки 

 

 
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149 

  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
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Аналог № 4 для расчёта оценки арендной ставки объекта оценки 

 

 
https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187 

  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187


71 

Аналог № 5 для расчёта оценки арендной ставки объекта оценки 

 

 
https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604 

  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
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Аналог № 6 для расчёта оценки арендной ставки объекта оценки 

 

 
https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232 

  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
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Аналог № 7 для расчёта оценки арендной ставки объекта оценки 

 

 
https://www.avito.ru/petropavlovsk-

kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610 

Диапазон цен предложений нежилых зданий/помещений офисного назначения, принятых к 
расчёту в качестве аналогов для оцениваемого помещения, находится в интервале 34 152 – 59 167 руб./кв. 
м. без учета скидки на торг 

Диапазон арендных ставок встроенных нежилых помещений офисного назначения, принятых к 
расчёту в качестве аналогов для оцениваемого помещения, находится в интервале 421 – 1 200 руб./кв. м. 
без учета скидки на торг 
  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
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11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 
недвижимости. Вывод о наиболее эффективном использовании должен следовать из анализа окружающей 
объект рыночной среды, перспектив ее изменения, исследования, ресурсного потенциала оцениваемого 
объекта, свойств здания /сооружения и т.д.  

Как следует из определения рыночной стоимости, способ использования недвижимости, 
определяющий ее наиболее эффективное использование, должен быть типичен для рынка недвижимости 
того района, где она расположена. Оценщик на стадии анализа «экономической оправданности» сводит 
варианты использования Объекта к тем, которые наиболее вероятны в сложившихся рыночных реалиях и 
правовом поле.  

Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)" посвящает целый раздел для 
определения наиболее эффективного использования, в зависимости от объекта оценки. 

Согласно пункту 13 ФСО №7, наиболее эффективное использование 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. 

Согласно пункту 14 ФСО №7, наиболее эффективное использование объекта недвижимости может 
соответствовать его фактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт 
(или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

Согласно пункту 15 ФСО №7, анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить 
наиболее прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники 
рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости 
оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта 
оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Согласно пункту 17 ФСО №7, анализ наиболее эффективного использования частей объекта 
недвижимости, например, встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического 
использования других частей этого объекта. 

Согласно пункту 19 ФСО №7, наиболее эффективное использование объекта недвижимости, 
оцениваемого в отдельности, может отличаться от его наиболее эффективного использования в составе 
оцениваемого комплекса объектов недвижимости. 

По мнению Оценщика, для объекта оценки, принципу НЭИ, безусловно, соответствует его 
использование по прямому функциональному назначению, то есть — текущее использование – нежилое 
помещение офисно-торгового назначения и сходных типов объектов, после проведения косметического 
ремонта. 
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12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ. 

12.1. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 
доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует 
учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 
информации.  

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов 
к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов22. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки. 

Затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных 
участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, 
но не их частей, например, жилых и нежилых помещений (п. 24 а ФСО №7). 

Затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует 
наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность 
корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) 
устареваний объектов капитального строительства (п. 24 б ФСО №7). 

Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно 
данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для 
оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей 
и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют) 
(п. 24 в ФСО №7) 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат 
на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. 
Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые 
полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к 
проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей (п. 18-20 ФСО №1). 

В рамках данного отчета затратный подход не используется, так как объектом оценки 
являются встроенные помещения. (п. 24 а ФСО №7).  

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода (п. 15-17 ФСО №1). 

На дату оценки объект способен приносить доходы, Оценщиком будет применяться 
доходный подход при расчете рыночной стоимости для данного объекта.  

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

                                                 
22 В соответствии с п.24 ФСО-1 от 20.05.2015 г. 
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Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены 
совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки (п. 12-14 ФСО №1). 

Оценщику доступна достаточная информация о ценах предложениях и характеристиках 
объектов-аналогов, Оценщиком будет применяться сравнительный подход.  

12.2. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ. 

12.2.1. Последовательность определения стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

Расчет сравнительным подходом осуществляется в соответствии с п.22 ФСО-7. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки23. 

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает следующие 
положения (ФСО №7 пункт 22): 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. 
При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из 
указанных факторов должно быть единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных 
об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части 
доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке; 

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на 
рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или 
арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости 
могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод 
экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, 
метод количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки 
по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам 
и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью 
дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу 
сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 
оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, 
по которой определяет расчетное значение искомой стоимости; 

е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 
совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются 
следующие элементы сравнения: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 
кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные 
условия); 

                                                 
23  п.14 ФСО-1 от 20.05.2015 г. 
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 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 
предложений, иные условия); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов 
капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, 
иные характеристики; 

 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 
арендаторов, иные характеристики); 

 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

Существует множество классификаций методов определения стоимости сравнительным 
подходом.  

В рамках данной работы был использован метод прямого сравнения продаж. 

Метод прямого сравнения продаж основывается на «прямом» сравнении оцениваемого объекта с 
другими аналогами, которые были проданы/сданы в аренду или выставлены на продажу/сдачу в аренду. 
Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за 
аналогичный по качеству и полезности объект.  

Метод прямого сравнения продаж наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым 
имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи. Если такая 
недвижимость на рынке отсутствует, метод сравнения продаж не применим. Любое отличие условий 
продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при 
анализе. Поэтому при применении метода необходимы достоверность и полнота информации. 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следующих 
действий: 

 Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех 
факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

 Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по каждой 
единице; 

 Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 
корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

 Приведение показателей стоимости сравнимых объектов к стоимости исследуемого объекта.  

Для оценки одного и того же объекта могут быть применены одновременно несколько единиц 
сравнения. К элементам сравнения относят характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 
оказывают влияние на цену на недвижимость.  

К основным элементам, подлежащим обязательному учету, относят: 
- состав передаваемых прав; 
- условия финансирования; 
- условия продажи; 
- время продажи; 
- месторасположение; 
- физические характеристики; 
- экономические характеристики; 
- характер использования. 

Для анализа аналогов и проведения корректировок единиц сравнения по элементам сравнения 
применяются различные количественные и качественные методики. Выбор методики корректировки 
зависит от объема и качества полученной рыночной информации.  

При корректировке объектов-аналогов все поправки делаются от объекта-аналога к объекту 
оценки. Окончательное решение о величине рыночной стоимости объекта оценки, определенной методом 
сравнения продаж, принимается на основании анализа скорректированных цен продажи объектов-
аналогов, имеющих максимальное сходство с объектом оценки. 
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Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки» (ФСО № 1), «объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки 
признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 
другим характеристикам, определяющим его стоимость».  

Данные о местоположении объектов сравнении указаны ниже при описании аналогов. Однако 
необходимо заметить, что в общедоступных источниках информации (объявлениях и телефонных 
консультациях) не всегда указывается конкретный номер объекта, предлагаемого к продаже. Это связано 
с тем, что основными игроками рынка купли-продажи и аренды недвижимости являются риэлтерские 
агентства, между которыми существует жесткая конкуренция. Поэтому типичной является практика, 
когда арендатор (продавец) в объявлении указывает лишь улицу, а в телефонных переговорах обозначает 
типичную общепринятую зону. Этих данных достаточно как для потенциальных арендаторов 
(продавцов), так и для Оценщиков при сопоставлении местоположения объекта оценки и аналогов. 

Выбор единицы сравнения.  

Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения: 

1. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими 
специалистами на конкретном сегменте рынка. 

2. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-аналогов («общий 
знаменатель»). 

3. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой/стоимостью), что 
существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества ценообразующих 
факторов. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве единицы сравнения используется цена за 1 кв. м площади. 

Отбор аналогов 

На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать документально подтверждённых 
данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. 

Причиной послужила распространённая в российском деловом обороте практика сохранения 
подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных 
(листингам), где хранится документально подтверждённая информация об условиях сделок по продаже 
объектов жилой недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал 
данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых 
источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению 
Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о 
покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению 
о возможной цене предлагаемой недвижимости, учитывая все его достоинства и недостатки относительно 
объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на 
которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик справедливо сделал 
вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, 
следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства в области 
оценки. 

Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК РФ 
как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, Оценщик гипотетически (с учетом 
соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя 
заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

Информация, использованная в расчетах, получена оценщиком из открытых источников и из 
интервью с сотрудниками компаний, выставивших предложение на рынок. По информации 
рассматриваемые аналоги не имеют обременений и ограничений, предлагаются на рыночных условиях, 
без влияния на цену предложения каких-либо особых обстоятельств. Оценщики принимают все 
полученные от продавцов данные по аналогам в качестве достоверных. Личный осмотр объектов-аналогов 
не проводился. 
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12.2.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

Учитывая методологию выбранного метода, Оценщик пришел к выводу о достаточности использования в качестве аналогов, отобранных 6-ти предложений. 
Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу, которая приведена ниже (Принт-скрины аналогов приведены в разделе 10.6. отчета). 
Информация, использованная в расчетах, получена оценщиком из открытых источников и из интервью с сотрудниками компаний, выставивших предложение на рынок. 
По информации рассматриваемые аналоги не имеют обременений и ограничений, предлагаются на рыночных условиях, без влияния на цену предложения каких-либо 
особых обстоятельств. Оценщики принимают все полученные от продавцов данные по аналогам в качестве достоверных. Данные об аналогах проанализированы 
Оценщиком и сведены в расчётную таблицу, которая приведена ниже. Личный осмотр объектов-аналогов не проводился. 

Таблица 23. Краткая информация об объектах-аналогах офисно-торгового назначения  

Характеристики / 
Объекты сравнения Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 

Адрес (местонахождение) ул. Арсеньева, 21 ул. Тельмана ул. Горького, 16 Космический пр., 7Б пр-т 50 лет Октября, 15/1 пр-т Победы, 29 

Источник информации 

https://www.avito.ru/petrop
avlovsk-

kamchatskiy/kommerchesk
aya_nedvizhimost/pomesch
enie_svobodnogo_naznach
eniya_1400_m_891339376 

https://www.avito.ru/petrop
avlovsk-

kamchatskiy/kommerchesk
aya_nedvizhimost/pomesch
enie_v_tsokolnom_etazhe_

1912255832 

https://www.avito.ru/petrop
avlovsk-

kamchatskiy/kommerchesk
aya_nedvizhimost/pomesch
enie_svobodnogo_naznach
eniya_81.4_m_130626151

9 

https://www.avito.ru/petrop
avlovsk-

kamchatskiy/kommerchesk
aya_nedvizhimost/pomesch
enie_svobodnogo_naznach
eniya_153.4_m_14230356

74 

https://www.avito.ru/petrop
avlovsk-

kamchatskiy/kommerchesk
aya_nedvizhimost/pomesch
enie_svobodnogo_naznach
eniya_217_m_1827794196 

https://www.avito.ru/petrop
avlovsk-

kamchatskiy/kommerchesk
aya_nedvizhimost/ofisnoe_
pomeschenie_60_m_19219

34293 

Площадь 
здания/помещения, кв.м 1400,00 150,00 81,40 153,40 217,00 60,00 

Цена предложения, руб. 60 000 000,0 6 000 000,0 2 780 000,0 6 500 000,0 9 000 000,0 3 550 000,0 

Цена предложения, 
руб./кв.м с НДС 42 857 40 000 34 152 42 373 41 475 59 167 

Дата предложения 18.06.2020 14.06.2020 19.05.2020 08.06.2020 23.05.2020 22.05.2020 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Вид передаваемых прав собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Местоположение район 
города 

Спальные микрорайоны 
среднеэтажной застройки 

Спальные микрорайоны 
среднеэтажной застройки 

Спальные микрорайоны 
среднеэтажной застройки 

Спальные микрорайоны 
среднеэтажной застройки 

Спальные микрорайоны 
среднеэтажной застройки 

Спальные микрорайоны 
среднеэтажной застройки 

Расположение 
относительно "красной 
линии" 

Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Красная линия 

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_1400_m_891339376
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsokolnom_etazhe_1912255832
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_81.4_m_1306261519
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_153.4_m_1423035674
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_1827794196
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_60_m_1921934293
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Характеристики / 
Объекты сравнения Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 

Наличие отдельного 
входа отдельный отдельный отдельный отдельный отдельный общий 

Состояние отделки среднее среднее среднее среднее среднее среднее 

Этажность  1+2 цоколь цоколь цоколь 1 2 

Состояние здания удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Тип объекта здание помещение помещение помещение помещение помещение 

Функциональное 
назначение 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 

Офисно-торговые 
объекты 
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Расчёт и внесение поправок (корректировок). 

Для расчёта и внесения поправок используется множество различных методов, среди которых 
можно выделить следующие: 

- методы, основанные на анализе парных продаж; 

- экспертные методы расчёта и внесения поправок; 

- статистические методы. 

Эксперты выделили следующие элементы сравнения, влияющие на стоимость объектов-аналогов: 

1) Первая группа элементов сравнения (различия по ним учитываются в расчете путем проведения 
процентных корректировок): 

 условия продажи (уторговывание); 
 условия финансирования; 
 дата предложения; 
 имущественные права. 

2) Вторая группа элементов сравнения (различия по ним учитываются в расчете путем проведения 
абсолютных (коэффициентных) корректировок): 

 местоположение; 
 наличие отдельного входа; 
 площадь; 
 этажность; 
 состояние здания; 
 состояние отделки; 
 функциональное назначение; 
 тип объекта; 

Все элементы сравнения, разбитые на 2 группы по типу вносимых корректировок: процентные, 
применяемые к цене за единицу сравнения, и коэффициентные, для которых рассчитывается как 
произведение цены за единицу сравнения на итоговый корректирующий коэффициент. В качестве 
величины рыночной стоимости оцениваемого объекта принимается среднее. 

1 группа корректировок по элементам сравнения: 

Условие продажи (уторговывание). При сравнении объектов по элементам первой группы 
необходимо учитывать отличие цен сделок объектов-аналогов от цен предложений. Корректировка 
применяется к тем сопоставимым объектам, где в расчет приняты цены предложения. Так как для всех 
объектов-аналогов указана цена предложения, а не реальной сделки, то для того, чтобы устранить 
систематическую составляющую погрешности, необходимо применить понижающую процентную 
поправку - скидку на уторговывание.  

Для определения скидки на торг Оценщик использовал издание «Справочник оценщика 
недвижимости-2018». Существенно, что величина скидки не зависит от региона. Это подтвердило 
сопоставление результатов обработки данных по различным городам.  

Таблица 24. Корректировки на уторговывание. Неактивный рынок24 

 
Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране и регионе, Оценщиком принято среднее 

значение скидки на торг для неактивного рынка для офисно-торговых объектов свободного назначения – 
16,5%. (для объектов-аналогов «№1,2, 4, 5, 6). Для объекта-аналога №3 скидка на торг составила 0%, так 
как стоимость установлена на основании отчёта об оценке. 

                                                 
24 «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. под редакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород: Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки, 2018 г» – стр. 304. 
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Условие финансирования. Условия сделки по объектам-аналогам типичные для рынка 
коммерческой недвижимости, объекты сдаются с предоплатой в 1 месяц. 

Дата предложения. Все объекты-аналоги были предложены в течение года, что соответствует 
рыночному сроку экспозиции, поэтому корректировка на дату не производилась.  

Имущественные права. В результате сделки передается право собственности. Стоимостной 
корректировки не требуется. 

Корректировка на местоположение. Местоположение относительно района города. 
Местоположение недвижимости – наиболее значимый фактор, и статистическая обработка данных 
экспертного опроса подтверждает это положение. В каждом город могут быть свои критерии, по которым 
тот или иной район может быть отнесен к дорогим или более дешевым. Однако в большинстве городов 
можно выделить типовые зоны, которые можно характеризовать подобными ценообразующими 
факторами.  

Корректировка определялась по данным Справочник оценщика недвижимости - 2018. Офисно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода». Нижний Новгород: Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки, 2018 г. – стр. 135. 

Таблица 25. Отношение цен по районам города по отношению к самому дорогому району 

 

Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,3,4,5 относятся к типовой зоне в пределах города 
«Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки» коэффициент составит 0,74 (среднее значение), 
объект-аналог №6 относится к типовой зоне в пределах города «Спальные микрорайоны среднеэтажной 
застройки», но его местоположение лучше объекта оценки, так как он ближе к центральной части города, 
исходя из этого коэффициент для него составит 0,81 (максимальное значение из расширенного интервала 
данной категории местоположения). 

Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле ниже (далее формула №1): 

     (1) 

Где: К - размер корректирующего коэффициента 

Соо  - коэффициент объекта оценки 

Соа  - коэффициент объекта-аналога. 

Корректирующий коэффициент составил: для объектов-аналогов №1,2,3,4,5 – 1,00 (0,74/0,74), для 
объекта-аналога №6 – 0,91 (0,74/0,81).  
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Местоположение относительно красной линии.  Корректировка на расположение 
относительно «красной линии» определялась на основании таблицы из Справочника оценщика 
недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО 
«Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018 г., стр. 148. 

Таблица 26. Отношение арендной ставки объекта в зависимости от расположения относительно 
красной линии 

 
Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №1. 

Корректирующий коэффициент, который нужно применить к цене объекта-аналога, составил: для 
объектов-аналогов №№1,2,3,4,5 – 1,00 (0,80/0,80), для объекта-аналога №6 – 0,80 (0,80/1,00). 

Наличие отдельного входа. В издании «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода. под редакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород: Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки, 2018. стр. 221» приведены корректирующие 
коэффициенты, отражающие соотношения удельной цены от типа входа 

Таблица 27. Отношение цен в зависимости от типа входа 

 

Для расчета взяты средние значения коэффициентов из таблицы выше. Расчёт корректирующего 
коэффициента произведён по формуле №1 и будет представлен ниже в расчётной таблице. 

Общая площадь. В издании «Справочник оценщика недвижимости-2018. Производственно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода. под редакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород: Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки, 2018. стр. 176» приведены корректирующие 
коэффициенты, отражающие соотношения арендных ставок для сходных объектов, различающихся 
только по величине площади. Эти коэффициенты позволяют увидеть, как снижается цена одного 
квадратного метра, если увеличивается площадь объекта недвижимости. Следует отметить, что 
приведенные корректирующие коэффициенты не были получены в результате прямого опроса. Они 
рассчитаны на основе ответов оценщиков-экспертов на основе экспоненциальной модели снижения цены 
объекта недвижимости от его площади. 

Корректировка на разницу в площадях объекта оценки и объектов-аналогов офисно-торгового 
рассчитывалась на основании аналитического выражения для представленной ниже на графике зависимости 
среднего значения удельной цены от площади объектов офисно-торгового назначения: 25 

Y =1,7316 × Х -0,129 

где: Y – коэффициент удельной цены объекта недвижимости площадью Х; 

Х – площадь объекта, кв.м. 

                                                 
25

 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. под редакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород: Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки, 2018 г – с. 184 
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Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №1 и будет представлен ниже в 

расчётной таблице. 

Расположение встроенного помещения в здании (этаж) для офисно-торговых объектов. 
Корректировка на расположение встроенного помещения в здании (этаж) вводилась на основании 
«Справочника оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под редакцией Лейфера Л.А. 
Нижний Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018. 
стр. 216. 

Таблица 28.  Значения корректирующих коэффициентов в зависимости от этажа 

 
Для объекта-аналога №1, представляющего собой двухэтажное здание, корректировка была 

рассчитана следующим образом: 

((1+0,85)/2=0,93 

1,00 – коэффициент 1-ого этажа; 

0,85 – коэффициент 2-ого этажа и выше; 

2 – количество этажей.  

Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №1 и будет представлен ниже в 
расчётной таблице. 

Физическое состояние объекта. Корректировка на состояние объекта не вводилась, так как 
состояние объекта оценки и аналогов одинаковое – удовлетворительное. 

Состояние отделки офисно-торгового объекта. Анализ рынка показал, что самыми дорогими 
на рынке недвижимости являются объекты хорошей отделкой, а самыми дешевыми и менее 
востребованными, являются объекты без отделки или требующего ремонта.  
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Корректировка на состояние отделки вводилась на основании данных Справочника оценщика 
недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов; Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода/ под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО 
«Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018 г. - стр. 242. 

Таблица 29. Корректирующие коэффициенты на состояние отделки 

 
Коэффициент на состояние отделки для объекта оценки имеющего состояние отделки требующего 

косметического ремонта определён 0,86. 

Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №1 и будет представлен ниже в 
расчётной таблице. 

Корректировка на функциональное назначение: Корректировка на функциональное назначение 
не применялась, так как функциональное назначение объекта оценки и аналогов одинаковое – офисно-
торговые объекты свободного назначения. 

Тип объекта: Корректировка на тип объекта - Офисно-торговая недвижимость - определялась на 
основании данных, представленных в Справочнике оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода, под редакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород: Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки, 2018. стр. 206. 

Таблица 30. Корректировки на тип объекта для офисно-торговой недвижимости 

 
Коэффициент на тип объекта для объекта-аналога №1, представляющего собой здание определён 

1,00, коэффициент на тип объекта для объектов-аналогов №№2, 3, 4, 5, 6, которые являются помещениями, 
составил 0,89.  

Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №1 и будет представлен ниже в 
расчётной таблице. 

Согласование результатов. После применения необходимых корректировок, нами были 
получены скорректированные величина цен каждого из объектов-аналогов. При согласовании 
результатов, в качестве цены объекта оценки, Оценщик принимает среднее значение цен объектов-
аналогов после применения всех корректировок. 

Результаты расчета методом сравнительного анализа и произведенные корректировки для 
объектов-аналогов, приведены в таблицах ниже. 
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Таблица 31. Расчет рыночной стоимости объекта оценки. 
Элемент сравнения Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 

Адрес  ул. Карбышева, д. 20 ул. Арсеньева, 21 ул. Тельмана ул. Горького, 16 Космический пр., 
7Б 

пр-т 50 лет 
Октября, 15/1 пр-т Победы, 29 

Площадь, кв.м 277,3 1400 150 81,4 153,4 217,0 60 
Цена за единицу площади 
руб./м2  с НДС - 42 857 40 000 34 152 42 373 41 475 59 167 
Совершенная 
сделка/предложение  - предложение предложение сделка предложение предложение предложение 

Корректировка - -16,5% -16,5% 0,0% -16,5% -16,5% -16,5% 
Скорректированная цена 
руб./м2 с НДС - 35 786 33 400 34 152 35 381 34 631 49 404 

Переданные права собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 
Корректировка % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена 
руб./м2 с НДС - 35 786 33 400 34 152 35 381 34 631 49 404 

Дата продажи 10.07.2020 г. 18.06.2020 г. 14.06.2020 г. 19.05.2020 г. 08.06.2020 г. 23.05.2020 г. 22.05.2020 г. 
Корректировка % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена 
руб./м2 с НДС - 35 786 33 400 34 152 35 381 34 631 49 404 

Дополнительное 
корректировки - нет нет нет нет нет нет 

Корректировка - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Скорректированная цена 
руб./м2 с НДС - 35 786 33 400 34 152 35 381 34 631 49 404 

Последовательные 
корректировки, суммарно - -16,5% -16,5% 0,0% -16,5% -16,5% -16,5% 

Скорректированная по 
последовательным элементам 
цена 

- 35 786 33 400 34 152 35 381 34 631 49 404 

Местоположение 
относительно района города  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки 

Коэффициент 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,81 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91 
Местоположение 
относительно красной линии  Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала красная линия 

Коэффициент 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,00 
Корректировка  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 
Наличие отдельного входа отдельный отдельный отдельный отдельный отдельный отдельный Общий 
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Элемент сравнения Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 
Коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,82 
Корректировка  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,18 
Общая площадь 277,3 1400 150 81,4 153,4 217,0 60 
Коэффициент 0,838 0,680 0,907 0,982 0,905 0,865 1,021 
Корректировка   1,23 0,92 0,85 0,93 0,97 0,82 
Этаж  1 1+2 цоколь цоколь цоколь 1 2 
Коэффициент  1 0,93 0,80 0,80 0,80 1,00 0,85 
Корректировка    1,08 1,25 1,25 1,25 1,00 1,18 

Состояние отделки 
Требуется 

косметический 
ремонт 

среднее среднее среднее среднее среднее среднее 

Коэффициент состояния 0,86 1 1 1 1 1 1 
Корректировка Объект 
оценки   0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Тип объекта  помещения здание помещения помещения помещения помещения помещения 
Коэффициент 0,89 1,00 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
Корректировка   0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Общая корректировка   1,02 0,99 0,92 1,00 0,83 0,71 
 Итого скорректированная 
цена аналогов, руб/кв.м с НДС Х 36 490 33 169 31 344 35 238 28 855 35 278 

Итоговая скорректированная 
по последовательным 
элементам цена, руб./м2 с 
НДС 

33 396 

      

Стоимость оцениваемого 
объекта, руб. с НДС 9 260 711 

Рыночная стоимость Объекта оценки, определенная в рамках сравнительного подхода, составляет на дату оценки: 
9 260 711 рублей с НДС 

 



88 

12.2. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ. 

Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 
генерировать потоки доходов. В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться 
методом прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом 
капитализации по расчетным моделям: 

- метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование 
которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов 
недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления, соответствующего рынку 
годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе 
анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных 
оцениваемому объекту; 

- метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во 
времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную 
недвижимость; 

- метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких 
доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования, 
принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий финансирования, а также 
ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем; 

Метод прямой капитализации  

В этом методе стоимость объекта недвижимости определяется путем пересчета дохода, 
планируемого к получению в году, следующем за датой оценки, с использованием в качестве 
инструментов капитализации норм денежных потоков: коэффициентов капитализации или обратных им 
величин – мультипликаторов дохода. 

Метод прямой капитализации использует 3 группы техник, различающихся типом 
капитализируемого дохода и способом капитализации: 

1. Техники мультипликаторов валового дохода; 

2. Техники коэффициентов капитализации; 

3. Техники остатка. 

При использовании первой группы техник, рыночная стоимость объекта определяется путем 
капитализации потенциального валового и эффективного доходов, причем процедура капитализации 
состоит в умножении этих доходов на среднерыночные величины мультипликаторов, характерные для 
оцениваемого типа объектов недвижимости: 

Vo = Ipg * Mpg и Vo = Ieg * Meg, где 

Vo  - рыночная стоимость оцениваемого объекта; 

Ipg – потенциальный валовый доход; 

Mpg – мультипликатор потенциального валового дохода; 

Ieg – эффективный (действительный) валовый доход; 

Meg – мультипликатор эффективного валового дохода; 

Техники второй группы обеспечивают капитализацию чистого операционного дохода путем 
деления на норму денежного потока, называемую общим коэффициентом капитализации: 

  (2) 

где 

Io – чистый операционный доход; 

Ro – общий коэффициент капитализации; 

o

o
o R

I
=V
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Техники третьей группы применяются в условиях, когда вместо доли стоимости одного из 
интересов в общей стоимости объекта известна (или задается) сама стоимость этого интереса (в 
отсутствии данных о величине общего коэффициента капитализации). 

Несомненным достоинством метода прямой капитализации является простота в употреблении. 
Однако данный метод не учитывает динамику изменения доходов и цен на рынке недвижимости. 

Метод дисконтирования денежных доходов 

Данный метод обеспечивает преобразование серии будущих доходов, планируемых к получению 
в последующие несколько лет, с использованием в качестве инструмента капитализации ном отдачи. 

Метод анализа дисконтированных потоков дает наилучшую возможность учесть тенденции 
изменения доходов и расходов в прогнозируемый период владения объектом недвижимости.  

Метод капитализации доходов нормой отдачи, в свою очередь содержит три группы техник, 
различающихся типом капитализируемого дохода и способом капитализации: 

1. Техника непосредственного дисконтирования; 

2. Модельные техники; 

3. Техники ипотечно-инвестиционного анализа. 

Техники первой группы обеспечивают дисконтирование потоков чистых операционных доходов 
и реверсии (стоимость реализации как вероятная цена продажи) с использованием локальных (для 
периодов) средних величин нормы отдачи, найденной обработкой рыночной информации о доходности 
инвестиционных проектов, связанных с приобретением и доходным использованием информации о 
доходности альтернативных проектов, ближайших к оцениваемому типу объектов по уровню рисков: 

 (3) 

Где n – общее число периодов, для которых выполняется прогноз получения доходов; 

Yoj  - общая норма отдачи – средняя для первых j периодов из горизонта планирования (jЄ[1÷n]); 

Ioj – чистый операционный доход, вычисленный для каждого j-го года всего прогнозного периода n; 

Von – стоимость реверсии оцениваемого интереса в объекте на дату, соответствующую концу 
последнего n-го периода. 

Техники второй группы обеспечивают определение рыночной стоимости всего объекта 
недвижимости для относительно простых частных случаев капитализации чистых операционных доходов, 
не меняющихся по периодам или меняющихся, но по простейшим моделям – с использованием 
одинаковой для всех периодов общей нормы отдачи. 

Третья группа техник обеспечивает определение общей рыночной стоимости объекта (Vo) путем 
суммирования величины кредита (Vm), используемого для приобретения недвижимости, и величины 
собственного капитала (Ve), рассчитываемой с использованием нормы отдачи для собственного капитала 
(Ye) части чистого операционного дохода, приходящейся на собственный капитал (Iej) и стоимости 
собственного капитала в составе стоимости реверсии (Ven): 

. (4) 

 

Учитывая сложность прогнозирования тенденций изменения доходов и расходов в 
прогнозируемый период из-за текущего экономического состояния страны, Оценщик использовал для 
определения рыночной стоимости объекта метод прямой капитализации дохода.  

12.2.1. Последовательность определения стоимости объекта оценки 

Техники коэффициентов капитализации обеспечивают капитализацию чистого операционного 
дохода путем деления его на норму денежного потока, называемую общим коэффициентом 
капитализации R:  

V = I / R  (5)  
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где26 

V – рыночная стоимость объекта;  

I  - величина чистого операционного дохода; 

R - общий коэффициент капитализации. 

Норма капитализации является отношением чистого операционного дохода (net operating income) 
к стоимости (value):   

R= I / V  (6) 

Основные этапы процедуры оценки при использовании данного метода: 

1 Оценка потенциального валового дохода для объекта на основе анализа текущих 
ставок на рынке аренды для сравнимых объектов. 

Потенциальный валовый доход (ПВД) - вид дохода, определяемый как максимально возможная 
денежная сумма, планируемая к получению в течение предстоящего года (после даты оценки или даты 
приема объекта в управление) - при наиболее эффективном коммерческом использовании всего 
потенциала всех элементов объекта. 

2 Оценка потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и невзысканных арендных 
платежей на основе анализа рынка, характера его динамики применительно к оцениваемой 
недвижимости. Рассчитанная величина потерь вычитается из потенциального валового дохода и 
определяется действительный (эффективный) валовой доход. 

Все перечисленные выше доходы, как правило, не могут быть получены в полном объеме: 

 из-за потерь, связанных с недозагрузкой - вследствие ограниченного спроса или 
потери времени на смену арендаторов; 

 из-за потерь, связанных с обычной в современных условиях практикой задержки 
или прекращения очередных платежей арендаторами в связи с потерей ими платежеспособности. 

3 Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на 
анализе фактических издержек по ее содержанию и/или типичных издержек на данном рынке. В статьи 
издержек включаются только отчисления, относящиеся непосредственно к эксплуатации 
собственности, и не включаются ипотечные платежи, проценты и амортизационные отчисления. 
Величина издержек вычитается из действительного валового дохода и итогом является величина 
чистого операционного дохода. 

4 Пересчет чистого операционного дохода за год в текущую стоимость объекта с 
помощью коэффициента капитализации. 

12.2.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом 

Оценка потенциального валового дохода для объекта на основе анализа текущих ставок на 
рынке аренды для сравнимых объектов. 

Потенциальный валовой доход (ПВД) – потенциальный доход, получаемый собственником 
объекта недвижимости при 100%-ном использовании объекта без учета потерь и расходов.  

ПВД определяется по следующей формуле для объекта недвижимости:  

ПВД = S × С × 12, где 

S –  общая площадь, м2; 

С – рыночная арендная ставка за 1 м2 в мес. 

Расчет рыночной арендной ставки.  

                                                 
26 Озеров Е.С. Экономический анализ и оценка недвижимости. СПб.: Изд-во «МКС», 2007, с. 217. 
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В настоящем отчете анализ ставок арендной платы реализуется методом сравнительного анализа 
договоров аренды27 (либо предложений к аренде)28 в рамках сравнительного подхода. 

Преимущество данного подхода состоит в способности учитывать реакцию продавцов и 
покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток состоит в том, что практически 
невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с 
достаточной точностью вычленить и количественно оценить. При этом необходимо отметить, что 
использование сравнительного подхода наиболее привлекательно, когда имеется достаточная и надежная 
рыночная информация о сопоставимых сделках. 

Метод сравнения продаж реализуется двумя группами техник, различающихся инструментами 
анализа и способами приведения цен сделок (предложений) с объектами-аналогами к цене объекта оценки. 

Таблица 32. Техники метода сравнительного анализа 
1. Техники количественного анализа 1.1. Техники компенсационных корректировок 

1.2. Техники факторного анализа 

1.2.1. Техника парного сравнения цен сделок 

1.2.2. Техники линейной алгебры 

1.2.3. Техника множественного регрессионного анализа 

2. Техники качественного анализа 2.1. Техника качественного сравнения цен 

2.2. Техника квалиметрического моделирования 

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости 
могут использоваться качественные методы оценки, количественные методы оценки, а также их 
сочетания. Каждая из групп техник имеет свои преимущества и недостатки, а также наиболее 
оптимальные области применения.  

Для определения потенциального валового дохода найдем рыночную арендную ставку. Расчет 
арендной ставки для объекта оценки принято решение провести методом прямого сравнения продаж в 
рамках сравнительного подхода. 

Метод прямого сравнения продаж основывается на «прямом» сравнении оцениваемого объекта с 
другими аналогами, которые были проданы или включены в реестр на продажу. Рыночная стоимость 
определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности 
объект.  

Метод сравнения продаж наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым имеется 
достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи. Если такая недвижимость на 
рынке продаж отсутствует, метод сравнения продаж не применим. Любое отличие условий продажи 
сравниваемого объекта от типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при анализе. 
Поэтому при применении метода необходимы достоверность и полнота информации. 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следующих 
действий: 

1. Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех факторах, 
имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

2. Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по каждой 
единице; 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью корректировки 
их продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

4. Приведение показателей стоимости сравнимых объектов к стоимости исследуемого объекта.  

                                                 
27 В случае использования предложения к аренде, под договором аренды подразумевается предлагаемый к заключению 
типичный договор аренды, либо анализируются предлагаемые условия аренды. 
28 Метод моделирования рыночного ценообразования используется, в основном, при массовой оценке и поэтому здесь не 
рассматривается. 
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На дату оценки в открытых источниках информации Оценщиком были собраны предложения о аренде производственно-складских объектов. Из данного 
количества были отобраны объекты, которые максимально являются схожими по многим ценообразующим факторам: 

Основными критериями выбора аналогов были: 

1) помещения офисно-торгового назначения; 

2) объекты, имеющие максимально близкое расположение к оцениваемому объекту; 

В результате, Оценщиком были отобраны несколько аналогов максимально схожие с объектом оценки.  

Учитывая методологию выбранного метода, Оценщик пришел к выводу о достаточности использования в качестве аналогов отобранных предложений. Данные 
об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу, которая приведена ниже. Копии (print screen) объектов-аналогов приведены в разделе 10.6. данного 
отчета. По информации рассматриваемые аналоги не имеют обременений и ограничений, предлагаются на рыночных условиях, без влияния на цену предложения каких-
либо особых обстоятельств. Оценщики принимают все полученные от продавцов данные по аналогам в качестве достоверных. Личный осмотр объектов-аналогов не 
проводился. 

Таблица 33. Краткая информация об объектах-аналогах офисно-торгового назначения для расчета рыночной арендной ставки. 
Показатель Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 

Источник 
информации 

https://www.avito.ru/pet
ropavlovsk-

kamchatskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo
_naznacheniya_88.2_m_

834302183 

https://www.avito.ru/pet
ropavlovsk-

kamchatskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost/sda
m_pomeschenie_106554

7427 

https://www.avito.ru/pet
ropavlovsk-

kamchatskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost/ofis
noe_pomeschenie_10_m

_1860121149 

https://www.avito.ru/pet
ropavlovsk-

kamchatskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost/po

meschenie_19.3_m_1_et
azh_1524311187 

https://www.avito.ru/pet
ropavlovsk-

kamchatskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost/ofis
noe_pomeschenie_25_m

2_1948074604 

https://www.avito.ru/pet
ropavlovsk-

kamchatskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo
_naznacheniya_12.8_m_

1895023232 

https://www.avito.ru/pet
ropavlovsk-

kamchatskiy/kommerche
skaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo
_naznacheniya_217_m_

846126610 
Цена, руб.  37 134,00 33 000,00 6 500,00 14 250,00 30 000,00 11 567,00 150 000,00 
Площадь, кв.м 88,20 36,00 10,00 19,30 25,00 12,80 217,00 
Цена за единицу 
площади, руб/кв.м с 
НДС 

421 917 650 738 1 200 904 691 

Дата 16.06.2020 16.06.2020 11.06.2020 09.06.2020 08.06.2020 02.06.2020 23.05.2020 

Местоположение ул. Давыдова, 7 Фролова пр-кт Победы 109/1 Владивостокская, 29 Ларина, 21Б Вольского, 32 пр-т 50 лет Октября, 
15/1 

Местоположение 
относительно красной 
линии 

внутри квартала Красная линия внутри квартала Красная линия Красная линия внутри квартала внутри квартала 

Расположение в 
пределах города 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Районы вокруг 
крупных 

промпредприятий 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_88.2_m_834302183
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_1065547427
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_1860121149
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_19.3_m_1_etazh_1524311187
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_25_m2_1948074604
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_12.8_m_1895023232
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
https://www.avito.ru/petropavlovsk-kamchatskiy/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_217_m_846126610
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Показатель Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 
Наличие отдельного 
входа общий общий общий отдельный отдельный отдельный отдельный 

Этаж 1 3 1 1 1 1 1 
Физ. состояние 
здания удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. удовлетворител. 

Состояние отделки среднее состояние среднее состояние среднее состояние среднее состояние среднее состояние среднее состояние среднее состояние 
Тип объекта  помещение помещение помещение помещение помещение помещение помещение 
Функциональное 
назначение 

Офисно-торговый 
объект 

Офисно-торговый 
объект 

Офисно-торговый 
объект 

Офисно-торговый 
объект 

Офисно-торговый 
объект 

Офисно-торговый 
объект 

Офисно-торговый 
объект 

Состав арендной 
платы 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные и 
эксплуатационные 

услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные услуги 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные и 
эксплуатационные 

услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные услуги 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные услуги 
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Выбор единицы сравнения. В качестве единицы сравнения используется величина ставки аренды 
за 1 кв. м площади в месяц. 

Исходные данные. Информация, приведенная в таблице, получена Оценщиком из доступных 
источников информации и из интервью с сотрудниками компаний, выставивших предложение на рынок. 
Личный осмотр объектов-аналогов не проводился. 

Расчёт и внесение поправок (корректировок). 

Для расчёта и внесения поправок используется множество различных методов, среди которых 
можно выделить следующие: 

• методы, основанные на анализе парных продаж; 

• экспертные методы расчёта и внесения поправок; 

• статистические методы. 

Эксперты выделили следующие элементы сравнения, влияющие на стоимость объектов-аналогов: 

1) Первая группа элементов сравнения (различия по ним учитываются в расчете путем проведения 
процентных корректировок): 

 условия продажи (уторговывание); 
 условия финансирования; 
 дата предложения; 
 имущественные права. 

2) Вторая группа элементов сравнения (различия по ним учитываются в расчете путем проведения 
абсолютных (коэффициентных) корректировок): 

 местоположение; 
 наличие отдельного входа; 
 площадь; 
 этажность; 
 состояние здания; 
 состояние отделки; 
 функциональное назначение; 
 тип объекта; 
 состав арендной ставки. 

Все элементы сравнения, разбитые на 2 группы по типу вносимых корректировок: процентные, 
применяемые к цене за единицу сравнения, и коэффициентные, для которых рассчитывается как 
произведение цены за единицу сравнения на итоговый корректирующий коэффициент. В качестве 
величины рыночной стоимости оцениваемого объекта принимается среднее. 

1 группа корректировок по элементам сравнения: 

Условие продажи (уторговывание). При сравнении объектов по элементам первой группы 
необходимо учитывать отличие цен сделок объектов-аналогов от цен предложений. Корректировка 
применяется к тем сопоставимым объектам, где в расчет приняты цены предложения. Так как для всех 
объектов-аналогов указана цена предложения, а не реальной сделки, то для того, чтобы устранить 
систематическую составляющую погрешности, необходимо применить понижающую процентную 
поправку - скидку на уторговывание.  

Скидка на торг определялась на основе данных Справочника оценщика недвижимости - 2018. 
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода/ под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки», 2018 г., стр.303, информация основана на 
материалах опроса оценщиков.  
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Таблица 34.  Скидки на торг для арендных ставок.  

 
Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию в стране и регионе, Оценщиком принято среднее 

значение скидки на торг для неактивного рынка для офисно-торговых объектов свободного назначения – 
16,5%. (для объектов-аналогов №№2,3,4,5,6,7). Для объекта-аналога №1 скидка на торг составила 0%, так 
как Ставка арендной платы за 1 кв.м устанавливалась на основании отчёта об оценке рыночной стоимости. 

Условие финансирования. Условия сделки по объектам-аналогам типичные для рынка 
коммерческой недвижимости, объекты сдаются с предоплатой в 1 месяц. 

Дата предложения. Все объекты-аналоги были предложены в мае-июне 2020 г., что 
соответствует рыночному сроку экспозиции (6 месяцев), поэтому корректировка на дату не 
производилась.  

Имущественные права. В результате сделки передается право аренды. Стоимостной 
корректировки не требуется. 

Местоположение относительно района города. Местоположение недвижимости – наиболее 
значимый фактор, и статистическая обработка данных экспертного опроса подтверждает это положение. 
В каждом город могут быть свои критерии, по которым тот или иной район может быть отнесен к дорогим 
или более дешевым. Однако в большинстве городов можно выделить типовые зоны, которые можно 
характеризовать подобными ценообразующими факторами. Корректировка определялась по данным 
Справочник оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Нижний Новгород: 
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 2018 г. – стр. 134. 

Таблица 35. Отношение цен по районам города по отношению к самому дорогому району 

 
Объект оценки и объекты-аналоги №№1,2,4,5,6,7 относятся к типовой зоне в пределах города 

«Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки» коэффициент составит 0,74 (среднее значение), 
объект-аналог №3 относится к типовой зоне в пределах города «Районы вокруг крупных 
промпредприятий», коэффициент для него составит 0,63 (среднее значение). 
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Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле ниже (далее формула №7): 

     (7) 

Где: К - размер корректирующего коэффициента 

Соо  - коэффициент объекта оценки 

Соа  - коэффициент объекта-аналога. 

Корректирующий коэффициент составил: для объектов-аналогов №№1,2,4,5,6,7 – 1,00(0,74/0,74), 
для объекта-аналога №3 – 1,17 (0,74/0,63),   

Местоположение относительно красной линии.  Корректировка на расположение 
относительно «красной линии» определялась на основании таблицы из Справочника оценщика 
недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО 
«Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018 г., стр. 148. 

Таблица 36. Отношение арендной ставки объекта в зависимости от расположения относительно 
красной линии 

 
Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №7. 

Корректирующий коэффициент, который нужно применить к цене объекта-аналога, составил: для 
объектов-аналогов №№1,3,6,7 – 1,00 (0,80/0,80), для объектов-аналогов №№2,4,5 – 0,80 (0,80/1,00). 

Общая площадь. В издании «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода. под редакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород: Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки, 2018. стр. 195» приведены корректирующие коэффициенты, 
отражающие соотношения ставок аренды для сходных объектов, различающихся только по величине 
площади. Эти коэффициенты позволяют увидеть, как снижается цена одного квадратного метра, если 
увеличивается площадь объекта недвижимости. Следует отметить, что приведенные корректирующие 
коэффициенты не были получены в результате прямого опроса. Они рассчитаны на основе ответов 
оценщиков-экспертов на основе экспоненциальной модели снижения цены объекта недвижимости от его 
площади. 

Корректировка на разницу в площадях объекта оценки и объектов-аналогов рассчитывалась на 
основании аналитического выражения для представленной ниже на графике зависимости среднего значения 
удельной цены от площади объектов офисно-торгового (расчёт по формуле даёт более точные значения 
корректирующего коэффициента): 

Y =1,3937 × Х -0,084 

где: Y – коэффициент удельной цены объекта недвижимости площадью Х; 

Х – площадь объекта, кв.м. 
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Рисунок 4. Зависимость удельной арендной ставки от площади объекта офисно-торгового 

назначения, усреднённые данные по России. 

Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №7 и будет представлен ниже в 
расчётной таблице. 

Наличие отдельного входа. В издании «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода. под редакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород: Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки, 2018. стр. 221» приведены корректирующие 
коэффициенты, отражающие соотношения удельной цены от типа входа 

Таблица 37. Отношение цен в зависимости от типа входа 

 
Для расчета взяты средние значения коэффициентов из таблицы выше. Расчёт корректирующего 

коэффициента произведён по формуле №7 и будет представлен ниже в расчётной таблице. 

Физическое состояние объекта: Корректировка на состояние объекта не вводилась, так как 
состояние объекта оценки и аналогов одинаковое – удовлетворительное. 

Состояние отделки офисно-торгового объекта. Анализ рынка показал, что самыми дорогими 
на рынке недвижимости являются объекты хорошей отделкой, а самыми дешевыми и менее 
востребованными, являются объекты без отделки или требующего ремонта.  

Корректировка на состояние отделки вводилась на основании данных Справочника оценщика 
недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов; Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода/ под ред. Лейфера Л.А. - Нижний Новгород: ООО 
«Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018 г. - стр. 242. 
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Таблица 38.   Корректирующие коэффициенты на состояние отделки 

 
Коэффициент на состояние отделки для объекта оценки, имеющего состояние отделки - 

требующеий косметического ремонта - составил 0,86. 

Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №7 и будет представлен ниже в 
расчётной таблице. 

Корректировка на функциональное назначение: Корректировка на функциональное назначение 
не применялась, так как функциональное назначение объекта оценки и аналогов одинаковое – офисно-
торговые объекты свободного назначения. 

Тип объекта. Корректировка на тип объекта не применялась, так как объект оценки и аналоги 
являются встроенными помещениями. 

Этаж расположения. В издании «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода. под редакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород: Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки, 2018. стр. 216 приведены корректирующие коэффициенты, 
отражающие соотношения удельной цены от этажа расположения для цен и арендных ставок объектов 
офисно-торгового назначения, различающихся только данному фактору. 

Таблица 39. Отношение цен в зависимости от этажа расположения 

 
Для расчета взяты средние значения коэффициентов. 
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Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №7 и будет представлен ниже в 
расчётной таблице. 

Состав арендной ставки (коммунальные услуги). Как правило, состав арендой ставки указывается 
участниками рынка в договоре аренды в одном из двух вариантов: 

1) арендная плата не включает коммунальные платежи полностью или частично («коммунальные 
сверху»); 

2) арендная плата включает коммунальные платежи, т.е. арендатор дополнительно не оплачивает 
коммунальные платежи («коммунальные входят»). 

Коммунальные платежи обычно включают оплату по следующим статьям: 

– электроэнергия; 

– водоснабжение и водоотведение; 

– горячее водоснабжение; 

– отопление. 

Эксплуатационные расходы обычно включают оплату по следующим статьям: 

– охрана; 

– услуги связи; 

– уборка помещений; 

– уборка территории и вывоз мусора; 

– СЭС и дезинфекция; 

– содержание лифтов; 

– текущий ремонт и работа с арендаторами. 

Эксплуатационные услуги обычно входят в состав арендной ставки по умолчанию. 

На основании работы Вольновой В.A. «Анализ состава арендной ставки на примере оценки 
офисных помещений с использованием доходного подхода». Имущественные отношения в Российской 
Федерации, №12, 2012 г.: доля коммунальных расходов в величине арендной ставки (средние города) 
составляет 8%, а доля эксплуатационных расходов в величине арендной ставки (средние города) 
составляет 22%. (принт-скрин из работы приведён ниже) 
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Коэффициент для объектов-аналогов №№ 1,4 составляет 0,70 – арендная ставка без учёта 
коммунальных и эксплуатационных платежей (30%). 

Для объекта оценки и объекта-аналога № 7 коэффициент составляет 0,92 – арендная ставка без 
учёта коммунальных платежей (8%). 

Коэффициент для объектов-аналогов №№ 2,3,5,6 составляет 1,00 – арендная ставка с учётом 
коммунальных и эксплуатационных платежей. 

Расчёт корректирующего коэффициента произведён по формуле №7 и будет представлен ниже в 
расчётной таблице. 

Согласование результатов. После применения необходимых корректировок, нами были 
получены скорректированные величина арендных ставок каждого из объектов-аналогов. При 
согласовании результатов, в качестве ставки аренды объекта оценки, Оценщик принимает среднее 
значение арендных ставок объектов-аналогов после применения всех корректировок. Результаты расчета 
методом сравнительного анализа, а также произведенные корректировки для объектов-аналогов 
приведены в таблице ниже. 
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Таблица 40. Расчет рыночной ставки аренды для объекта оценки. 

Элемент 
сравнения Объект оценки. Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 

Адрес ул. Карбышева, д. 
20 ул. Давыдова, 7 Фролова пр-кт Победы 

109/1 
Владивостокская, 

29 Ларина, 21Б Вольского, 32 пр-т 50 лет 
Октября, 15/1 

Цена за единицу 
площади руб./м2   с 
НДС 

 421 917 650 738 1 200 904 691 

Совершенная 
сделка/предложени
е  

 сделка предложение предложение предложение предложение предложение предложение 

Корректировка  -0,00% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% 

Скорректированна
я цена руб./м2   с 
НДС 

 421 786 557 633 1 028 774 592 

Переданные права  аренда аренда аренда аренда аренда аренда аренда 

Корректировка  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированна
я цена руб./м2   с 
НДС 

 421 786 557 633 1 028 774 592 

Дата продажи 10.07.2020 16.06.2020 16.06.2020 11.06.2020 09.06.2020 08.06.2020 02.06.2020 23.05.2020 

Корректировка  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированна
я цена руб./м2   с 
НДС 

 421 786 557 633 1 028 774 592 

Дополнительное 
корректировки  нет нет нет нет нет нет нет 

Корректировка  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированна
я цена руб./м2   с 
НДС 

 421 786 557 633 1 028 774 592 
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Элемент 
сравнения Объект оценки. Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 

Последовательные 
корректировки, 
суммарно 

 -0,00% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% -14,3% 

Скорректированна
я по 
последовательным 
элементам цена 
руб./м2   с НДС 

 421 786 557 633 1 028 774 592 

Местоположение в 
пределах города 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Районы вокруг 
крупных 

промпредприятий 

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной 
застройки  

Коэффициент 0,74 0,74 0,74 0,63 0,74 0,74 0,74 0,74 

Корректировка   1,00 1,00 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00 

Местоположение 
относительно 
красной линии 

внутри квартала внутри квартала Красная линия внутри квартала Красная линия Красная линия внутри квартала внутри квартала 

Коэффициент  0,80 0,80 1 0,80 1,00 1,00 0,80 0,80 

Корректировка   1,00 0,80 1,00 0,80 0,80 1,00 1,00 

Наличие 
отдельного входа отдельный общий общий общий отдельный отдельный отдельный отдельный 

Коэффициент  1,00 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка  1,18 1,18 1,18 1,00 1,00 1,00 1,00 

Общая площадь 277,3 88,2 36 10 19,3 25 12,8 217 

Коэффициент  0,869 0,957 1,031 1,149 1,087 1,064 1,125 0,887 

Корректировка   0,91 0,84 0,76 0,80 0,82 0,77 0,98 

Этаж 1 1 3 1 1 1 1 1 

Коэффициент  1,00 1,00 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка   1,00 1,18 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Элемент 
сравнения Объект оценки. Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Аналог №6 Аналог №7 

Состояние 
отделки 

Требуется 
косметический 

ремонт 
среднее состояние среднее состояние среднее состояние среднее 

состояние 
среднее 

состояние 
среднее 

состояние 
среднее 

состояние 

Коэффициент  0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка   0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

Состав арендной 
платы 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные и 
эксплуатационные 

услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные и 
эксплуатационны

е услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость 
включены 

коммунальные 
услуги 

В стоимость НЕ 
включены 

коммунальные 
услуги 

Коэффициент  0,92 0,7 1 1 0,7 1,00 1,00 0,92 

Корректировка   1,31 0,92 0,92 1,31 0,92 0,92 1,00 

Итоговая 
корректировка  1,21 0,74 0,83 0,72 0,52 0,61 0,84 

Скорректированна
я стоимость средн 
руб. /кв.м 

 509 580 463 458 534 472 499 

Арендная ставка 
руб. /кв.м в месяц 
для объекта 
оценки 

502    

    

. 
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Определение ожидаемого годового чистого операционного дохода. 
Потенциальный валовой доход (ПВД) – потенциальный доход, получаемый собственником 

объекта недвижимости при 100%-ном использовании объекта без учета потерь и расходов. ПВД 
определяется по следующей формуле для объекта недвижимости:  

ПВД = S × С × 12  (8) 
где S – арендопригодная площадь, м2;  
С – рыночная арендная ставка за 1 м2 в мес. 
Действительный валовой доход (ДВД) – это доход от объекта недвижимости, который будет в 

действительности получен собственником объекта недвижимости, т.е. потенциальный валовой доход за 
вычетом потерь от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы: 

ДВД = ПВД – Потери от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы 

Определение величин потерь от незанятости и недополучения арендной платы 

Степень загрузки объектов производственно-коммерческого назначения при сдаче помещений в 
аренду – один из наиболее важных параметров, влияющий на результаты оценки по доходному подходу. 

В открытых источниках информации выявить вакантность помещений (недозагрузку) на рынке 
коммерческой недвижимости Камчатского края не предоставляется возможным, поэтому Оценщик 
использовал экспертное мнение, опубликованное в справочнике Приволжского центра методического и 
информационного обеспечения оценки «Справочник оценщика недвижимости-2018. Мнения различных 
Оценщиков и соответственно предложенные ими интервальные оценки относительно степени 
недозагрузки существенно различаются. Это связано с тем, что, несмотря на общие признаки оживления 
экономики, многие объекты недвижимости остаются невостребованными и значительную часть времени 
простаивают. Существует оптимальная стратегия загрузки, основанная на управлении ценами аренды. 
Поэтому анализ рыночных значений уровня загрузки и сопоставление их с оптимальными значениями 
является важным элементом в использовании. В литературе имеются отдельные сведения о фактических 
уровнях загрузки в разные периоды. В таблице ниже приведены интервальные значения процента 
недозагрузки 

Таблица 41. Процент недозагрузки при сдаче в аренду. Неактивный рынок29 

 
Для офисно-торговых объектов свободного назначения значение недозагрузки принято равным 

19,8%, как среднее значение из доверительного интервала. 

Неплатежи в настоящий период стремятся к нулю и случаются, главным образом, в период 
окончаний договоров аренды, так как в настоящее время, обычной практикой для арендодателя является 
взимание арендных платежей за месяц вперед, неплатежи примем равными 0%. 

Чистый операционный доход (ЧОД) – годовой действительный валовой доход за минусом 
годовых операционных расходов (ОР). 

ЧОД = ДВД – ОР 

Операционные расходы – это периодические ежегодные расходы на содержание недвижимости и 
непосредственно связанные с производством действительного валового дохода. Операционные расходы 
состоят из условно-постоянных и условно-переменных расходов и расходов по формированию фонда 
возмещения.  

                                                 
29 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и 
прогнозные характеристики рынка для доходного подхода», стр.42. 



105 

Условно-постоянные расходы не зависят от степени эксплуатационной загруженности объекта и 
уровня предоставляемых услуг и включают в себя платежи по налогу на имущество, страховые взносы, 
платежи за аренду земельного участка, заработная плата обслуживающего персонала (если она 
фиксирована вне зависимости от загрузки здания) плюс налоги на нее. 

Условно-переменные расходы – это периодические ежегодные расходы, величина которых зависит 
от загрузки площадей. Наиболее типичные переменные расходы: коммунальные платежи, расходы на 
пожарную охрану и обеспечение безопасности, расходы на текущие ремонты, управление, расходы на 
рекламу и заключение договоров.  

В связи с тем, что сведения об операционных расходах, связанных с эксплуатацией оцениваемого 
объекта, предоставлены не были, Оценщик использовал для расчета экспертное значение. Наиболее 
удобный способ учета расходов при расчете чистого операционного дохода может быть осуществлен 
через некоторые усредненные параметры, которые приведены ниже в таблице: 

Таблица 42. Значение расходов на содержание объекта в процентах от ПВД30 

 
Для офисно-торговых объектов свободного назначения значение расходов на содержание объекта 

принято равным 17,9%, как среднее значение из доверительного интервала. 

Расчет доходного ориентира рыночной стоимости 

Расчет доходного ориентира стоимости объекта на основе Чистого операционного дохода и ставки 
капитализации производится по классической формуле доходного анализа:  

РСд = ЧОД/ R (9) 

Расчет ставки капитализации 

Ставка капитализации - показатель выражает зависимость между годовой величиной чистого 
дохода, получаемого в результате эксплуатации объекта, и его рыночной стоимостью. Выбор метода 
расчета ставки капитализации является одним из ключевых моментов оценки. 

Основные методы определения ставки капитализации 

Метод экспертного опроса - опрос сотрудников фирм, участников рынка недвижимости, также 
может быть использован в качестве одного из методов определения ставки капитализации в условиях 
дефицита рыночной информации 

Метод кумулятивного построения (или метод наращивания) предполагает определение ставки на 
основе последовательного учета большого числа составляющих, отражающих в той или иной мере риски, 
присущие оцениваемому объекту. При использовании данного метода в качестве базовой берется 
безрисковая (или наименее рисковая) ставка, к которой добавляются дополнительные риски, отражающие 
премии инвестора за вложения в рисковые активы.  

Математически формула кумулятивного построения выглядит следующим образом: 

,  (10) 

где Yб – безрисковая ставка; dYi – премия за i-й риск. 

В соответствии с этим методом ставка капитализации включает две составляющие - норму 
возврата капитала и норму дохода на капитал (ставка дисконтирования). 

                                                 
30 Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и 
прогнозные характеристики рынка для доходного подхода, стр. 52 
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Ставка дисконтирования равна сумме безрисковой ставки и премий за риски. Формальных 
методов оценки премий за риски не существует и в настоящее время их определение проводится 
экспертно, что является слабым местом данного метода.  

Метод рыночной экстракции (метод выделения), основанный на анализе норм прибыли по 
сопоставимым объектам. В простейшем случае это анализ отношений арендных ставок за вычетом 
операционных расходов и цен продаж этих объектов. Данный метод является самым надежным, однако, для 
его использования необходимо собрать и постоянно обновлять большой объем достоверной статистической 
информации о реальных сделках.  

В результате анализа имеющихся исходных и статистических данных, Оценщиком было принято 
решение отказаться от использования методов кумулятивного построения и рыночной экстракции ввиду 
недостаточности имеющейся информации и данных и воспользоваться методом экспертного опроса, 
основанного на данных справочников.  

Таблица 43 Ожидаемая текущая доходность недвижимости на ближайшие 5 лет 31 

 
Значение коэффициента капитализации для офисно-торговых объектов, основываясь на анализе 

экономической обстановки в стране и в Камчатском крае, учитывая тенденции их развития на рынке, 
принимается по среднему значению – 11,8%. 

Таблица 44. Расчет доходного ориентира стоимости 

Наименование  

Здание Нежилые административные помещения 1 
этажа поз. 1-41 в жилом доме, назначение: нежилое, 

общая площадь 277,3 кв.м, этаж 1, адрес 
(местонахождение) объекта: Камчатский край, г. 

Петропавловск-Камчатский, ул. Карбышева, д. 20. 
Кадастровый номер: 41:01:0010116:11935 

Арендная ставка руб. /кв.м с НДС 502 

Площадь , кв.м 277,30 

ПВД, руб./ год 1 670 455 

Потери от недозагрузки, % 19,80 

Потери от недозагрузки, руб. 330 750 

ДВД, руб./год 1 339 705 

Операционные расходы, % 17,90 

Операционные расходы, руб. 299 011 
ЧОД, руб./год 1 040 694 
Ставка капитализации, % 11,8 
Итого рыночная стоимость объекта оценки, руб. 
с НДС  

8 819 437 

Рыночная стоимость Объекта оценки, определенная в рамках доходного подхода, составляет на 
дату оценки: 

8 819 437 рублей с НДС 

 
                                                 
31 Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и 
прогнозные характеристики рынка для доходного подхода, стр. 91 
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13. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ 

13.1. ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Вопрос возможной погрешности получаемых в результате проведения оценки результатов оценки 
может рассматриваться с разных сторон. С точки зрения методики измерения и надежности суждений 
погрешность (антоним слова - точность) - предполагает сравнение с известным «истинным» значением 
измеряемой величины. Например, если задан размер х, а сделали размер – у, то можно говорить о точности 
(погрешности) изготовления. Или если была задача попасть в центр мишени, а реально стрелок попал в 
край, то тоже можно говорить о точности/погрешности выстрела. 

В оценке нет, и не может быть, истинной стоимости, просто потому, что на рынке одновременно 
присутствует широкое распределение цен, спроса и предложения, и значение истинной стоимости всегда 
неопределенно. Можно говорить лишь о суждениях разных лиц о стоимости (оценщиков, покупателей, 
продавцов, аналитиков). 

Но на этом основании нельзя просто отказаться от всяких попыток оценки возможной 
погрешности полученных результатов. Поэтому необходимо обсуждать возможные границы полученного 
результата, как продукта суждения оценщика. В ряде случаев мы можем оценить основные составляющие 
возможной НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ результата. Здесь не будет корректен термин - ВЕРОЯТНОСТЬ, т.к. 
далеко не всегда корректно использовать это понятие, не имея данных о свойствах генеральной 
совокупности и типе распределения самой характеристики (цены) или ошибок. 

Утверждение "мы считаем (оцениваем), что рыночная стоимость равна Х, однако качество 
имеющихся данных, а также принятые допущения приводят к тому, что рыночная стоимость может 
находиться в промежутке от Х-у до Х+у" это не тоже самое, что сказать рыночная стоимость равна Х с 
точностью +/- у". 

В первом утверждении Оценщик сообщает о тех возможных известных Оценщику причинах, 
которые могли привести к неопределенности результата оценки, и выражает свое мнение о возможной 
величине этой неопределенности. Во втором утверждении Оценщик берется утверждать, что результат не 
выйдет за пределы ошибки, что предполагает совершенно иной уровень информированности Оценщика 
об истинной стоимости, не достижимый в действительности. 

Необходимо ясно отметить, что Оценщик не может знать истинной стоимости объектов оценки ни 
точно, ни с известной заранее точностью. Подобно любому другому субъекту рынка Оценщик лишь 
проанализировал этот рынок и предлагает в отчете свое субъективное мнение о величине стоимости, свой 
вывод из проделанного анализа.  

Вторым важным обстоятельством любой оценки является тот факт, что поскольку на рынке 
одновременно присутствуют самые разные мотивы поведения субъектов, то с точки зрения Заказчика – 
продавца речь должна идти скорее о максимально эффективной для продавца вероятной сделке, чем о 
некой истинной стоимости. Интерес продавца не заключается в достижении истины, он заключается в 
максимизации своих выгод (мотивы сторон). 

Совершенно ясно, что на рынке с неизбежной дисперсией цен, наибольшая из достижимых цен 
для продавца не может быть равна наименьшей из достижимых цен для покупателя, поскольку на рынке 
одновременно присутствует диапазон цен и этот диапазон, как правило, достаточно широк. 

Таким образом, ни в коей мере не претендуя на расчет точности полученного результата в 
отношении истинной стоимости, Оценщик, тем не менее, производит оценку возможной 
неопределенности на основе имеющегося разброса полученных значений. Иными словами, ниже 
характеризуется не точность оценки по отношению к состоянию рынка, некому неизвестному истинному 
значению стоимости. Характеризуется неопределенность итогового результата на основе разброса 
промежуточных результатов, воспринимаемая здесь, как случайная ошибка с нормальным законом 
распределения. 

На основе методики, изложенной в работе С. Сивец (см. http://binfo.zp.ua/articles/22.shtml) для 
каждого набора ориентиров рыночной стоимости объекта оценки, для которого было применено более 
одного метода, рассчитан коэффициент вариации полученных значений ориентиров. Формула для расчета 
коэффициента вариации имеет вид: 

, где:  (11) 

http://binfo.zp.ua/articles/22.shtml
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хi — значение ориентира рыночной стоимости по оцениваемому объекту в i-том методе, 

х — среднее (средневзвешенное) значение всех ориентиров РС по оцениваемому объекту, 

n — число используемых для оценки методов. 

Данный показатель обычно используется при сравнении вариации результатов оценки различных 
объектов. Коэффициент вариации для объекта оценки составил 3,5%. 

13.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ДИАПАЗОНОВ СТОИМОСТЕЙ 

В предыдущих разделах отчета была проведена оценка рыночной стоимости объекта оценки 
различными подходами. Согласно пункта 25 ФСО №1 «В случае использования нескольких подходов к 
оценке, а также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки 
выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 
результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно отличающихся 
промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете 
необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным 
признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), 
находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого 
подхода (методов) (при наличии)». 

Определение границ диапазона стоимости, полученной при применении подходов проведено с 
использованием «Рекомендаций по определению и обоснованию границ интервала, в котором может 
находиться стоимость объекта оценки (пп.25 и 26 ФСО №1 и п.30 ФСО №7) 2017 г., выпущенных 
"Приволжским центром методического и информационного обеспечения оценки (изд. обновленное и 
расширенное под редакцией Лейфера Л.А.). Для расчета полуширин интервалов неопределённости для 
производственно-складских объектов, применим средние значения для неактивного рынка (анализ рынка 
недвижимости показал, что рынок Камчатского края относится к неактивному рынку). 

Средние значения полуширин интервалов неопределённости для объекта оценки для неактивного 
рынка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса оставляет:  

Объект оценки 
Среднее значение полуширины 

интервала неопределенности Результат Интервал 

Доходный 22,50% 8 819 437 6 835 064 10 803 810 

Сравнительный 19,50% 9 260 711 7 454 872 11 066 550 
На основании приведённых расчетов видно, что результат, полученный при применении 

сравнительного (9 260 711) подхода, находится внутри границ указанного оценщиком диапазона 
стоимости, полученной при применении доходного подхода (6 835 064– 10 803 810), результат, 
полученный при применении доходного (8 819 437) подхода, находится внутри границ указанного 
оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении сравнительного подхода (7 454 872 – 
11 066 550), следовательно, расхождения между двумя оценками – несущественны. 

13.3. СОГЛАСОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 
оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи 
использованных классических подходов оценки. Целью сведения результатов всех используемых 
подходов является определение наиболее вероятной рыночной стоимости оцениваемого объекта на дату 
оценки через взвешивание преимуществ и недостатков каждого из них. Эти преимущества и недостатки 
оцениваются по следующим критериям: 

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

2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца, 
прочие реалии спроса/предложения. 

3. Действенность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 
инвестиций (включая риски). 

4. Способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 
специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки, 
накопленный износ, потенциальная доходность и т.д.  
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Метод прямого сравнительного анализа продаж (в рамках сравнительного подхода) показывает 
наиболее реальную цену продажи объекта, сложившуюся в данном сегменте рынка недвижимости в 
настоящее время.  Информация, использованная при расчетах, общедоступна, а расчеты не содержат 
искажающих предположений.  

Существенным подкреплением результатов, полученных доходным подходом, является 
достоверность данных, использованных в расчетах, т.к. большинство из них связано с нормативами и 
рыночной информацией.  

Затратный подход более применим к оценке новых или уникальных объектов. Не смотря на то, 
что оцениваемый объект не может быть отнесен к таковым, результат, полученный затратным подходом, 
безусловно, имеет важное значение. 

Оценщиком выбрана четырехбалльная система факторов. По каждому фактору каждому из 
использованных методов присваивается: 

0 баллов – если данный метод совершенно не удовлетворяет критериям данного фактора; 

1 балл – если данный метод удовлетворяет критериям данного фактора в степени, которую 
Оценщик может считать недостаточной, ниже средней, хуже обычной, не вполне достаточной для 
обычного доверия результатом данного метода; 

2 балла - если данный метод удовлетворяет критериям данного фактора в степени, которую 
Оценщик может считать вполне допустимой, средней, обычной, достаточной для обычного доверия 
результатом данного метода; 

3 балла - если данный метод совершенно удовлетворяет критериям данного фактора. 

Достоверность и достаточность: 

В сравнительном и доходном подходах для объекта оценки Оценщик проанализировал 
достоверную информацию, объем рыночных данных был достаточен для расчет рыночной стоимости вес 
данному фактору присвоим 3 балла. 

Способность учитывать факторы ценообразования: 

В теории оценки считается, что сравнительный подход в полной мере учитывает структуру 
факторов ценообразования. Учитывая, что надежность самих данных рынка мы оценили ранее, в рамках 
данного фактора надлежит оценить лишь принципиальное свойство подхода отражать рынок. Поэтому 
сравнительному и доходному подходам присвоен вес 3 балла.  

Способность учитывать мотивацию: 

В ряду сравнительный, доходный и затратный подходы способность учитывать мотивацию 
участников рынка снижется, достигая минимума на затратном подходе.  

Сравнительный и доходный подходы являются для субъектов рынка по преимуществу наиболее 
явным ориентиром (3 балла). 

Соответствие виду рассчитываемой стоимости: 

В целом предполагается, что сравнительный и доходный подходы всегда соответствует рыночной 
стоимости, так как рассчитывается на рыночных данных, собранных в достоверных открытых источниках 
информации – 3 балла. 

Стоимость объекта оценки определяется по формуле: 

V = V1  × Q1 +V2  ×  Q2   ,                                                                       (12) 

где  V– обоснованная рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 

V1, V2  – стоимость объекта, определенная с использованием сравнительного и доходного подходов 
соответственно, руб.; 

Q1, Q2,  – средневзвешенное значение достоверности сравнительного и доходного подхода 
соответственно. 

С учетом вышеизложенного рассчитаны весовые коэффициенты, отражающие долю каждого из 
использованных подходов в определении итоговой стоимости: 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Приложение № 1. Копии разрешительных, образовательных и квалификационных документов оценщика. 

Приложение № 2. Копии документов, устанавливающие количественные и качественные характеристики 
объекта оценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОПИИ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ОЦЕНЩИКА И ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

1. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка 
недвижимости» №004759-1 от 13.03.2018 г. 

2. Выписка из реестра ООО «РОО» от 21.03.2016 г. 

3. Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 606701 от 29.09.2003 г. 

4. Свидетельство о повышении квалификации 772400406554 рег. Номер 0128 от 15.04.2016 г. 

5. Договор (полис) обязательного страхования ответственности оценщика № 433-505-019281/20 
от 10.03.2020 г., заключенный со страховым публичным акционерным обществом 
«ИНГОССТРАХ», действующий с 17.03.2020 г. по 16.03.2021 г., страховая сумма 100 000 000 
(сто миллионов) рублей. 

6. Договор обязательного страхования ответственности при осуществлении оценочной 
деятельности № 433-505-001869/20 от 15.01.2020 г., заключенным с филиалом СПАО 
«Ингосстрах» в Камчатском крае, страховая сумма 100 000 000 (сто миллионов) рублей. срок 
действия договора страхования с 01.02.2020 г. по 31.01.2021 года. 

7. Сертификат к договору № 433-505-001869/20 от 15.01.2020 г. обязательного страхования 
ответственности при осуществлении оценочной деятельности от 17.01.2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

1. Свидетельство о государственной регистрации права 41-41-01/056/2012-173 от 13.11.2015 г.  

2. Технический паспорт на нежилые административные помещения 1 этажа поз. 1-41 в жилом доме 
от 08.06.2007 г. 

3. Выписка ЕГРН об объекте недвижимости № 99/2020/334642301 от 23.06.2020 г.   
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