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ООО «Сбер Фонды Недвижимости»  

Д.У. ЗПИФ недвижимости  

«Сбер - Арендный бизнес» 

В.Ф. Алифировцу  

 

 

Уважаемый Валерий Федорович! 

На основании Задания на оценку №12 от 29 марта 2022 г. к Договору № 722-О/130/2019 от 09 декабря 

2019 г. об оценке имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбер - 

Арендный бизнес» c ООО «Сбер Фонды Недвижимости» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Сбер - Арендный бизнес» 

(Заказчиком) ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» (Исполнителем) произведена оценка объектов недвижимого 

имущества, расположенных по адресу г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Софийская ул., д. 96, корп. 2 

(далее – Объект оценки), по состоянию на 17 марта 2022 г. (дата оценки): 

1. Нежилое здание - складской корпус по ПЗУ № 2, кадастровый № 78:37:1781904:3358, площадь: 23 

305 кв. м, количество этажей: 1-4, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Со-

фийская улица, дом 96, корпус 2, литера Г; 

2. Нежилое здание - контрольно-пропускной пункт по ПЗУ № КПП 2, кадастровый № 

78:37:1781904:3362, площадь: 46,4 кв. м, количество этажей: 1, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, 

поселок Петро-Славянка, Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Д; 

3. Земельный участок кадастровый № 78:37:1781904:3324, категория земель: земли населенных пунк-

тов для размещения складских объектов, площадь 38 464 кв. м, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, 

поселок Петро-Славянка, тер. предприятия «Ленсоветовское», участок 113. 

Целью и задачей оценки являлось определение справедливой стоимости Объекта оценки в соответ-

ствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» для 

целей составления отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сбер - Арендный 

бизнес». Следует отметить, что стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, 

а результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, при этом государство не гаранти-

рует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, 

следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 

Отчет об оценке выполнен в соответствии с Заданием на оценку и содержит обоснованное профессио-

нальное суждение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки, сформулированное на основе собран-

ной информации и проведенных расчетов, с учетом допущений и ограничений. На основании информации, 

представленной и проанализированной в настоящем Отчете об оценке, мы пришли к заключению: 

Справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию на 17 марта 2022 г.
1
составляет: 

1 039 721 000 (Один миллиард тридцать девять миллионов семьсот двадцать одна тысяча) рублей без 

учета НДС, 

  

                                                 

 
1 С учетом принятых ограничений и допущений, подробнее см. п. 1.4. Отчета, в том числе пп. 13, 20, 21 
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в том числе: 

Табл. 1. Результаты оценки Объекта оценки
2
 

№п/п Наименование Справедливая стоимость, 

руб. без НДС
3
 

1 Нежилое здание - складской корпус по ПЗУ № 2, кадастровый № 78:37:1781904:3358, 

площадь: 23 305 кв. м, количество этажей: 1-4, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, посе-

лок Петро-Славянка,  Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Г (без учета прав на 
земельный участок) 

965 430 000 

2 Нежилое здание - контрольно-пропускной пункт по ПЗУ № КПП 2, кадастровый № 

78:37:1781904:3362, площадь: 46,4 кв. м, количество этажей: 1, адрес объекта: г. Санкт-
Петербург, поселок Петро-Славянка,  Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Д  (без 

учета прав на земельный участок) 

2 774 000 

3 Земельный участок кадастровый № 78:37:1781904:3324, категория земель: земли насе-

ленных пунктов для размещения складских объектов, площадь 38 464 кв. м, адрес объек-
та: г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, тер. предприятия «Ленсоветовское», 

участок 113 

71 517 000 

Итого: 1 039 721 000 

В случае необходимости нами могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии. 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 

Найчук С. О. ____________________ 

 

Оценщик 

Овчинников В. С. ___________________  

                                                 

 
2 Приведенные в настоящей таблице стоимости каждого оцениваемого объекта являются справочными величинами в общей стоимости 

Объекта оценки и не могут использоваться отдельно для каких-либо целей, кроме как для отражения на балансе фонда в соответствии с 
предполагаемым использованием результатов оценки согласно Заданию на оценку (для целей составления отчетности Закрытого паевого 

инвестиционного фонда недвижимости «Сбер - Арендный бизнес») 

3 В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации «не признаются объектом налогообложения операции по 
реализации земельных участков (долей в них)», в связи с чем к полученной стоимости земельных участков величина НДС не применима 



ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 6 
1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 6 
1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 6 
1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 8 
1.4. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 9 
РАЗДЕЛ 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 12 
2.1. СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 12 
2.2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 13 
2.3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 14 
РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 15 
3.1. СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 15 
3.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ 15 
3.3. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 16 
3.4. ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 17 
3.5. ОПИСАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 21 
3.6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 22 
3.7. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 32 
3.8. УКАЗАНИЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, В КОТОРЫХ МОЖЕТ ПОЗИЦИОНИРОВАТЬСЯ 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 34 
РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЫНКА 34 
4.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В 

СТРАНЕ И РЕГИОНЕ НА РЫНОК ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 34 
4.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 37 
4.3. ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 40 

4.3.1. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 40 
4.3.2. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены земельных участков 43 

4.4. ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 49 
4.4.1. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 49 
4.4.2. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 54 

4.5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 62 
РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 62 
РАЗДЕЛ 6. РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ВЫБРАННЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 63 
6.1. РЫНОЧНЫЙ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ) ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 67 
6.1.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения стоимости рыночным 

(сравнительным) подходом 67 
6.1.2. Выявление сопоставимых объектов 68 
6.1.3. Проверка достоверности информации о сделках 72 
6.1.4. Определение единиц сравнения и элементов сравнения 72 
6.1.5. Внесение корректировок 72 
6.1.6. Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод показателя 

стоимости оцениваемого объекта 80 
6.2. РЫНОЧНЫЙ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ) ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 83 
6.3. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД (ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 98 
6.4. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 98 

6.4.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения стоимости доходным 

подходом 99 
6.4.2. Определение длительности прогнозного периода 101 
6.4.3.  Прогноз доходов и расходов 101 
6.4.4. Определение ставки дисконтирования 113 
6.4.5. Расчет величины текущей стоимости денежных потоков в прогнозном периоде 116 
6.4.6. Расчет терминальной (постпрогнозной) стоимости и ее текущей стоимости в постпрогнозном 

периоде 117 
6.4.7. Итоговый расчет в рамках применения доходного подхода 117 

РАЗДЕЛ 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 

СТОИМОСТИ 118 
ПРИЛОЖЕНИЯ 122 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 123 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА 128 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 136 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ 163  



 

ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

6 

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Основные факты и выводы 

Табл. 2. Основные факты и выводы 

Показатель Характеристика 

Основание для проведения 

оценщиком оценки Объек-

та оценки 

Задание на оценку№12 от 29 марта 2022 г.  к Договору № 722-О/130/2019 от 09 декабря 2019 г. об оценке 

имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сбер - Арендный биз-

нес» 

Дата составления и поряд-
ковый номер отчета 

ИО-0322-46 от 01 апреля 2022 г. 

Общая информация, иден-

тифицирующая Объект 

оценки 

1. Нежилое здание - складской корпус по ПЗУ № 2, кадастровый № 78:37:1781904:3358, площадь: 23 305 

кв. м, количество этажей: 1-4, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская 
улица, дом 96, корпус 2, литера Г. 

2. Нежилое здание - контрольно-пропускной пункт по ПЗУ № КПП 2, кадастровый № 

78:37:1781904:3362, площадь: 46,4 кв. м, количество этажей: 1, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, по-
селок Петро-Славянка, Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Д.  

3. Земельный участок кадастровый № 78:37:1781904:3324, категория земель: земли населенных пунктов 

для размещения складских объектов, площадь 38 464 кв. м, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, поселок 
Петро-Славянка, тер. предприятия «Ленсоветовское», участок 113. 

Результаты оценки, полу-
ченные при применении 

различных подходов к 
оценке 

Показатель Рыночный (сравни-

тельный) подход, 

руб. 

Доходный подход, 

руб. 

Затратный 

подход, руб. 

Объекты капитального строительства 1 072 828 643 863 580 005 Не применялся 

Земельный участок кадастровый № 

78:37:1781904:3324, категория земель: земли насе-

ленных пунктов для размещения складских объек-

тов, площадь 38 464 кв. м, адрес объекта: г. Санкт-

Петербург, поселок Петро-Славянка, тер. предприя-

тия «Ленсоветовское», участок 113 

71 516 884 Не применялся Не применялся 

 

Итоговая величина спра-

ведливой стоимости 

Справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию на 17 марта 2022 г. составляет: 

1 039 721 000 (Один миллиард тридцать девять миллионов семьсот двадцать одна тысяча) рублей без 

учета НДС4 

Ограничения и пределы 

применения полученной 
итоговой стоимости (полу-

ченного результата) 

Итоговая стоимость может использоваться только в соответствии с целью проведения оценки - для целей 

составления отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сбер - Арендный биз-
нес». 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением 

кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукцио-
на или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации (ст. 12 Федерального закона от 

29.07.1998 N 135-ФЗ (в действ. ред.)). 

1.2. Задание на оценку 

Табл. 3. Задание на оценку 

Параметр Показатель 

Объект оценки (описание Объекта оценки, 

позволяющее осуществить его идентифи-
кацию)/Состав Объекта оценки с указани-

ем сведений, достаточных для идентифи-

кации каждой из его ча-
стей/Характеристики Объекта оценки и 

его оцениваемых частей или ссылки на 
доступные для оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

1. Нежилое здание - складской корпус по ПЗУ № 2, кадастровый номер 

78:37:1781904:3358, площадь: 23 305 кв. м, количество этажей: 1-4, адрес объекта: 
Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка,  Софийская улица, дом 96, корпус 2, 

литера Г. 

2. Нежилое здание - контрольно-пропускной пункт по ПЗУ № КПП 2, кадастровый 
номер 78:37:1781904:3362, площадь: 46,4 кв. м, количество этажей: 1, адрес объек-

та: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская улица, дом 96, корпус 2, 
литера Д. 

3. Земельный участок кадастровый номер 78:37:1781904:3324, категория земель: зем-

ли населенных пунктов для размещения складских объектов, площадь 38 464 кв. м, 
адрес объекта: Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, тер. предприятия «Лен-

советовское», участок 113. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в дей-
ствие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Россий-

ской Федерации от 18 июля 2012 года №106н «О введении в действие и прекращении 

действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории 
Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с 

поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н (с изм. от 

                                                 

 
4 Данная стоимость получена путем суммирования отдельных стоимостей оцениваемых объектов и не предполагает их совместную 
продажу  
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Параметр Показатель 

11 июля 2016 г.) «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и 

Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на террито-

рии Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (от-
дельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации» (Зареги-

стрировано в Минюсте России 02 февраля 2016 г. N40940), с учетом требований Указа-

ния Банка России от 25 августа 2015 г. N3758-У «Об определении стоимости чистых 
активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимо-

сти чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного 

инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестици-
онных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» 

Предполагаемое использование результа-

тов оценки 

Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» для целей составле-
ния отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сбер  - 

Арендный бизнес». 

Заказчик не может использовать Отчет (или любую его часть) для других целей. 

Вид стоимости Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом финансовой от-
четности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  

Границы интервала, в которых может находиться стоимость: определять не требуется. 

Дата оценки 17 марта 2022 г. 

Допущения, на которых должна основы-
ваться оценка 

1. Определение справедливой стоимости активов Фонда в рамках предполагаемого 
использования результатов оценки производится в соответствии с Международным 

стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» с 

учетом требований Указания Центрального Банка Российской Федерации от 
25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных 

фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов 

паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 
фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фон-

дов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»; 

2. Стоимость Объекта оценки определяется без учета налогов, которые уплачиваются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного госу-

дарства при приобретении и реализации указанных активов; 

3. Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и 
достоверной информации по Объекту оценки; 

4. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

справедливой стоимости Объекта оценки только в указанных целях и по состоянию 
на дату определения стоимости Объекта оценки. 

5. Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статисти-
ческой информации, однако не делает никакого заключения относительно точности 

или полноты такой информации и принимают данную информацию как есть. 

Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения соци-
альных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повли-

ять на стоимость Объекта оценки. 

6. В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в 
том числе юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки, строи-

тельно-техническую, технологическую и экологическую экспертизу Объекта оцен-

ки, и инвентаризацию составных частей Объекта оценки. 
7. Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы 

Заказчиком только в рамках предполагаемого использования, указанного в Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за распространение Заказчиком данных Отчета 
об оценке, выходящее за рамки предполагаемого использования результатов оцен-

ки. 

8. В проведение работ не входит составление суждения о возможных границах интер-
вала, в котором, по мнению Оценщика, может находиться стоимость Объекта оцен-

ки. 

9. От Оценщика не требуется давать показания или присутствовать в суде или других 

уполномоченных органах, вследствие проведения оценки Объекта оценки, иначе 

как по официальному вызову суда или других уполномоченных органов. 

10. Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с полити-
ческой нестабильностью, возникшей после обращения Президента России Влади-

мира Путина о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля 

2022 г. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на дан-
ный момент неизвестна и слабо измеряема и прогнозируема. Краткосрочные резкие 

скачки показателей в период проведения оценки не учитываются Оценщиком, 

оценка проводится исходя из допущения, что сдержанная концепция расчетов и ис-
ключение из них влияния кратковременных и неопределенных на дату оценки мак-

роэкономических явлений позволит получить наиболее достоверный результат. 

Определенная в Отчете стоимость актуальна на дату оценки и может измениться 
значительно и неожиданно в течение относительно короткого периода времени (в 

том числе в результате факторов, которые не могли быть известны Оценщику на 

дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответ-
ственность или обязательства за любые убытки, возникшие в результате такого по-

следующего изменения стоимости. 

11. Прочие общие и специальные допущения, возникающие в процессе оценки, будут 
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Параметр Показатель 

приведены в Отчете об оценке 

Имущественные права на Объект оценки 
и ограничения (обременения) указанных 

имущественных прав 

 

• здание – доверительное управление, аренда; 
• земельный участок – доверительное управление. 

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом 

владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственно-
сти. 

Права на Объект оценки, учитываемые 

при определении стоимости Объекта 
оценки, ограничения (обременения) этих 

прав, в т.ч. в отношении каждой из частей 

Объекта оценки 

Право общей долевой собственности с учетом ограничения (обременения) арендой, без 

учета ограничения (обременения) прав в виде доверительного управления. 
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом 

владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственно-

сти. 

Особенности проведения осмотра Объекта 
оценки либо основания, объективно пре-

пятствующие проведению осмотра объек-

та, если таковые существуют 

Осмотр Объекта оценки не проводится. Оценка проводится на основании предоставлен-
ных Заказчиком фотоматериалов 

Срок проведения оценки До 01.04.2022 г. (включительно). 

1.3. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике 

Табл. 4. Сведения о Заказчике 

Показатель Характеристика 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Сбер Фонды Недвижимости» Д.У. За-

крытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Сбер - Арендный бизнес» 

Сокращенное наименование (при наличии) 
ООО «Сбер Фонды Недвижимости» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным  фондом 

недвижимости «Сбер – Арендный бизнес» 

ОГРН и дата его присвоения 1207700206515 от 26.06.2020 г. 

Место нахождения 
121059, Россия, Москва г., муниципальный округ Дорогомилово вн.тер.г., Киевская 

ул., д. 7, к. 2, этаж 5, ком. 40, 41, 42 

Табл. 5. Сведения об Оценщике (-ах), привлеченных специалистах и юридическом лице, с которым 

Оценщик (-и) заключил (-и) трудовой договор 

Показатель Характеристика 

Сведения об Оценщике (Оценщиках), проводившем (проводивших) оценку и подписавшем (подписавших) Отчет об оценке 

Ф.И.О.  Овчинников Виктор Сергеевич 

Номер контактного телефона Тел. 8 (812) 454-02-00 

Место нахождения Оценщика (почтовый 

адрес) 

191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114 А, оф. 5.03, ДЦ «РОССТРО» 

Адрес электронной почты Оценщика viktor.ovchinnikov@labrium.ru 

Сведения о членстве Оценщика в саморе-

гулируемой организации оценщиков 

Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков». 

Адрес: 119311, г. Москва, проспект Вернадского, д. 8А, помещение XXIII (7 этаж). 
Свидетельство о членстве № 3872 от 27 октября 2016 г. 

Номер и дата выдачи документа, подтвер-

ждающего получение профессиональных 

знаний в области оценочной деятельности 

14 008385, 30 июня 2014 г. 

Сведения о страховании гражданской от-

ветственности Оценщика 

Договор страхования ответственности оценщика № 27850020-1007247-134-000055 от 10 

декабря 2020 г., страховщик – ПАО СК «Росгосстрах». Период страхования: с 11 декабря 

2020 года по 31 декабря 2023 года. Страховая сумма 50 000 000 (пятьдесят миллионов) руб. 

Стаж работы в оценочной деятельности, 
квалификация 

9 лет (с 2013 года) 

Квалификационный аттестат в области 

оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 020313-1 от 31 мая 

2021 г. по направлению «Оценка недвижимости» 

Юридическое лицо, с которым Оценщик 
заключил трудовой договор 

ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 

Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 

ОГРН и дата его присвоения 1027804899968 от 11 декабря 2002 г. 

Место нахождения 
Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 5, корп. 3, лит. А, пом. 50. 

Адрес для корреспонденции: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 114 А, оф. 

5.03, ДЦ «РОССТРО» 

Сведения о страховании гражданской от-
ветственности  

Полис № 7811R/776/00134/7-04 от 10 декабря 2020 года страхования ответственности юри-

дического лица при осуществлении оценочной деятельности, выдан АО «АльфаСтрахова-
ние». Срок действия договора страхования: с 28 апреля 2017 г. по 31 декабря 2023 г. Стра-

ховая сумма 1 101 000 000 руб. 

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и специалистах с указа-

нием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Объекта оценки 

Ф.И.О. и квалификация привлеченного 

специалиста 

Не привлекались 
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Показатель Характеристика 

Степень участия в проведении оценки 

Объекта оценки 

- 

Обоснование необходимости привлечения 

к оценке 

- 

Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, и 

Оценщика в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» 

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

юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с 

указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора. 

Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, и такое 

юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика. 

Оценщик подтверждает отсутствие вмешательства заказчика либо иных заинтересованных лиц в дея-

тельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, негативно повли-

явшего на достоверность результата проведения оценки объекта оценки. 

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

мости объекта оценки. 

1.4. Принятые при проведении оценки Объекта оценки допущения и ограниче-

ния 

Общие допущения и ограничения 

1. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах, с учетом ого-

воренных по тексту Отчета ограничений и допущений, использованных при расчете стоимости. Публикация 

Отчета в целом или отдельных его частей и распространение среди общественности иными способами, а также 

любые ссылки на него или содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную принадлеж-

ность Оценщика возможна только с письменного разрешения Заказчика и Оценщика относительно формы и 

контекста распространения. Результат оценки может быть использован Заказчиком только в соответствии с 

предполагаемым использованием результатов оценки. 

2. Отчет об оценке и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы Заказчиком 

только в рамках предполагаемого использования, указанного в Отчете. Оценщик не несет ответственности за 

распространение Заказчиком данных Отчета об оценке, выходящее за рамки предполагаемого использования 

результатов оценки. 

3. От Оценщика не требуется давать показания или присутствовать в суде или других уполномочен-

ных органах, вследствие проведения оценки Объекта оценки, иначе как по официальному вызову суда или дру-

гих уполномоченных органов. 

4. Итоговая величина стоимости Объекта оценки признается действительной только на дату проведе-

ния оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридиче-

ских и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, сле-

довательно, и на итоговую величину стоимости Объекта оценки. 

5. При проведении оценки Оценщик использовал исходную информацию об Объекте оценки, предо-

ставленную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность предоставленной 

ему Заказчиком исходной информации. Оценщик допускает, что все предоставленные Заказчиком копии доку-

ментов, а также сведения в незадокументированной и устной форме соответствуют действительности и не ока-

зывают негативного влияния на достоверность результатов проведения оценки Объекта оценки. Оценщик 

предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов об Объекте оценки, не отражённых в явном виде в ис-

ходной информации, влияющих на оценку. Оценщик не несет ответственность за наличие таких скрытых фак-

тов, необходимость выявления таковых и влияние данных фактов на результаты оценки. Финансовые отчеты и 

другая необходимая информация, предоставленная Заказчиком оценки или его представителями в ходе прове-

дения оценки, были приняты без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие количе-

ственные и качественные характеристики Объекта оценки.  

Владелец актива, несмотря на очевидную его заинтересованность в результатах оценки, является основ-
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ным источником внутренней информации, необходимой для проведения оценки. Именно он выступает также 

основным экспертом по оцениваемому объекту и владеет специфической информацией, недоступной в откры-

тых информационных источниках. Необходимо отметить, что сам по себе факт заинтересованности сторон при 

подготовке информации не является основанием для отказа от ее использования. Законодательством РФ 

предусмотрено, что информация для оценки может быть получена от Заказчика, который по определению все-

гда является заинтересованной стороной. 

6. Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической инфор-

мации, однако не делает никакого заключения относительно точности или полноты такой информации и при-

нимают данную информацию как есть. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изме-

нения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 

Объекта оценки. 

7. Общедоступная отраслевая и статистическая информация была получена из источников, которые 

Оценщик считает достоверными. Информация, показатели, характеристики и иные данные, используемые 

Оценщиком и содержащиеся в Отчете, представлены в источниках, которые, по мнению Оценщика, являются 

достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной 

достоверности. Все использованные Оценщиком в Отчете данные, снабженные ссылками на источники ин-

формации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения. 

8. В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том числе 

юридическую экспертизу правового положения Объекта оценки, строительно-техническую, технологическую 

и экологическую экспертизу Объекта оценки, и инвентаризацию составных частей Объекта оценки. 

9. Оценка проводится исходя из допущения об отсутствии экологических загрязнений, если в Задании 

на оценку не указано иное.  

10. Оценка проводится без учета обременения договорами ипотеки/залога, если таковые имеются. 

11. Отдельные части Отчёта не могут трактоваться раздельно и должны восприниматься только в связи 

с полным текстом, при условии принятия во внимание всех содержащихся там допущений и ограничений и 

лишь для указанных в настоящем Отчете целей. 

12. С целью повышения точности расчетов при подготовке данного Отчета использовалась вычисли-

тельная программа Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в округленном виде, в то время как фак-

тический расчет осуществляется без округления. Таким образом, возможна ситуация, когда при пересчете 

вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) могут возникнуть незначительные откло-

нения от результатов расчетов в программе Microsoft Excel, представленных в Отчете, не влияющие на досто-

верность определения стоимости. Кроме того, при проведении расчетов ввиду программных особенностей 

Microsoft Excel к расчету принимается не календарный год длительностью 365 дней, а финансовый равный 360 

дням. 

Специальные допущения и ограничения 

13. Согласно Заданию на оценку предполагаемое использование результатов оценки – для целей со-

ставления отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сбер  - Арендный бизнес», 

при этом результаты оценки могут быть использованы только в соответствии с указанным в Задании на оценку 

предполагаемым использованием результатов оценки. В случае использования результатов оценки, представ-

ленных в настоящем Отчете об оценке, в иных целях, кроме предполагаемого использования результатов оцен-

ки согласно Заданию на оценку, Оценщик не несет ответственность за возможные последствия таких действий 

Заказчика и/или третьих лиц. 

14. Объект оценки находится на праве общей долевой собственности. Согласно Федеральному закону 

от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ (в действующей редакции) «Об инвестиционных фондах», инвестиционный 

фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических 

и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются управ-

ляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного общества или учредителей 

доверительного управления; паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоя-

щий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредите-

лями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей 

доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве соб-

ственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Для целей дан-

ной оценки ограничение (обременение) права и связанный с ним статус общей долевой собственности не учи-

тывается и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» данного ограничения (обременения), кото-

рое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого инвестиционного фонда. В слу-
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чае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения (обременения) права в виде до-

верительного управления и на праве собственности. В связи с данными фактами ограничение (обременение) 

права в виде доверительного управления и статус общей долевой собственности не учитывались Оценщиком. 

15. Документы (техническая документация), предоставленные Заказчиком составлены по состоянию на 

различные даты. По данным Заказчика предоставленные документы являются наиболее актуальными в отно-

шении оцениваемых объектов. Оценка производится из допущения об их актуальности и достоверности на да-

ту оценки. Разбивка оцениваемых помещений по назначению (административно-бытовое, складское) произво-

дится согласно предоставленной технической документации и в случае ее несоответствия действительности 

данная структура площадей может требовать корректировки. 

16. В соответствии с Выписками из ЕГРН на Объект оценки зарегистрировано ограничение (обремене-

ние) права: аренда. По состоянию на дату оценки помещения Объекта оценки сданы в аренду по долгосрочным 

договорам аренды. В связи с тем, что контрагент по договору аренды и условия аренды в разрезе по контраген-

там являются по своему характеру конфиденциальной информацией, данная информация не раскрывалась в 

настоящем Отчете об оценке. Анализ соответствия условий по заключенным договорам аренды приведён в п. 

3.7 Отчета. 

17. Оценка проводится исходя из допущения об отсутствии экологических загрязнений, если в Задании 

на оценку не указано иное. 

18. В процессе оценки специальное обследование технического состояния и строительная экспертиза 

Объекта оценки не проводится, так как данные мероприятия не входят в компетенцию Оценщика и в объем 

работ по договору. Оценщик не несет ответственности за достоверность данных, предоставленных Заказчиком 

о техническом состоянии Объекта оценки. 

19. Оценка проводится по фотоматериалам, предоставленным Заказчиком, осмотр Объекта оценки не 

производился по независящим от Оценщика причинам. Данный факт согласован с Заказчиком и отражен в За-

дании на оценку. В случае выявления отличий в фактическом состоянии Объекта оценки на дату оценки от 

сведений, формирующихся на основании предоставленных фотоматериалов, итоговая величина стоимости мо-

жет быть скорректирована. При этом Оценщик не несет ответственность за вероятность наступления данного 

события и его последствия. 

20. Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической неста-

бильностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специаль-

ной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идёт активная фаза специальной военной 

операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неизвестна и 

слабо измеряема и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно. Банк России в 

связи с кризисной ситуацией на финансовом рынке объявил о мерах по снижению регуляторной и надзорной 

нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг (Информационное письмо № ИН-018-38/28 от 

06 марта 2022 года «О комплексе мер по поддержке участников финансового рынка»). Банк России намерен до 

01 января 2023 года воздерживаться от применения мер воздействия в отношении участников финансового 

рынка за нарушение ряда установленных нормативными документами требований за исключением случаев, 

требующих неотложного надзорного реагирования, а также смягчены требования в отношении управляющих 

компаний (УК) и негосударственных пенсионных фондов (НПФов). В частности, долговые и долевые ценные 

бумаги, приобретенные в состав активов ЗПИФ для квалифицированных инвесторов до 18 февраля 2022 года, 

оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на эту дату, а бумаги, приобретенные в период с 18 

февраля по 31 декабря 2022 года, оцениваются по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобрете-

ния.  Краткосрочные резкие скачки показателей в период проведения оценки не учитывались Оценщиком, 

Оценщик допускает, что сдержанная концепция расчетов и исключение из них влияния кратковременных и 

неопределенных на дату оценки макроэкономических явлений позволит получить наиболее достоверный ре-

зультат. По мнению Оценщика, на рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка актуаль-

на на дату проведения оценки. Определенная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно 

в течение относительно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, которые не могли 

быть известны Оценщику на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответ-

ственность или обязательства за любые убытки, возникшие в результате такого последующего изменения сто-

имости. Учитывая отмеченную неопределенность в оценке, мы рекомендуем пользователю (пользователям) 

Отчета периодически пересматривать оценку стоимости, так как суждения и допущения Оценщика, лежащие в 

основе расчетов, могут требовать пересмотра с течением времени, в том числе возможно и в краткосрочной 

перспективе, при этом Оценщик не несет ответственность за вероятное наступление такой ситуации. 

21. В ходе проведения оценки Оценщик проанализировал влияние факторов существенной неопреде-

ленности оценки исходя из общедоступных материалов, опубликованных в открытых источниках по состоя-
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нию на дату оценки. Данные факторы можно условно разделить на три группы: 

 связанные с особенностями объекта оценки, а также специфики рынка;  

 связанные с доступностью информации, в том числе ограничения в доступе к информации; 

 связанные с изменениями, происходящими на рынке и геополитической ситуацией. 

Оценщик рекомендует пользователям Отчета периодически пересматривать влияние данных фак-

торов существенной неопределенности оценки и при необходимости проводить актуализацию оценки. При 

этом Оценщик особо отмечает, что влияние данных факторов на результаты оценки может быть неочевидным 

и не поддаваться достоверному учету, а трактовка степени их влияния на оценку может существенно отличать-

ся в зависимости от используемой специалистами информации, которая может носить противоречивый харак-

тер. Оценщик не несет ответственность за риски, связанные с влиянием данных факторов существенной не-

определенности оценки.  

22. Итоговая величина стоимости Объекта оценки является статистической величиной и может быть 

определена только в границах некоторого доверительного интервала с заданной доверительной вероятностью. 

В проведение работ не входит составление суждения о возможных границах интервала, в которых, по мнению 

Оценщика, находится стоимость Объекта оценки. 

Кроме оговоренных выше допущений и ограничений в тексте настоящего Отчета могут быть дополни-

тельно оговорены иные допущения и ограничения, которые использовались Оценщиком при проведении рас-

четов стоимости. 

Раздел 2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

2.1. Стандарты оценки для определения стоимости Объекта оценки 

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные стандарты 

оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой орга-

низацией (СРО оценщиков), членом которой является Оценщик, подготовивший Отчет: 

 Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 г. (Принят Государственной Думой 16 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 

17 июля 1998 года) (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития РФ № 297 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к про-

ведению оценки (ФСО № 1)» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития РФ № 298 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития РФ № 299 от 20 мая 2015 г. «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г. «Об утвер-

ждении федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (в действующей 

редакции); 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 217н «О введении Международных 

стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой от-

четности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Фе-

дерации» от 28 декабря 2015 г. (в действующей редакции); 

 Приложение № 40 «Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка спра-

ведливой стоимости» к Приказу Министерства финансов Российской Федерации № 217н от 28 

декабря 2015 г. (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации № 708 «Об утвержде-

нии типовых правил профессиональной этики оценщиков» от 30 сентября 2015 г. (в действую-

щей редакции); 
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 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциа-

ции оценщиков «Оценка недвижимости» (утв. Решением Совета Партнерства «СМАОс», Про-

токол № 78 от 15 августа 2008 г., с изм. и доп.); 

 Правила деловой и профессиональной этики Саморегулируемой Межрегиональной Ассоциации 

оценщиков (утв. Решением Совета Партнерства НП «СМАОс», Протокол № 74 от 18 июля 2008 

г., с изм. и доп.). 

Стандарты и правила оценочной деятельности, а также правила деловой и профессиональной этики 

Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков применяются, так как Оценщик является членом 

Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). Международные стандарты финансо-

вой отчетности применялись Оценщиком ввиду определения справедливой стоимости, которая регулируется 

данными стандартами. В случае противоречий между российскими Федеральными стандартами оценки и 

Международными стандартами финансовой отчетности, Оценщик основывался на Международных стандар-

тах, так как они являются приоритетными исходя из вида определяемой стоимости. 

2.2. Используемая терминология 

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

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте (п. 3 ФСО N 1). К объек-

там оценки относятся (ст. 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ): 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного 

вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава иму-

щества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федера-

ции установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. Вещи, не 

относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом (чч. 1, 2 

ст. 130 ГК РФ ч. I). 

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании 

на оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки (п. 3 ФСО N 2). 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный 

объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки дей-

ствуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда (ст. 3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ): 

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

мать исполнение; 

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

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

аналогичных объектов оценки; 

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

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Отчет об оценке объекта оценки - итоговый документ, составленный по результатам определения 

стоимости объекта оценки независимо от вида определенной стоимости (ст. 11 Федерального закона от 29 

июля 1998 г. N 135-ФЗ) (далее – Отчет об оценке, Отчет). 

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате 

совершенной или предполагаемой сделки (п. 4 ФСО N 1). 

consultantplus://offline/ref=E5CCEDFADE9AD041F427343453EAB689A38484ADF7E1ED806DC76A01B9688566A13DB6A26160121125B2P
consultantplus://offline/ref=E5CCEDFADE9AD041F427343453EAB689A38484ADF7E1ED806DC76A01B9688566A13DB6A426B3P
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Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оцен-

ки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО N 2)» (п. 5 ФСО N 1). 

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки (п. 9 IFRS 13). Цена, 

которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сдел-

ки на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цена 

выхода), независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с ис-

пользованием другого метода оценки (п. 24 IFRS 13). 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подхо-

дов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках при-

менения различных подходов к оценке (п. 6 ФСО N 1). 

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

проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на основе существен-

ной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке (п. 7 ФСО N 1). 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по 

состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (п. 8 ФСО N 1). 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятель-

ств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в про-

цессе оценки (п. 9 ФСО N 1). 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, тех-

ническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 ФСО N 1). 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объек-

та оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (п. 12 ФСО N 1). 

Рыночный подход - метод оценки, в котором используются цены и другая соответствующая инфор-

мация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес (Приложение 

А IFRS 13). 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опреде-

лении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом из-

носа и устареваний (п. 18 ФСО N 1). 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки (п. 15 ФСО N 1). 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, ко-

торое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически воз-

можно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано (п. 13 

ФСО N 7). 

2.3. Последовательность определения стоимости 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

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

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

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

четов; 

г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 

объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 
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Раздел 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Состав Объекта оценки 

Объектом оценки, в соответствии с Заданием на оценку №12 от 29 марта 2022 г. к Договору № 722-

О/130/2019 от 09 декабря 2019 г., являются объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. 

Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Софийская ул., д. 96, корп. 2: 

1. Нежилое здание - складской корпус по ПЗУ № 2, кадастровый № 78:37:1781904:3358, пло-

щадь: 23 305 кв. м, количество этажей: 1-4, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, поселок Петро-

Славянка, Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Г; 

2. Нежилое здание - контрольно-пропускной пункт по ПЗУ № КПП 2, кадастровый № 

78:37:1781904:3362, площадь: 46,4 кв. м, количество этажей: 1, адрес объекта: г. Санкт-

Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Д; 

3. Земельный участок кадастровый № 78:37:1781904:3324, категория земель: земли населенных 

пунктов для размещения складских объектов, площадь 38 464 кв. м, адрес объекта: г. Санкт-

Петербург, поселок Петро-Славянка, тер. предприятия «Ленсоветовское», участок 113. 

3.2. Перечень использованных при проведении оценки Объекта оценки данных 

Перечень документов Заказчика, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики Объекта оценки 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости в количестве 3-х штук.  

Кадастровый паспорт здания 78/201/15-4870 от 16 января 2015 г. 

Кадастровый земельного участка №78/201/16-289936 от 03 октября 2016 г. 

Технический паспорт на складской корпус по ПЗУ №2, составленный по состоянию на 21 января 2015 

г. 

Положительное заключение негосударственной экспертизы №4-1-1-0999-13 от 25 декабря 2013 г.
5
 

Соглашение об установлении частного сервитута земельного участка от 12 апреля 2018 г.
 
 

Договор аренды земельного участка от 16 февраля 2018 г. 

Долгосрочный договор аренды помещений №ОК/0909-15 от 09 сентября 2015 г. с Дополнительными 

соглашениями № 1 -2
6
 

Письмо Исх. б/н от 01 апреля 2022 г. (о политике конфиденциальности). 

Фотоматериалы, предоставленные Заказчиком. 

Перечень нормативных актов и методической литературы 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ (в действ. ред.). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. N 146-ФЗ (в действ. ред.). 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ (в действ. ред.). 

Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ (в действ. ред.) «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации». 

Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 г. N 568-р (ред. от 31.07.2002 г.) «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков». 

Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009 г. 

                                                 

 
5 Учитывая большой объем заключения, в Приложении к Отчету приведены только отдельные страницы, используемые Оценщиком и 

содержащие описание основных конструктивных элементов оцениваемых объектов 
6 В соответствии с письмом Исх. б/н от 01 апреля 2022 г. (в связи с политикой конфиденциальности арендных отношений между Арен-
додателем и Арендатором не приводится в Отчете, хранится в архиве у Оценщика 
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Грибовский С. В., Сивец С. А. Математические методы оценки стоимости недвижимого имущества: 

учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2008 г. 

Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2007 г. 

Костюченко Н. С. Анализ кредитных рисков. - СПб.: ИТД «Скифия», 2010 г. 

Озеров Е. С., Тарасевич Е. И. Экономика недвижимости: Учеб. пособие. СПб.: Издательство Политех-

нического унт-та, 2006 г. 

Пупенцова С. В. Модели и инструменты в экономической оценке инвестиций. - СПб.: Издательство 

«МКС», 2007 г. 

«Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» под ред. Л. А. Лейфе-

ра, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021 г. 

«Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные 

типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода» под ред. Л. А. Лей-фера, 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021 г. 

«Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характе-

ристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение» под ред. Лейфера Л.А., Приволж-

ский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, сентябрь 2020 г. 

«Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристи-

ки объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные 

права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации» под ред. Лейфера Л.А., Приволжский центр методиче-

ского и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, октябрь 2020 г. 

Иные источники 

Иные источники, ссылки на которые представлены по тексту Отчета об оценке. Точные (прямые) ссыл-

ки на использованные источники информации приводятся в тексте Отчета. 

3.3. Юридическое описание Объекта оценки 

Табл. 6. Сведения об имущественных правах, обременениях, связанных с Объектом оценки 

Показатель Характеристика 

Принадлежность и состав прав на 

объект недвижимости и на его части 

Право общей долевой собственности. Владельцы инвестиционных паев Закрытого инвестици-

онного фонда  недвижимости «Сбер - Арендный бизнес» 

Реквизиты правообладателя оценива-
емого объекта  

В связи с отсутствием информации о владельцах паёв (являются ли владельцы физическими 
или юридическими лицами и их реквизитов), Оценщик не указывал реквизиты юридического 

лица, необходимые согласно ст. 11 № 135- ФЗ 

Обременения, ограничения, сервиту-
ты, интересы третьих лиц7. 

Здание склада – доверительное управление, аренда; 
Здание КПП – доверительное управление; 

Земельный участок – аренда (площадь 457 кв. м), доверительное управление, частные сервиту-

ты (частный сервитут - бессрочно, охранная зона воздушных линий электропередачи, площадь 
сервитутов 2 120 кв. м и 1 469 кв. м). 

Балансовая стоимость всех элементов 

оцениваемого объекта недвижимости  

Информация не предоставлена Заказчиком. Данное обстоятельство не влияет на достоверность 

результатов оценки.  

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, у 

оцениваемого здания склада имеется ограничение (обременение) права в виде аренды. Также у земельного 

участка имеются ограничения (обременения) в виде частных сервитутов. Анализ влияния данных ограничений 

(обременений) произведен в п. 3.7 Отчета. 

Согласно Федеральному закону от 29.11.2001 г. N 156-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об инвестиционных 

фондах», инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного общества либо в общей долевой 

собственности физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение кото-

рым осуществляются управляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного 

общества или учредителей доверительного управления; паевой инвестиционный фонд - обособленный имуще-

ственный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компа-

нии учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с иму-

                                                 

 
7 При этом должны описываться все правовые характеристики объекта, которые принимались во внимание при оценке – как зареги-
стрированные в установленном порядке, так и не зарегистрированные, но существенные при определении стоимости 
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ществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого 

управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей 

компанией. 

Для целей данной оценки ограничение (обременение) права и связанный с ним статус общей долевой 

собственности не учитывается и приравнен к праву собственности, в связи с «природой» данного ограничения 

(обременения), которое является следствием нахождения имущества в составе Закрытого паевого инвестици-

онного фонда. В случае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения (обремене-

ния) права в виде доверительного управления и на праве собственности. В связи с данными фактами ограниче-

ние (обременение) права в виде доверительного управления и статус общей долевой собственности не учиты-

вались Оценщиком. 

Указание на принадлежность Объекта оценки к объектам культурного наследия, если он тако-

вым является, а также описание связанных с этим ограничений использования объекта, и привлекатель-

ности на рынке, обусловленной культурно-историческим потенциалом объекта. 

Объект оценки не является объектом культурного наследия. 

Вывод: 

В результате изучения предоставленных Заказчиком правоустанавливающих документов, Оценщик 

пришел к выводу: с учетом сделанных в Отчете допущений, свободное обращение Объекта оценки на рынке 

является физически реализуемым и юридически допустимым. 

3.4. Описание местоположения Объекта оценки 

Объект оценки расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, Софийская ул., д.96, 

корп. 2. 

Описание расположения Объекта оценки  

Санкт-Петербург
8
 

Санкт-Петербург - второй по численности населения город в России, расположенный в Северо-

Западном федеральном округе, на берегах реки Невы, в 634 километрах к северо-западу от Москвы. Площадь 

населенного пункта составляет 1 439 квадратных километров. 

Общая численность жителей на 01 января 2022 года составила 4 848 742 человек
9
. Самый северный в 

мире город с населением более одного миллиона человек. Среди городов, полностью расположенных в Европе, 

Санкт-Петербург является третьим по населению, после Москвы и Лондона
10

. 

В Санкт-Петербурге находятся Конституционный суд Российской Федерации, Геральдический совет 

при Президенте Российской Федерации, органы власти Ленинградской области, Межпарламентская ассамблея 

СНГ. Также размещены главное командование Военно-морского флота и штаб Западного военного округа Во-

оружённых сил России. 

Санкт-Петербург — важный экономический, научный и культурный центр России, крупный транс-

портный узел. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников входят в список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Это один из самых важных в стране центров туризма. Среди наиболее значимых культурно-

туристических объектов Эрмитаж, Кунсткамера, Мариинский театр, Российская национальная библиотека, 

Русский музей, Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Невский проспект
11

. 

Основными видами экономической деятельности являются обрабатывающая промышленность, опто-

вая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, транспорт и связь, строительство и пр. Фи-

нансовый рынок города является вторым по величине региональным финансовым рынком России. В городе 

                                                 

 
8  Источник: https://gorodarus.ru/sankt-peterburg.html 
9 Источник: https://population-hub.com/ru/ru/population-of-st-petersburg-2233.html 

10 Источник: Города России с населением свыше 1000 человек. http://kp74.ru/1000000-chelovek.html 

11 Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3224951&cid=6 

https://gorodarus.ru/goroda-severo-zapadnogo-federalnogo-okruga.html
https://gorodarus.ru/goroda-severo-zapadnogo-federalnogo-okruga.html
https://gorodarus.ru/moskva.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%9D%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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действуют Санкт-Петербургская валютная биржа, Товарная биржа «Санкт-Петербург», Фондовая биржа 

«Санкт-Петербург», Санкт-Петербургская фьючерсная биржа, Нефтяная биржа «Санкт-Петербург»
12

. 

Основу промышленности составляют свыше 700 крупных и средних предприятий, также более 20 тыс. 

малых предприятий. В Петербурге работают крупные судостроительные, машиностроительные, металлургиче-

ские, химические производства. Представлены предприятия легкой, пищевой и полиграфической промышлен-

ности.  

Санкт-Петербург делится на 18 районов: Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калинин-

ский, Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский, Кронштадтский, Курортный, Москов-

ский, Невский, Петроградский, Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный. 

 

Рис. 1. Районы г. Санкт-Петербург
13

 

Колпинский район
14

 

В число районов Ленинграда город Колпино был включен в августе 1936 года после ликвидации При-

городного района Ленинградской области. А в качестве административной единицы район окончательно 

сформировался после присоединения к городу Колпино в 1954 году Усть-Ижорского, Понтонного (1953 г.) 

и Петро-Славянского (1954 г.) поселковых Советов, входивших ранее в состав Тосненского района Ленинград-

ской области. 

В 1996 году на территории Колпинского района было создано пять муниципальных образований: 

МО пос.Металлострой, МО пос.Понтонный, МО пос.Усть-Ижора, МО пос.Саперный, МО пос.Петро-Славянка. 

В 1997 году муниципальное образование было сформировано и на территории города Колпино. 

Колпинский район Санкт-Петербурга расположен на юго-востоке города и граничит с Невским, Фрун-

зенским и Пушкинским районами Санкт-Петербурга, а также со Всеволожским (по р.Нева), Кировским и То-

сненским районами Ленинградской области. 

Площадь района — 105,6 кв. км. Численность населения Колпинского района по данным Петростата 

по состоянию на 01 января 2020 г. составила 193 839 тыс. человек. 

                                                 

 
12 Источник: https://m.dp.ru/tag/Санкт-Петербург 

13 Источник: http://www.kvartiromania.ru/index.php/2010-08-04-18-11-22/19-2010-08-04-18-30-36.html 
14 Источник: Сайт Администрации Санкт-Петербурга; https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_kolpino/ 
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Сравнительно небольшой по территории - 7,5% территории Санкт-Петербурга, Колпинский район 

представляет собой городскую агломерацию с развитой транспортной инфраструктурой. Уникальность района 

заключается в том, что Колпино целенаправленно создавался как промышленный и индустриальный центр, 

ядром которого являлись Ижорские заводы. Эта тенденция сохранилась и в наше время.  

В районе зарегистрировано свыше 2 600 предприятий различных форм собственности. В их числе 

17 крупнейших, которые, занимая 15% территории, выпускают около 70% промышленной продукции, форми-

руют основную долю налоговых поступлений в бюджет, обеспечивают рабочими местами почти 60% трудо-

способного населения района. По степени развития промышленно-производственного потенциала Колпинский 

район занимает 6-е место среди районов Санкт-Петербурга. 

Район занимает благоприятное транспортно-географическое положение. В юго-восточном направле-

нии вдоль мощных транспортных коммуникаций, соединяющих с центром Санкт-Петербурга. Рядом располо-

жены пассажирские и грузовые терминалы аэропорта «Пулково». Территорию района пересекают электрифи-

цированные линии Октябрьской железной дороги Московского и Северного направлений. В полукилометре 

от Колпино проходит трасса федеральной автомобильной дороги «Россия». 

 

Рис. 2. Местоположение Объекта оценки 
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Рис. 3. Локальное местоположение Объекта оценки 

Локальное местоположение объекта 

Оцениваемые объекты расположены в зоне производственного использования Колпинского района г. 

Санкт-Петербург, в пос. Петро-Славянка. Ближайшей крупной автомагистралью является Кольцевая автомо-

бильная дорога (КАД). Объект оценки расположен на расстоянии около 4 км по отношению к данной автомо-

бильной дороге. Подъезд к территории осуществляется по асфальтированной дороге. Ближайшее окружение 

составляют здания складского назначения.  
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Оцениваемые объекты представляет собой высококлассную складскую недвижимость, расположен-

ную на охраняемой огороженной территории, въезд на которую осуществляется через КПП. 

Описание месторасположения с точки зрения градостроительного зонирования 

 

Рис. 4. Карта градостроительного зонирования г. Санкт-Петербург
15

 

Согласно градостроительному зонированию, Объект оценки расположен в зоне объектов производ-

ственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры II и III класса опасности, а также объектов 

общественно-деловой застройки.  

3.5. Описание земельного участка 

Табл. 7. Описание земельного участка 

Наименование Земельный участок кадастровый № 78:37:1781904:3324, категория земель: земли населен-

ных пунктов для размещения складских объектов, площадь 38 464 кв. м, адрес объекта: 

г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, тер. предприятия «Ленсоветовское», уча-

сток 113 

Адрес расположения г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, тер. предприятия «Ленсоветовское», уч. 113 

Кадастровый номер 78:37:1781904:3324 

Кадастровая стоимость, руб. по 

состоянию на 01 января 2018 г. 

87 176 686,64 

                                                 

 
15 Карта градостроительного зонирования г. Санкт-Петербург, 
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/12/18/40/PR_2_ПЗЗ_ГОРОД_2019.jpg 
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Наименование Земельный участок кадастровый № 78:37:1781904:3324, категория земель: земли населен-

ных пунктов для размещения складских объектов, площадь 38 464 кв. м, адрес объекта: 

г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, тер. предприятия «Ленсоветовское», уча-

сток 113 

Территориальная зона по карте 
градостроительного зонирования 

правил землепользования и за-

стройки  

Зона объектов производственного, складского назначения, инженерной инфраструктуры II и III 
класса опасности, а также объектов общественно-деловой застройки 

Общая площадь, кв. м 38 464,00 

Общая площадь, сот. 384,64 

План земельного участка согласно 

данным Публичной кадастровой 

карты 

 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Для размещения складских объектов 

Фактическое (текущее) использо-

вание 

По назначению 

Рельеф участка Ровный 

Конфигурация участка Многоугольная, близкая к прямоугольнику 

Наличие зарегистрированных 
строений на участке 

Здание склада, здание КПП 

Наличие иных строе-

ний/сооружений на участке 

Площадка для маневрирования и стоянки для грузового и легкового транспорта (количество 

парковочных мест: 26 мест для легковых автомобилей и 21 место для грузовых автомобилей) 

Инженерные коммуникации Водоснабжение, электроснабжение, канализация на участке, газоснабжение по границе 

Наличие ж/д ветки Отсутствует 

Подъездные пути Асфальтированные подъездные пути 

Необходимость  каких-либо прочих специальных допущений и ограничений, связанных с особенно-

стями объекта оценки,  кроме представленных в п. 1.4 Отчета и в описании расчета стоимости, в отношении 

оцениваемых прав на земельный участок не выявлена.  

3.6. Описание объектов капитального строительства 

Техническое состояние здания, в котором расположены оцениваемые помещения, определялось по дан-

ным критериев оценки технического состояния
16

 на основе данных о техническом состоянии объектов и фото-

материалов, предоставленных Заказчиком.  

                                                 

 
16 Техническое состояние определялось согласно Приказу Росстата от 15.06.2016 N 289 «Об утверждении статистического инструмен-

тария для организации федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефи-

нансовых активов, Табл. 1. Шкала экспертных оценок технического состояния зданий, сооружений, машин и оборудования, транспорт-
ных средств» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_199931/5a60e3f19bdac47bc5e04005aac9adcd14b40f4d/) 
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Табл. 8. Описание объектов капитального строительства 

Показатель Нежилое здание - складской корпус по 

ПЗУ № 2, кадастровый № 

78:37:1781904:3358, площадь: 23 305 

кв. м, количество этажей: 1-4, адрес 

объекта:  Санкт-Петербург, поселок 

Петро-Славянка,  Софийская улица, 

дом 96, корпус 2, литера Г 

Нежилое здание - контрольно-

пропускной пункт по ПЗУ № КПП 

2, кадастровый № 

78:37:1781904:3362, площадь: 46,4 

кв. м, количество этажей: 1, адрес 

объекта: Санкт-Петербург, посе-

лок Петро-Славянка,  Софийская 

улица, дом 96, корпус 2, литера Д 

Кадастровый номер 78:37:1781904:3358 78:37:1781904:3362 

Адрес местоположения г. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка,  Софийская ул., д. 96, корп. 2 

Общая площадь, кв. м 23 305,00 46,40 

Состав площадей в разрезе функционального 

использования 

складские, административные и бытовые административные 

Текущее использование по назначению по назначению 

Техническое состояние хорошее хорошее 

Кадастровая стоимость по состоянию на 01 янва-

ря 2018 г., руб. 

693 558 380,08 1 225 318,66 

Этажность 4 1 

Преобладающая высота этажа, м 13,6 нет данных 

Год постройки здания, в котором расположены 
помещения 

2014 2014 

Описание основных конструктивных элемен-

тов здания, в котором расположены помеще-

ния 

    

Фундамент монолитные железобетонные столбчато-

го типа 

монолитные железобетонные столб-

чатого типа 

Перегородки профлист НС-351000; трехслойные 
сэндвич-панели толщиной 120 мм 

стекломагниевые (СМЛ); гипсокар-
тонные по металлическому каркасу 

(ГКЛВ) 

Стены и перегородки трехслойные сэндвич-панели с утепли-

телем 

трехслойные сэндвич-панели с утеп-

лителем 

Перекрытия монолитная железобетонная плита - 

Крыша мягкая рулонная мягкая рулонная 

Полы монолитная железобетонная плита, ке-

рамогранит 

керамогранит 

Проемы окна-пластиковые, двери-
металлические, деревянные, металличе-

ские ворота 

окна-пластиковые, двери-
пластиковые, деревянные 

Отделочные работы декорированный СМЛ, керамическая 
плитка, окраска 

декорированный СМЛ, плитка 

Системы инженерного обеспечения здания, в 

котором расположены помещения 

    

Отопление  Имеется 

Водопровод  Имеется 

Канализация  Имеется 

Горячее водоснабжение  Имеется 

Электроосвещение  Имеется 

Слаботочные устройства Имеются 

Вентиляция  Имеется 

Прочие работы - - 

Парковка Имеется площадка для маневрирования 

и стоянки для грузового и легкового 

транспорта (26 мест для легковых авто-
мобилей и 21 место для грузовых авто-

мобилей) 

- 

Наличие движимого имущества, не связанного 

с недвижимостью 

Имеется стеллажное оборудование - 

 

Ниже приведена экспликация помещений складского корпуса согласно технической документации (Ис-

точник: Технический паспорт на складской корпус по ПЗУ №2, составленный по состоянию на 21 января 2015 

г.), предоставленной Заказчиком. 

Табл. 9. Экспликация помещений складского здания 

Литер 

по пла-

ну 

Этаж Номер 

помещения 

Номер 

на 

плане 

Назначение частей помещений Общая пло-

щадь 

Высота по-

мещения 

Назначение 

1 2 3 4 5 6,0 7 8 

Нежилое здание - складской корпус по ПЗУ № 2 общей площадью 23 305 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, посе-
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Литер 

по пла-

ну 

Этаж Номер 

помещения 

Номер 

на 

плане 

Назначение частей помещений Общая пло-

щадь 

Высота по-

мещения 

Назначение 

лок Петро-Славянка, Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Г 

Г 1 1 1 складское помещение 10 494,4 13,60 складское 

Г     2 тамбур 17,5 6,40 бытовое 

Г     3 помещение уборочной техники 15,0 2,80 складское 

Г     4 помещение досмотра 33,2   бытовое 

Г     5 инженерная ниша 2,4   складское 

Г     6 санузел 6,3   бытовое 

Г     7 санузел 6,4   бытовое 

Г     8 пост охраны 9,4   бытовое 

Г     9 коридор 46,3   складское 

Г     10 рабочая комната комплектовщи-
ков 

63,5   офисное 

Г     11 помещение операторов 22,1   бытовое 

Г     12 санузел 4,0   бытовое 

Г     13 санузел 4,3   бытовое 

Г     14 помещение клиентов 32,2   офисное 

Г     15 тамбур 5,6   бытовое 

Г     16 пожарный пост 19,4   складское 

Г     17 лестничная клетка 19,8   складское 

Г     18 узел учета воды 7,8   складское 

Г     19 электрощитовая 17,7   складское 

Г     20 подсобная 0,7   бытовое 

Г     21 аккумуляторная 89,0 6,40 складское 

Г     22 узел ввода воды, узел управления 

пожаротушением 

19,2 3,40 складское 

Г     23 помещение уборочной техники 9,3   складское 

Г     24 узел ввода воды, узел управления 

пожаротушением 

17,4   складское 

Г     25 складское помещение 8 473,4 13,60 складское 

Г     26 тамбур 17,0 7,00 бытовое 

Г     27 аккумуляторная 56,3   складское 

Г     28 операторская 54,3 3,40 бытовое 

Г     29 инженерная ниша 1,0   складское 

Г     30 санузел 6,8   бытовое 

Г     31 вестибюль 24,0   складское 

Г     32 тамбур 3,6   бытовое 

Г     33 лестничная клетка 19,3   складское 

Г     34 электрощитовая 13,7   складское 

Г     35 коридор 12,3   складское 

Г     36 подсобная 0,6   бытовое 

Г     37 санузел 8,6   бытовое 

Г     38 инженерная ниша 1,7   складское 

Г     39 санузел 8,6   бытовое 

Г     40 комната охраны 3,3   бытовое 

Г 2 1 1 коридор 21,9 3,40 складское 

Г     2 рабочая комната 24,5   офисное 

Г     3 помещение приема пищи 70,2   бытовое 

Г     4 кладовая и раздаточная спец-
одежды 

14,2   бытовое 

Г     5 кладовая уборочного инвентаря 3,4   бытовое 

Г     6 коридор 22,9   складское 

Г     7 лестничная площадка 4,1   складское 

Г     8 женская раздевалка 47,5   бытовое 

Г     9 подсобная 0,9   бытовое 

Г     10 подсобная 0,6   бытовое 

Г     11 санузел 6,3   бытовое 

Г     12 санузел 4,6   бытовое 

Г     13 санузел 2,7   бытовое 

Г     14 инженерная ниша 2,7   складское 

Г     15 душевая 6,1   бытовое 

Г     16 душевая 6,3   бытовое 

Г     17 умывальная 4,5   бытовое 

Г     18 мужская раздевалка 59,1   бытовое 

Г     19 лестничная площадка 4,6   складское 

Г     20 женская раздевалка 16,1 3,40 бытовое 

Г     21 душевая 5,5   бытовое 

Г     22 инженерная ниша 1,1   складское 

Г     23 душевая 5,4   бытовое 

Г     24 мужская раздевалка 20,6   бытовое 
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Литер 

по пла-

ну 

Этаж Номер 

помещения 

Номер 

на 

плане 

Назначение частей помещений Общая пло-

щадь 

Высота по-

мещения 

Назначение 

Г     25 помещение приема пищи 21,9   бытовое 

Г     26 коридор 16,8   складское 

Г     27 открытый офис 37,6   офисное 

Г     28 подсобная 0,6   бытовое 

Г 3 1 1 коридор 18,5 3,40 складское 

Г     2 кабинет 25,1   офисное 

Г     3 рабочая комната 110,3   офисное 

Г     4 лестничная площадка 4,1   складское 

Г     5 подсобная 0,9   бытовое 

Г     6 подсобная 0,5   бытовое 

Г     7 рабочая комната 53,7   офисное 

Г     8 венткамера 61,4 6,80 складское 

Г     9 венткамера 45,2   складское 

Г     10 переговорная 37,0 3,40 офисное 

Г     11 инженерная ниша 2,2   складское 

Г     12 санузел 6,5   бытовое 

Г     13 санузел 6,5   бытовое 

Г     14 коридор 27,0   складское 

Г     15 серверная 14,5   бытовое 

Г     16 комплектовочная 1 242,1 6,40 складское 

Г     17 комплектовочная 1 102,2   складское 

Г     18 венткамера 56,7   складское 

Г     19 венткамера 56,0   складское 

Г     20 серверная 16,6   бытовое 

Г     21 лестничная площадка 4,6   складское 

Г 4 1 1 открытый офис 201,9 3,40 офисное 

Г     2 лестничная площадка 4,1   складское 

Г     3 подсобная 0,9   бытовое 

Г     4 подсобная 0,5   бытовое 

Г     5 рабочая комната 53,7   офисное 

Г     6 инженерная ниша 2,2   складское 

Г     7 санузел 6,5   бытовое 

Г     8 санузел 6,5   бытовое 

Г     9 переговорная 37,0   офисное 

        Итого 23 305,0     

Табл. 10. Структура оцениваемых зданий по типу площадей 

Тип площади Площадь, кв. м 

Нежилое здание - складской корпус по ПЗУ № 2 общей площадью 23 305 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, посе-

лок Петро-Славянка, Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Г 

складские 22 059,80 

административно-бытовые 1 245,20 

Нежилое здание - контрольно-пропускной пункт по ПЗУ № КПП 2, кадастровый № 78:37:1781904:3362, площадь: 46,4 кв. м, количе-

ство этажей: 1, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Д 

складские - 

административно-бытовые 46,40 

Учитывая совместный характер эксплуатации двух оцениваемых объектов капитального строительства в 

рамках настоящего Отчета при применении рыночного (сравнительного) и доходных подходов рассматривает-

ся их общая площадь 23 351,4 кв. м (=23 305,0 кв. м + 46,40 кв. м). 

Необходимость каких-либо прочих специальных допущений и ограничений, связанных с особенно-

стями объекта оценки,  кроме представленных в п. 1.4 Отчета и в описании расчета стоимости, в отношении 

оцениваемых объектов не выявлена.  

Далее представлены фотоматериалы, предоставленные Заказчиком. По устным данным Заказчика фо-

томатериалы отражают состояние Объекта оценки на дату оценки. 
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Фото № 1. Здание склада 

 

Фото № 2. Здание склада 
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Фото № 3. Здание склада 

 

Фото № 4. Здание склада 
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Фото № 5. Здание склада 

 

Фото № 6. Здание склада 
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Фото № 7. Здание склада 

 

Фото № 8. Здание склада 



 

ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

30 

 

Фото № 9. Здание склада 

 

Фото № 10. Здание склада 
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Фото № 11. Здание КПП 

 

Фото № 12. Здание КПП 
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Фото № 13. Здание КПП 

 

Фото № 14. Земельный участок 

3.7. Назначение и текущее использование Объекта оценки 

Оцениваемое недвижимое имущество представляет собой земельный участок с расположенными на 

нем зданиями склада и КПП, которые образуют складской комплекс, помещения имеют преимущественно 

складское назначение, но также включают в свой состав административные и бытовые площади. На дату оцен-

ки объекты используются по назначению.  

На дату оценки оцениваемые объекты по Долгосрочному договору аренды помещений №ОК/0909-15 

от 09 сентября 2015 г. с Дополнительными соглашениями № 1 -2 переданы в аренду. Договор носит долго-

срочный характер, срок окончания договора – 12.01.2025 г. Валюта договора- российский рубль.  
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Табл. 11. Сведения о заключенном договоре аренды (ДА) 

№ Договора Площадь, переданная в аренду по 

договору аренды (по БТИ), кв. м 

Долгосрочному договору аренды помещений №ОК/0909-15 от 09 сентября 2015 г. 22 896,80 

Итого 23 305,00 

Доля площадей, переданных в аренду от общей площади 98,25% 

Ставка аренды складских помещений (triple net – без операционных расходов, коммунальных 

платежей и НДС), руб./ кв. м/ год 

6 347,50 

Средневзвешенная удельная величина операционных расходов, руб. за кв. м в мес. без НДС Не включены в базовую арендную 

плату 

Коммунальные платежи, руб. за кв. м в мес. без НДС  Отдельными платежами по фактиче-

скому потреблению 

Далее представлен графический анализ величин арендных ставок. Значения «min», «max» и «средне-

взвешенная» являются среднерыночными величинами согласно аналитическим данным за 4 кв. 2021 г. для 

складской недвижимости класса А в Санкт-Петербурге (подробнее см. п. 6.4.4 Отчета). Значение расчетной 

арендной ставки получено Оценщиком в результате расчета арендной ставки с учетом корректировок по цено-

образующим факторам по состоянию на дату оценки (подробнее см. п. 6.4.3 Отчета). Значение контрактной 

арендной ставки представляет собой ставку аренды складских помещений согласно действующему договору 

аренды с учетом корректировки на состав арендной ставки
17

 для корректного сравнения величин. 

 

Рис. 5. Графический анализ величин арендных ставок 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно заключить, что ставка аренды
18

 согласно 

условиям действующего долгосрочного договора аренды находится в диапазоне рыночных значений, что обу-

славливает отсутствие необходимости учета наличия долгосрочного договора аренды в дальнейших расчетах. 

Кроме того, необходимо отметить, что долгосрочный договор аренды заключен до 24 февраля 2022 г. (подроб-

нее см. п. 4.1 Отчета) и не учитывает сложившиеся на дату оценки макроэкономические условия, в связи с чем 

возможен пересмотр условий данного договора в среднесрочной перспективе. 

  

                                                 

 
17 =6 347,50 (ставка без учета расходов) × (1+17,50%), где 17,50% - типовая доля расходов собственника (подробнее см. п. 6.4.3 Отчета) 
18 Ставка аренды административно-бытовых помещений так же находится в рыночном диапазоне, однако, в связи с политикой конфи-

денциальности Заказчика и несущественной долей доходов от сдачи в аренду данных помещений подробный анализ в Отчете не приво-
дится  
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3.8. Указание сегментов рынка недвижимости, в которых может позициониро-

ваться Объект оценки 

Объект оценки – нежилые здания с земельным участком могут позиционироваться в сегменте высоко-

классной складской недвижимости. Класс объектов наиболее близок к классу А
19

. 

Раздел 4. АНАЛИЗ РЫНКА 

4.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обста-

новки в стране и регионе на рынок Объекта оценки 

Табл. 12. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок Объ-

екта оценки 

Факторы Социально-экономическое положение России20 Социально-экономическое положение Санкт-

Петербурга21 

Объем валового 

продукта 

Объем ВВП России за 2021 г., по первой оценке, соста-

вил в текущих ценах 130 795,3 млрд рублей. Индекс его 

физического объема относительно 2020 г. составил 
104,7%. Индекс-дефлятор ВВП за 2021 г. по отношению 

к ценам 2020 г. составил 116,4%. 

Валовой региональный продукт (ВРП) Санкт-

Петербурга в 2019 году составил 5 124 594 млн руб. или 

101,8 % к предыдущему году. Валовой региональный 
продукт на душу населения составил 950 587,3 руб.22 

Объемы производ-
ства основных 

отраслей хозяйств 

Индекс промышленного производства в январе 2022 г. 
по сравнению с январем 2021 г. составил 108,6%, с де-

кабрем 2021 г. - 80,0%. 

Индекс производства по виду деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» в январе 2022 г. по сравнению с 

январем 2021 г. составил 109,1%, с декабрем 2021 г. - 

93,3%. 
Индекс производства по виду деятельности «Обрабаты-

вающие производства» в январе 2022 г. по сравнению с 

январем 2021 г. составил 110,1%, с декабрем 2021 г. - 
68,7%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в январе 2022 г. составил 512,4 млрд 
рублей, или 101,6% (в сопоставимых ценах) к уровню 

соответствующего периода предыдущего года. 

Индекс промышленного производства (ИПП) в январе–
ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 

2020 года составил 107,1%. Наибольшее влияние на 

индекс промышленного производства в январе-ноябре 
2021 года оказало его значение в обрабатывающих 

производствах, на долю которых приходилось 83,6% 

продукции в промышленности. 

По виду деятельности «Строительство» в январе-

ноябре 2021 года объем работ составил 398,9 млрд. 
рублей, индекс физического объема к январю-ноябрю 

2020 года – 92,6%. 

Ввод в действие жилых домов в январе-ноябре 2021 

года составил 3020,7 тыс. кв. м, что на 38,1% больше, 

чем в январе-ноябре 2020 года. 

Структура эконо-
мики региона 

Отраслевая структура ВВП по основным видам эконо-
мической деятельности, в % к итогу: 

Наименование вида экономической дея-

тельности 

За 2021 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 

4,2% 

Добыча полезных ископаемых 12,8% 

Обрабатывающие производства 16,0% 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 

2,4% 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 

0,6% 

Строительство 5,1% 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 

13,0% 

Транспортировка и хранение 6,0% 

Деятельность гостиниц и предприятий об-

щественного питания 

0,8% 

Деятельность в области информации и связи 2,8% 

Деятельность финансовая и страховая 4,6% 

Деятельность по операциям с недвижимым 10,0% 

Отраслевая структура ВРП по основным видам эконо-
мической деятельности, в % к итогу: 23 

Наименование вида экономической 

деятельности 
За 2019 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
0,1% 

Добыча полезных ископаемых 0,3% 

Обрабатывающие производства 13,9% 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

2,1% 

Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязне-

ний 

0,9% 

Строительство 3,1% 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоцик-

лов 

15,3% 

                                                 

 
19 Классификация производственно-складских объектов представлена в разделе 4.2 Отчета 

20 Доклад «Социально-экономическое положение России на январь 2022 года» (опубликовано 02.03.2022 г.) // Официальный сайт Феде-

ральной службы государственной статистики. – URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801, 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-01-2022.pdf 

21 Петростат. «Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга в январе-ноябре 2021 года» (опубликовано 12.01.2022 г.) // Офи-

циальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – 
URL: https://petrostat.gks.ru/folder/32168; https://petrostat.gks.ru/storage/mediabank/D1121_00.pdf 

22 Петростат. «Валовой региональный продукт» // Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – URL: https://petrostat.gks.ru/folder/132851 
23 Петростат. «Валовой региональный продукт» // Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – URL: https://petrostat.gks.ru/folder/132851 
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Факторы Социально-экономическое положение России20 Социально-экономическое положение Санкт-

Петербурга21 

имуществом 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

4,5% 

Деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги 

1,9% 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспече-

ние 

7,0% 

Образование 3,1% 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 

3,3% 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 

0,9% 

Предоставление прочих видов услуг 0,6% 

Деятельность домашних хозяйств как рабо-

тодателей; недифференцированная деятель-

ность частных домашних хозяйств по произ-

водству товаров и оказанию услуг для соб-

ственного потребления 

0,4% 

 

Транспортировка и хранение 10,4% 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
1,3% 

Деятельность в области информации и 
связи 

5,8% 

Деятельность финансовая и страховая 0,5% 

Деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом 
17,8% 

Деятельность профессиональная, 

научная и техническая 
7,8% 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные услу-

ги 

3,8% 

Государственное управление и обес-

печение военной безопасности; соци-
альное обеспечение 

5,2% 

Образование 3,7% 

Деятельность в области здравоохране-

ния и социальных услуг 
5,8% 

Деятельность в области культуры, 

спорта, организации досуга и развле-

чений 

1,5% 

Предоставление прочих видов услуг 0,7% 
 

Оборот розничной 
торговли 

Оборот розничной торговли в январе 2022 г. составил 
3 213,4 млрд рублей, или 103,6% (в сопоставимых це-

нах) к январю 2021 года. 

Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2021 года 
составил 1 676,0 млрд. рублей, что в сопоставимых 

ценах на 15,4% больше, чем в соответствующем перио-

де прошлого года, в ноябре 2021 года, соответственно, 
161,0 млрд. рублей (на 8,2% больше). 

Индекс потреби-

тельских цен 

В январе 2022 г. по сравнению с предыдущим месяцем 

индекс потребительских цен составил 101,0%, в том 
числе на продовольственные товары - 101,4%, непродо-

вольственные товары - 100,7%, услуги - 100,8%. 

Индекс потребительских цен за январь-ноябрь 2021 

года составил 107,3% к декабрю прошлого года. 

Уровень доходов 

населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата работ-

ников организаций в 2021 г., по предварительным дан-

ным, составила 56 545 рублей и по сравнению с 2020 г. 

выросла на 9,8%, в декабре 2021 г. – 77 994 рубля и 
выросла по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года на 12,3%. 

В январе 2022 г. 3,3 млн человек в возрасте 15 лет и 
старше классифицировались как безработные (в соот-

ветствии с методологией Международной Организации 

Труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 
лет и старше в январе 2022 г. составил 4,4% (без исклю-

чения сезонного фактора). 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за 

октябрь 2021 года, составила 72 227 рублей. Реальная 

начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом 

индекса потребительских цен, в октябре 2021 года со-
ставила 96,2% к уровню сентября 2021 года и 99,4% – к 

уровню октября 2020 года. 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

ноября 2021 года составил 0,8 % от численности рабо-

чей силы. 

Наиболее значи-

мые предприятия 
региона 

В 2020 году в РБК 500 вновь произошла смена лидера: 

на первое место вернулся «Газпром», несмотря на то что 
его выручка, очищенная от НДС, акцизов и таможенных 

пошлин, снизилась на 17,5%. Прошлогодний лидер, НК 

«Роснефть», показал снижение очищенной выручки на 
31% и переместился на второе место. В первой десятке 

РБК 500 на прежних позициях остались компании с 

третьего по шестое место — это ЛУКОЙЛ, Сбербанк, 
РЖД и X5 Retail Group соответственно, а также ВТБ, 

сохранивший восьмое место. «Магнит» поднялся с де-

вятого на седьмое место, а «Росатом» с десятой строчки 
передвинулся на девятую. Состав топ-10 изменился 

впервые с 2018 года. «Сургутнефтегаз» покинул верх-

нюю десятку, переместившись с седьмого на 11-е место. 
Новичком стал «Норникель», поднявшийся с 15-го ме-

ста на десятую позицию.24 

Санкт-Петербург занимает 2 место в РФ по количеству 

компаний, 2 место по выручке компаний и 2 место по 
прибыли компаний. Крупнейшими компаниями города 

по выручке в 2020 году являются: ПАО «ГАЗПРОМ 

НЕФТЬ» (торговля оптовая твердым, жидким и газооб-
разным топливом и подобными продуктами), ООО 

«АГРОТОРГ» (торговля розничная прочая в неспециа-

лизированных магазинах), ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ» (торговля оптовая твердым, жид-

ким и газообразным топливом и подобными продукта-

ми), ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОДАЖИ» (торговля оптовая моторным топливом, 

включая авиационный бензин), ООО «ЛЕНТА» (тор-

говля розничная преимущественно пищевыми продук-
тами, включая напитки, и табачными изделиями в не-

специализированных магазинах)25 

Показатели инве-
стиционной при-

влекательности  

Рейтинговое агентство Standart & Poor’s Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рей-
тинги России: 

- краткосрочный рейтинг в национальной валюте понижен с уровня «А3» до уровня «С»; 

                                                 

 
24 Рейтинг крупнейших компаний России РБК 500: ключевые факты // URL: 

https://www.rbc.ru/business/18/11/2021/6193fe2a9a794700cad2ab0b 

25 Международная информационная группа «Спарк-Интерфакс»: «Компании Санкт-Петербурга» // URL: https://www.spark-
interfax.ru/ru/statistics/region/40000000000 
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Факторы Социально-экономическое положение России20 Социально-экономическое положение Санкт-

Петербурга21 

- краткосрочный рейтинг в иностранной валюте понижен с уровня «B» до уровня «С»; 

- долгосрочный рейтинг в национальной валюте понижен с уровня «BBB-» до уровня «ССС-»; 

- долгосрочный рейтинг в иностранной валюте понижен с уровня «BB+» до уровня «ССС-». 
По мнению агентства, санкции Запада в отношении валютных резервов Банка России «подрывают то, что до не-

давнего времени было основой кредитоспособности России — ее чистую валютную позицию». Специалисты S&P 

отмечают, что введенные в ответ на это меры контроля за движением капитала могут «ограничить своевременное 
получение держателями российских госбумаг — нерезидентами процентов по долгу, а также выплаты основной 

суммы долга». 

Ранее кредитные рейтинги России понизили еще два международных рейтинговых агентства: Fitch Ratings и 
Moody's. Эти агентства присвоили России долгосрочные рейтинги на уровне «B» и B3 соответственно. 

Агентство S&P присвоило России наиболее низкий рейтинг среди агентств большой тройки: S&P, Moody’s и Fitch. 

Все агентства связывают снижение рейтингов с новыми санкциями, главным образом блокировкой части междуна-
родных резервов ЦБ РФ, а также ответными мерами ЦБ по ограничению на вывод капитала за рубеж.26 

Политическая 

обстановка 

Российская Федерация унаследовала от СССР вторую по мощности в мире после США энергетическую систему 

(электростанции, месторождения нефтегазового сектора, геологоразведка, магистральные, распределительные сети 

и трубопроводы), развитую тяжёлую и машиностроительную индустрию, самую передовую оборонную промыш-
ленность, сильнейший научно-исследовательский потенциал, одну из самых лучших высшую школу, всеобщее 

универсальное среднее и профессиональное образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение 

граждан. Россия, как правопреемница СССР, победившего фашизм, является одним из пяти постоянных членов 
Совета безопасности ООН и, имея мощнейший военный потенциал, играет ведущую геополитическую роль в мире 

наряду с Великобританией, Китаем, США и Францией. Наша страна интегрирована в мировую экономику. Даже с 

учётом сложных климатических условий развиваются экспортные и транзитные возможности страны. Построены и 
работают газопроводы: в Европу через Германию «Северный поток - 1», через Турцию в Европу «Турецкий поток», 

в КНР «Сила Сибири», заполняется газом и готовится к эксплуатации «Северный поток - 2», планируется газопро-
вод «Сила Сибири – 2». Интенсивно развивается Северный морской путь и система комплексов сжиженного при-

родного газа. Это позволяет государству, использовать свои огромные ресурсные и транзитные возможности, ис-

полнять социальные обязательства и федеральные программы развития, накапливать золотовалютные резервы и 
фонд национального благосостояния, даёт огромные возможности экономического развития страны. Однако, эта 

же интегрированность в мировую экономику и высокая импортозависимость создали и критически высокие риски 

для отечественной экономики и устойчивости дальнейшего социального развития страны. И сегодня мы наблюда-
ем, как мировые финансово-экономические «пузыри», основанные на переоцененности доллара, избытке спекуля-

тивного финансового капитала, скопившиеся в последние 7-10 лет в условиях высокой инфляции и разбалансиро-

ванности национальных экономик и логистики, привели к началу мирового экономического кризиса. Всё это про-
исходит на фоне ожесточенной борьбы США за сохранение политического и финансового доминирования в мире, 

за ресурсные и сбытовые рынки. Массовые беспорядки, «цветные революции» и военные конфликты, организован-

ные и финансированные Западом во главе с США во всех частях мира: в Чехословакии и Югославии, в Тунисе и 

Ливии, в Ираке и Сирии, в Белорусии и Казахстане, а также нацистский переворот 2014 года и подготовка Украины 

к войне против России, подстрекательство неонацистов Украины к силовому захвату республик ЛНР и ДНР под-

тверждают, что глобальному капиталу США нужна большая война с цель разрешения своих экономических про-
блем (ограниченность природных ресурсов, высокая стагфляция, огромный госдолг, отраслевые дисбалансы, паде-

ние производства) и внутриполитических кризисов. С целью сдерживания экономического развития России, начи-

ная с 2014 года, Запад односторонне вводит всё новые и новые экономические, финансовые и политические санк-
ции против нашей страны. Чтобы избежать повторения «22 июня 1941» (когда европейские страны во главе с фа-

шистской Германией без объявления войны обрушились на СССР всей своей военной и экономической мощью под 

знаменами германского нацизма и захватили огромную часть нашей страны) после заявления нацистской Украины 
о возможном отказе от безъядерного статуса и объявления 22 февраля всеобщей мобилизации на Украине (что 

означало фактическое объявление России войны) 24 февраля 2022 года Россия превентивно начала специальную 

операцию ВС РФ по демилитаризации и освобождению Украины от нацизма. Не затрагивая мирные населенные 
пункты, уничтожаются все военные объекты, военная инфраструктура и нацистские воинские формирования Укра-

ины. В ходе операции ВС РФ подтвердились данные об агрессивных планах Украины по силовому подавлению 

ЛДНР, а также выявлены три десятка биологических военных лабораторий США в нарушение международной 
Конвенции по запрещению биологического оружия. Используя это как повод и нарушая международное законода-

тельство, США совместно с другими странами Запада односторонне ввели санкции, направленные на полную эко-

номическую и политическую блокаду России с целью дестабилизировать всю российскую экономику и финансо-

вую систему: фактически заморозили российские международные валютные резервы, размещенные за рубежом, 

отключили ряд крупнейших российских банков от международной системы расчетов SWIFT, блокируют россий-

скую внешнюю торговлю, арестовывают российскую собственность, закрыли небо для российских авиакомпаний; 
десятки крупных компаний Запада покинули российский рынок. Происходящие события показывают, что мир 

сползает к длительной глобальной конфронтации Запад – Россия и разделяется на новые зоны влияния. 27 

По прогнозу опрошенных ЦБ экономистов, в 2022 году ВВП России вместо ожидавшегося в начале февраля 2022 
года роста на 2,4% снизится на 8% (медианный прогноз). В таком случае спад реального ВВП практически повто-

рит результат 2009 года, когда в связи с мировым финансовым кризисом российская экономика обвалилась на 

7,8%. Падение ВВП на 8% стало бы рекордным с 1994 года, когда ВВП, по данным Росстата, упал на 12,7%. Диапа-
зон оценок по ВВП 2022 года, представленных экономистами, составил от -3,5 до -23%. 

Инфляция в России к концу 2022 года разгонится до 20%, прогнозируют аналитики. В последний раз темпы роста 

                                                 

 
26Статья «S&P снизило кредитный рейтинг России до уровня CСС-» от 04 марта 2022 г. // URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/s-

p-snizilo-kreditnyi-reiting-rossii-do-urovnia-css 

27 По материалам: СтатРиелт. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок недвижимости пол 
состоянию на март 2022 года // URL: https://statrielt.ru/downloads/Анализ%202022%20март.pdf 
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Факторы Социально-экономическое положение России20 Социально-экономическое положение Санкт-

Петербурга21 

цен превышали это значение только в 2000 году, когда они составили 20,2%, по данным Bloomberg. За первую 

неделю жестких санкций рост цен в России ускорился до 2,2%, а по сравнению со значением годовой давности 
инфляция достигла максимального за 6 лет значения — 10,4%. 

По мнению аналитиков, средний показатель ключевой ставке Банка России за 2022 год увеличится на 9,8 п.п. по 

сравнению с февральскими ожиданиями и составит 18,9%. Согласно прогнозу, в 2023 году ставка будет в среднем 
на уровне 14,1%, а в 2024 году — 7,8%.28 

Динамика макроэкономических показателей, в т. ч. по отраслям, напрямую сказывается на привлека-

тельности вложений в недвижимость.  

Динамика оборотов торговли свидетельствует о покупательской способности населения. В свою оче-

редь, объем покупательской способности населения оказывает влияние на рынок недвижимости, т. к. с измене-

нием покупательской активности соответствующим образом растет либо снижается объем платежеспособного 

спроса.  

В случае если показатели региона на фоне общероссийских выглядят благоприятно, расположение 

объектов оценки в данном регионе может рассматриваться с позитивной точки зрения. Напротив, в случае 

негативных результатов по региону можно говорить о снижении инвестиционной привлекательности объектов 

недвижимости. 

Выводы: 

Рынок недвижимости испытывает влияние неопределенности, связанной с политической неста-

бильностью. 24 февраля 2022 г. вышло обращение Президента России Владимира Путина о начале «специ-

альной военной операции» на Украине, по состоянию на дату оценки идёт активная фаза специальной воен-ной 

операции. Степень влияния происходящих событий на рынок недвижимости на данный момент неиз-вестна и 

слабо измеряема и прогнозируема. В настоящее время рыночные условия меняются ежедневно.  Краткосроч-

ные резкие скачки показателей в период проведения оценки не учитывались Оценщиком, Оцен-щик допускает, 

что сдержанная концепция расчетов и исключение из них влияния кратковременных и не-определенных на 

дату оценки макроэкономических явлений позволит получить наиболее достоверный ре-зультат. По мнению 

Оценщика, на рынке существует значительная неопределенность. Данная оценка акту-альна на дату проведе-

ния оценки. Определенная в Отчете стоимость может измениться значительно и неожиданно в течение относи-

тельно короткого периода времени (в том числе в результате факторов, кото-рые не могли быть известны 

Оценщику на дату проведения оценки). Оценщик и Исполнитель не принимают на себя ответственность или 

обязательства за любые убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости. Учиты-

вая отмеченную неопределенность в оценке, мы рекомендуем пользователю (пользователям) Отчета периоди-

чески пересматривать оценку стоимости, так как суждения и допущения Оценщика, лежащие в основе расче-

тов, могут требовать пересмотра  с течением времени, в том числе воз-можно и в краткосрочной перспективе, 

при этом Оценщик не несет ответственность за вероятное наступле-ние такой ситуации. 

4.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки 

Классификация производственно-складских площадей является инструментом для определения типа 

здания производственно-складского назначения в зависимости от качества реализации проекта по следующим 

категориям: конструктивные особенности, технические и инженерные системы, территория, управление объек-

том и услуги для арендаторов. Согласно классификации, разработанной компанией Knight Frank в 2013 году, 

все производственно-складские объекты подразделяются на следующие классы: 

 качественные производственно-складские площади (склады класса А+, класса А, класса В); 

 прочие объекты (склады класса С – объекты производственно-складского назначения, которые 

не могут быть классифицированы как класс А+, А или В. 

Табл. 13. Классификация производственно-складской недвижимости29 

Класс объекта 

Класс А+ 

1. Конструктивные особенности 

                                                 

 
28 Источник: аналитическая статья «Первый опрос ЦБ  после жестких санкций. Что может ждать экономику России» от 10 марта 

2022 г., https://www.rbc.ru/economics/10/03/2022/622a1c289a7947821fa7a5e2 

29 Источник: Классификация складских помещений, выполненная компанией KnightFrank, дата публикации 18 сентября 2013 г., 
http://www.logistics.ru/warehousing/news/klassifikaciya-skladskih-pomeshcheniy-knight-frank 
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Класс объекта 

1.1 Тип сооружения Современное одноэтажное складское здание прямоугольной формы, построенное с использо-
ванием негорючих материалов 

1.2 Высота потолков Не менее 12 м от уровня пола до конструктивных элементов здания и инженерных систем 

1.3 Сетка колонн  Здание без колонн или с шагом колонн не менее 12 м; 

 Расстояние между пролетами не менее 24 м; 

 Наличие защитных сооружений колонн. 

1.4 Покрытие пола Сверхплоский пол с антипылевым покрытием 

1.5 Минимальная нагрузка на пол Не менее 7 т./ кв. м для зданий с чистой высотой потолков 12 м 

1.6 Высота пола от уровня земли Уровень пола 1,20 м над уровнем земли 

1.7 Зона разгрузки  Автоматические ворота докового типа (dock shelters) с погрузчно-разгрузочными пло-

щадями регулируемой высоты (dock levelers) в количестве не менее 1 на 800 кв. м склад-
ской площади; 

 Наличие ворот с въездной рамой для негабаритных грузов, не менее 1 шт. на каждый 
противопожарный блок. 

1.8 Мезонин  Мезонин устраивается по фронту погрузки-разгрузки на высоте 5,7 м, глубина мезонина 

не менее 9 м; 

 Минимальная нагрузка на пол не менее 1,2 т/ кв. м, наличие ограждающих конструкций 

по краю мезонина. 

2 Технические и инженерные системы здания 

2.1 Электричество Наличие трансформаторных подстанций у каждого здания, 100% резервирование электриче-

ских мощностей 

2.2 Наличие зарядных комнат Наличие зарядных комнат для кислотных аккумуляторов в каждом пожарном блоке из расче-

та 1 зарядная комната площадью 30 кв. м на каждые 10 тыс. кв. м складской площади 

2.3 Слаботочные сети  Наличие оптоволоконных телекоммуникаций; 

 Наличие подключения минимум двух провайдеров телекоммуникационной связи, отсут-
ствие эксклюзивного договора с провайдером.  

2.4 Температурный режим Наличие системы отопления, обеспечивающей постоянную температуру не менее + 14о, при 

наружной температуре воздуха -35о (исключая низкотемпературные режимы хранения) 

2.5 Система пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения 

 Наличие автоматической системы пожарной сигнализации; 

 Наличие резервуаров пожаротушения и насосной станции первого уровня и второго 
подъема в полном соответствии с требованиями спринклерной системы пожаротушения; 

 Использование спринклерных систем пожаротушения c повышенной проливной способ-

ностью, соответствующих стандартам FM Global. 

2.6 Эффективное использование 

энергоресурсов 

Сокращение энерго- и тепло- потерь и сокращение коммунальных затрат посредством приме-

нения энергосберегающих технологий по мировым стандартам качества, например: 

 дополнительное утепление кровли и периметра здания; 

 использование энергосберегающих ламп. 

2.7 Защита инженерных систем Наличие защитных сооружений вокруг инженерных систем с целью предотвраще-
ния/минимизации повреждений 

3. Характеристики участка 

3.1 Территория  Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная, благоустроенная территория; 

 Размещение зданий на участке следует планировать исходя из автономного функциони-

рования, как с точки зрения инженерных систем, так и подъездных дорог внутренней 

территории; 

 Площадь застройки - до 45% от общей площади земельного участка. 

3.2 Организация движения  Наличие зоны маневрирования грузового транспорта перед складом для беспрепят-
ственного подъезда автомобилей к докам. Ширина зоны для стандартных доков – не ме-

нее 38 м, для доков, установленных под углом 45 градусов – не менее 27 м; 

 Наличие как минимум двух въездов/выездов на территории; 

 Схема организации движения на участке круговая, с пожарными проездами не менее 6 м 

шириной. 

3.3 Парковка  Наличие бесплатной парковки перед въездом на территорию из расчета не менее 1 м/м 

для большегрузных автомобилей на 2,5 тыс. кв. м складских площадей; 

 Наличие парковочных мест на территории: большегрузные автомобили: не менее 1 м/м 

на 1 000 кв. м; легковые автомобили: не менее 1 м/м на 75 кв. м офисной площади. 

4. Прочие характеристики 

4.1 Офисные площади Наличие административно-бытовых помещений при складе (минимум 5% от складской пло-
щади), в т. ч. 

 офисные помещения; 

 санитарные узлы; 

 подсобные помещения; 

 серверные комнаты; 

 раздевалки для персонала; 

 комната приема пищи. 

4.2 Управление зданием Внедренная система управления зданием (BMS, Building Management System)  для обеспече-
ния контроля инженерных систем здания и мониторинга систем безопасности 

Класс А 

1. Конструктивные особенности 

1.1 Тип сооружения Современное одноэтажное складское здание прямоугольной формы, построенное с использо-

ванием негорючих материалов 

1.2 Высота потолков Не менее 12 м, позволяющие установку многоуровневого стеллажного оборудования; 
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Класс объекта 

1.3 Сетка колонн  Здание без колонн или с шагом колонн не менее 12 м; 

 Расстояние между пролетами не менее 18 м; 

 Наличие защитных сооружений колонн. 

1.4 Покрытие пола Бетонный пол с антипылевым покрытием 

1.5 Минимальная нагрузка на пол Не менее 6 т/ кв. м для зданий с чистой высотой потолков 12 м 

1.6 Высота пола от уровня земли Уровень пола в зоне погрузки-разгрузки – 1,20 м над уровнем земли 

1.7 Зона разгрузки Автоматические ворота докового типа (dock shelters) с погрузочно-разгрузочными площадями 

регулируемой высоты (dock levelers) в количестве не менее 1 на 1 000 кв. м складской площа-

ди 

1.8 Мезонин В случае строительства мезонина над зоной погрузки-разгрузки – минимальная нагрузка на 
пол не менее 1,2 т/кв. м, наличие ограждающих конструкций по краю мезонина; 

1.9 Фасад Использование фасадов, обеспечивающих достаточную теплоизоляцию в соответствии с 

техническими регламентами РФ (в зависимости от региона). 

2 Технические и инженерные системы здания 

2.1 Электричество  Наличие независимых электроподстанций у каждого здания, 100% резервирование элек-

трических мощностей; 

 Использование современных технологий по оптимизации потребления электроэнергии. 

2.2 Наличие зарядных комнат Наличие зарядных комнат для кислотных аккумуляторов в каждом пожарном блоке 

2.3 Слаботочные сети Оптоволоконные телекоммуникации. 

2.4 Температурный режим Наличие системы отопления 

2.5 Вентиляция Наличие приточно-вытяжной вентиляции 

2.6 Система пожарной сигнализа-

ции и пожаротушения 

Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения 

2.7 Защита инженерных систем Наличие защитных сооружений вокруг инженерных систем с целью предотвраще-

ния/минимизации повреждений 

3. Характеристики участка 

3.1 Территория  Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная, благоустроенная территория; 

 Размещение зданий на участке следует планировать исходя из автономного функциони-
рования, как с точки зрения инженерных систем, так и подъездных дорог внутренней 

территории; 

 Площадь застройки - до 45% от общей площади земельного участка. 

3.2 Организация движения  Наличие зоны маневрирования грузового транспорта перед складом для беспрепят-
ственного подъезда автомобилей к докам. Ширина зоны для стандартных доков – не ме-

нее 38 м, для доков, установленных под углом 45 градусов – не менее 27 м; 

 Наличие как минимум двух въездов/выездов на территории; 

 Схема организации движения на участке круговая, с пожарными проездами не менее 6 м 

шириной. 

3.3 Парковка  Наличие бесплатной парковки перед въездом на территорию из расчета не менее 1 м/м 

для большегрузных автомобилей на 2,5 тыс. кв. м складских площадей; 

 Наличие парковочных мест на территории: большегрузные автомобили: не менее 1 м/м 
на 1 000 кв. м; легковые автомобили: не менее 1 м/м на 75 кв. м офисной площади. 

4. Прочие характеристики 

4.1 Офисные площади Наличие административно-бытовых помещений при складе (минимум 5% от складской пло-
щади), в т. ч. 

 офисные помещения; 

 санитарные узлы; 

 подсобные помещения; 

 серверные комнаты; 

 раздевалки для персонала; 

 комната приема пищи. 

4.2 Управление зданием Профессиональная управляющая компания (с портфелем не менее 200 тыс. кв. м складских 
объектов в России или соответствующим международным опытом) 

4.3 Дополнительно (не являются 

обязательными требованиями) 
 Наличие общежития на территории;  

 Наличие пожарного депо на территории;  

 Наличие столовой на территории. 

Класс В 

1. Конструктивные особенности 

1.1 Тип сооружения Одно-, многоэтажное складское здание предпочтительно прямоугольной формы, вновь по-

строенное или реконструированное 

1.2 Высота потолков 6 м 

1.3 Покрытие пола Ровный бетонный пол 

1.4 Минимальная нагрузка на пол Не менее 4 т/ кв. м  

1.5 Зона разгрузки  Автоматические ворота докового типа (dock shelters) с погрузчно-разгрузочными пло-

щадями регулируемой высоты (dock levelers) в количестве не менее 1 на 1 500 кв. м 

складской площади; 

 Наличие пандуса для разгрузки автотранспорта. 

2 Технические и инженерные системы здания 

2.1 Вентиляция Наличие приточно-вытяжной вентиляции 

2.2 Слаботочные сети Оптоволоконные телекоммуникации 

2.3 Температурный режим Наличие системы отопления 
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Класс объекта 

2.4 Система пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения 

Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения 

3. Характеристики участка 

3.1 Территория  Огороженная и круглосуточно охраняемая территория; 

 Площадь застройки - до 60% от общей площади земельного участка. 

3.2 Парковка Наличие бесплатной парковки на территории 

4. Прочие характеристики 

4.1 Офисные площади Наличие административно-бытовых помещений при складе (минимум 5% от складской пло-

щади), в т. ч. 

 офисные помещения; 

 санитарные узлы (туалеты, душевые); 

 подсобные помещения; 

 раздевалки для персонала. 

4.2 Дополнительно В случае многоэтажного строения – наличие достаточного количества грузовых лиф-

тов/подъемников грузоподъемностью не менее 3 тонн (не менее 1 на 1 000 кв. м складской 
площади). 

Класс С 

1. Конструктивные особенности 

1.1 Тип сооружения Капитальное производственное помещение или утепленный ангар 

1.2 Высота потолков от 4 м 

1.3 Покрытие пола Асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия 

1.4 Зона разгрузки Наличие пандуса для разгрузки автотранспорта 

2 Технические и инженерные системы здания 

2.1 Слаботочные сети Оптоволоконные телекоммуникации 

2.2 Температурный режим Наличие системы отопления 

2.3 Система пожарной сигнализа-
ции и пожаротушения 

Наличие пожарной сигнализации и системы пожаротушения 

3. Характеристики участка 

3.1 Территория Охрана по периметру территории 

4. Прочие характеристики 

4.1 Офисные площади  Наличие офисных помещений при складе;  

 Наличие вспомогательных помещений при складе. 

4.2 Дополнительно  В случае многоэтажного строения – наличие грузовых лифтов/подъемников; 

 Наличие железнодорожной ветки; 

 Наличие ворот на нулевой отметке. 

Оцениваемые помещения представляют собой современное одноэтажное здание прямоугольной формы 

с высотой потолков преимущественно около 15 м, с автоматическими воротами докового типа, с погрузочно-

разгрузочными площадями регулируемой высоты, имеет зарядные комнаты в каждом блоке, находится на ого-

роженной и охраняемой территории с зоной маневрирования грузового транспорта и парковкой для больше-

грузных автомобилей и легковых автомобилей. Оцениваемые помещения согласно приведенной классифика-

ции, относятся к классу А. 

Таким образом, Объект оценки целесообразно позиционировать как высококлассную складскую недви-

жимость класса А. 

4.3. Обзор рынка земельных участков 

4.3.1. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 

Рынок земли Санкт-Петербурга по итогам четвертого квартала 2021 года
30

 

В 4-ом квартале 2021 года на вторичном рынке земельных участков произошли четыре крупные сделки, 

две – с участками под строительство апартаментов, одна – под жилой комплекс, и ещё одна – продажа участка 

с проектом строительства гостиницы на Синопской наб. (площадь участка – 5,1 тыс. кв. м, проект гостиницы 

4* на 396 номеров, предполагаемый объём инвестиций – около 2 млрд. руб.). 

Состоялось 15 торгов Фонда Имущества. Наибольшее превышение, в 46,22 раза, было достигнуто на 

торгах по участку в 3,95 тыс. кв. м на Приморском пр., под благоустройство территории, проданным ООО «Ло-

тос Тауэр». 

Для промышленной функции наиболее востребованными остаются участки, расположенные в локаль-

ных промышленных зонах и индустриальных парках окраинных районов города, пригородах и прилегающих к 

                                                 

 
30 Рынок коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга по итогам четвёртого квартала 2021 года: рынок земли. 
https://www.ibgroup.ru/_files/analytica/2021/4Q/rynokzemli_Q4_2021.jpg.pdf 
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городской черте территорий Ленинградской области. Для общественно-деловой функции – расположенные 

вблизи крупных транспортных магистралей, станций метрополитена, ключевых транспортных узлов и/или в 

престижных районах делового центра города. Под жилую застройку – участки, относящиеся к территориям 

комплексного освоения, в районах со сложившейся социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. 

В конце текущего года наибольшим спросом пользовались участки под жильё, расположенные рядом с восточ-

ной и южной границами города. 

В наибольшей степени на цену земли оказывает влияние местоположение: удалённость от центра и гра-

достроительные ограничения. Отсутствие инженерного обеспечения снижает стоимость участка в среднем на 

четверть. Третьим важным фактором остаётся площадь участка. 

Разрыв между ценой предложения и конечной ценой сделки для промышленных земельных участков со-

ставляет от 8% до 10%, для участков общественно-делового назначения – до 12%. 

На вторичном рынке стоимость участков площадью 10 000 – 50 000 кв. м, необеспеченных коммуника-

циями, расположенных на окраинах города, составляет 2 250 – 2 750 руб./кв. м для промышленной и 12 500 – 

13 500 руб./кв. м для общественно-деловой функций. 

 

Рис. 6. Динамика средней стоимости земли под коммерческую застройку 

В течение года девелоперы, как правило жилищного строительства, активно скупали участки, что вслед 

за рынком жилья привело к перегреву и рынка земельных участков для строительства жилья. В среднем стои-

мость удачно расположенного земельного участка под жильё составила по итогам года 35-45 тыс. руб./кв. м, 

что в два раза выше того же показателя прошлого года 

 

 

Рис. 7. Крупные сделки на вторичном рынке земли 

Объем доступных рыночных данных об объектах-аналогах с указанием правил их отбора для проведе-

ния расчетов и обоснование использования лишь части доступных Оценщику объектов-аналогов 

Для дальнейшего использования в расчетах Оценщик отобрал наиболее сопоставимые объекты-аналоги 

по следующим правилам (критериям) отбора: 
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 актуальные на дату оценки предложения; 

 предложения, характеристики которых полностью указаны в тексте объявления или имеется 

возможность провести интервьюирование представителя для уточнения необходимых характе-

ристик; 

 земельные участки с разрешенным использованием: под производственно-складскую застрой-

ку; 

 рассматривались предложения к продаже объектов, расположенные, как и оцениваемый зе-

мельный участок, между КАД и КАД-2 (наиболее приближенных к оцениваемому); 

 к расчетам принимались свободные земельные участки; 

 дублирующиеся объявления, представленные в открытом доступе, не рассматривались как от-

дельные предложения. 

Предложения по продаже земельных участков, сопоставимых с оцениваемым, представлены в следую-

щей таблице. 

Дополнительно следует отметить, что на рынке может быть представлено больше предложений, акту-

альных на дату оценки, чем принято к расчету. Количество принятых к расчету объектов-аналогов определяет-

ся Оценщиком в соответствии с определенными правилами отбора объектов-аналогов и принципом достаточ-

ности, кроме этого, приоритет отдается объектам с меньшей общей валовой коррекцией. При этом Оценщик 

отбирает среднерыночные по ценовым показателям объекты с учетом характеристик оцениваемого объекта, в 

то время как на рынке могут быть представлены предложения с экстремально низкими или высокими ценами 

исходя из личных мотивов правообладателей. 

Табл. 14. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах 

Характеристики / Объекты 

сравнения 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 
отд.Бадаевское, участок 199 

г. Санкт-Петербург, посёлок 
Шушары, Колпинское шоссе 

г. Санкт-Петербург, пос. Шуша-
ры, Бадаевское отделение, уча-

сток 105 

Расстояние до КАД между КАД и КАД-2 между КАД и КАД-2 между КАД и КАД-2 

Кадастровый номер 78:42:1511501:145 Нет данных 78:42:1511501:52 

Тип объекта Свободный земельный участок Свободный земельный участок Свободный земельный участок 

Общая площадь, сот. 431,76 100,00 174,99 

Инженерные коммуникации Электроснабжение, водоснабже-

ние и газоснабжение по границе 

Электроснабжение, водоснабже-

ние и газоснабжение на участке 

Электроснабжение, водоснабже-

ние и газоснабжение по границе 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использо-
вания 

Для размещения и эксплуатации 
объектов автомобильного транс-

порта и объектов дорожного 

хозяйства 

Производственная деятельность Для размещения промышленных 
объектов 

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

239216885/ 

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

peterburg_kolpino/zemelnye_uchas

tki/uchastok_100_sot._snt_dnp_23
20466470 

https://www.kommercheskaya.ru/sp

b/3419293 

Источник информации АН Панорама, Некрасова Елена 

Евгеньевна 

+7 958 775-95-32, +7 958 775-96-
23 

+7 812 921-13-46 Андрей Салимов 

+7 906 259 33 98 

Цена предложения, руб. 95 000 000 28 000 000 35 000 000 

Цена предложения, 

руб./сот. 

220 030 280 000 200 011 

Использование в расчетах + +  

Как следует из представленных в таблице данных, цены предложений сопоставимых земельных участ-

ков составляют от 200 011 до 280 000 руб. / сот., НДС не облагается (без учета потенциального снижения в 

процессе торга). 

Расчет стоимости оцениваемого земельного участка производится исходя из наиболее эффективного 

использования – в качестве земельного участка для эксплуатации помещений складского назначения со вспо-

могательными площадями административно-бытового назначения. Альтернативные варианты использования 

не рассматриваются (см. Раздел 5 Отчета), в связи с чем интервал значений цен по ним не указывается в Отче-

те. 
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4.3.2. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены зе-

мельных участков 

Основными ценообразующими факторами для земельных участков стандартно считаются местополо-

жение, обеспеченность инженерными коммуникациями и характеристики доступа. Наибольшее влияние на 

цену земельного участка оказывает его местоположение. Дороже всего стоят земли с инженерной подготовкой, 

расположенные в непосредственной близости к трассам с наиболее интенсивным движением.  

Основные ценообразующие факторы: 

 сегмент рынка, к которому относится земельный участок (предполагаемая к строительству 

функция); 

 правовой статус земельного участка (собственность, долгосрочная или краткосрочная аренда, 

аренда на инвестиционных условиях); 

 наличие или отсутствие обременений; 

 местоположение земельного участка; 

 инженерное обеспечение земельного участка; 

 размер участка; 

 транспортная доступность. 

Такие характеристики сделок, как условия финансирования предполагаемой сделки, условия продажи, 

дата совершения сделки устанавливаются при каждой сделке индивидуально, учитываются участниками сдел-

ки и могут оказывать влияние на цену земельного участка, однако не выделяются рынком в качестве ценообра-

зующих факторов. 

Ниже представлены данные исследования Лейфера Л. А.
31

, относительно ценообразующих факторов в 

сегменте земельных участков для производственно-складской застройки. 

Корректирующие коэффициенты, представленные в справочниках, рассчитаны на основании результа-

тов экспертного опроса специалистов-оценщиков и/или получены в результате статистической обработки дан-

ных по ценам продаж (предложений) объектов недвижимости. В случае, если в справочниках представлены и 

коэффициенты на основании опроса, и коэффициенты, полученные в результате статистической обработки, 

приоритет отдавался последним. 

Важно отметить, что корректирующие коэффициенты рассчитывались отдельно для различных групп 

городов России в соответствии с численностью населения: 

1.  г. Москва; 

2.  г. Санкт-Петербург; 

3.  города с численностью более 1 млн чел (кроме г. Москва и г. Санкт-Петербург); 

4.  города с численностью от 500 тыс. чел. до 1 млн чел.; 

5. города с численностью до 500 тыс. чел. 

По каждой группе городов и населенных пунктов было собрано в среднем по 5 500 объявлений, при по-

следующей обработке около 50% всех данных были исключены, поскольку отбирались лишь наиболее инфор-

мативные объявления, чтобы уменьшить влияние «шумов» на параметры модели множественной регрессии. 

При этом ряд коэффициентов в справочниках представлен с разбивкой по численности, а ряд усредненно по 

России. Авторы справочников отмечают, что отношения цен (арендных ставок) объектов, имеющих различия 

по некоторым ценообразующим параметрам (по которым имеется информация в объявлениях) в меньшей сте-

пени зависят от численности населенного пункта, в котором располагаются эти объекты. Эти отношения цен 

(арендных ставок) могут изменяться в зависимости от класса объектов, или оставаться стабильными всех клас-

сов недвижимости по всей территории России. Основываясь на результатах статистического анализа рыночных 

данных, авторы сочли целесообразным ряд коэффициентов представить с разбивкой по численности; а некото-

рые коэффициенты приводятся в целом для всех объектов недвижимости на территории страны. Соответствен-

                                                 

 
31 «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки» 2 части, под ред. Лейфера Л.А., Приволжский центр методического 
и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020 г. 
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но, Оценщик использует данные, представленные в разбивке по численности населения городов при наличии 

таковых, а при отсутствии – средние по России.  

Объект оценки расположен в г. Санкт-Петербурге. Оценщик при проведении расчета использует дан-

ные, представленные в разбивке по численности населения при наличии таковых, а при отсутствии – средние 

по России. 

Характеристики рынка, в частности некоторые корректирующие коэффициенты зависят от активности 

соответствующего сегмента рынка. Они принимают различные значения от ликвидности того сегмента рынка, 

к которому относится оцениваемый объект. Поэтому указанные коэффициенты для различных по уровню ак-

тивности сегментов рынка следует устанавливать отдельно. С этой целью в справочнике разделены характери-

стики, относящиеся к активному и неактивному рынкам. При этом в данном Справочнике принята следующая 

трактовка этих понятий. 

Под активным понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем торговой активности, неболь-

шим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, присутствием на рынке достаточного количества 

продавцов и покупателей, конкуренцией и достаточно большим объемом совершаемых сделок. Активный ры-

нок включает ликвидные объекты, характеризующиеся большим спросом, прежде всего, объекты жилой, 

офисной и торговой недвижимости, расположенные в больших городах, объекты производственной и склад-

ской недвижимости, находящиеся в крупных промышленных центрах, земельные участки в зонах отдыха и 

другие объекты, пользующиеся большим спросом.  

Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговой активности, боль-

шим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, ограниченным количеством продавцов и редкими 

сделками. Неактивный рынок включает объекты, не пользующиеся спросом, прежде всего, коммерческие объ-

екты, находящиеся в отдаленных районах и небольших населенных пунктах. Сюда могут быть отнесены круп-

нейшие и дорогостоящие имущественные комплексы, а также объекты недвижимости, характеризующиеся 

крайне ограниченным количеством потенциальных покупателей. Следует отметить, что разделение на актив-

ные и неактивные рынки достаточно условное. Не существует какой-либо четкой границы между рынком, ко-

торый является активным, и неактивным рынком.  

Объект оценки расположен в г. Санкт-Петербурге со значительной численностью населения и высокой 

активностью по объектам коммерческой недвижимости, на рынке представлено достаточное число пред-

ложений по сопоставимым объектам, в связи с этим Оценщик использовал данные по активному рынку. 

В случае, если в Справочнике представлены корректирующие коэффициенты для различных по актив-

ности рынков, Оценщик использовал показатели для соответствующего типа рынка, определенного для каждо-

го оцениваемого объекта в ходе соответствующего анализа.  

Корректирующие коэффициенты применяются к ценам объектов-аналогов для приведения их характе-

ристик к характеристикам объекта оценки. Корректировки вводятся положительные, когда Объект оценки 

лучше объекта-аналога, отрицательные – когда объект оценки хуже объекта-аналога. При этом, если в исполь-

зуемом справочнике с данными о влиянии корректировок представлена величина положительной корректиров-

ки, то величина отрицательной корректировки рассчитывается как обратная, соответственно, если представле-

на величина отрицательная, то величина положительной рассчитывается как обратная. Таким образом, в случае 

необходимости обратная величина корректировки от представленной в используемом источнике может быть 

рассчитана по формуле: 

Кобр =
1

Кпр

, где: 

 Кпр – прямой коэффициент; 

 Кобр – обратный коэффициент. 

Передаваемые права 
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Рис. 8. Корректирующие коэффициенты на передаваемые права
32

 

Местоположение земельного участка 

Как правило, наиболее востребованными и дорогими являются участки, расположенные в областном 

центре. В целом же по региону уровень цен схож в сопоставимых по статусу населенных пунктах. Также на 

стоимость участка влияет и его месторасположение в пределах населенного пункта. 

 

Рис. 9. Корректирующие коэффициенты в зависимости от расположения участка относительно 

местоположения в регионе
33

 

 

Рис. 10. Корректирующие коэффициенты в зависимости от расположения участка относитель-

но местоположения в населенном пункте
34

 

Расположение участка в непосредственной близости от крупных автодорог оказывает положительное 

влияние на его стоимость. 

 

                                                 

 
32  «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть II. Полная версия по состоянию на октябрь 2020 г.» под ред. 
Л.А. Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. Нижний Новгород, 2020. 

33 «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть I. Территориальные характеристики и корректирующие ко-

эффициенты на локальное местоположение. Полная версия по состоянию на сентябрь 2020 г.» под ред. Л.А. Лейфера, Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки, г. Нижний Новгород, 2020 

34 «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть I. Территориальные характеристики и корректирующие ко-

эффициенты на локальное местоположение. Полная версия по состоянию на сентябрь 2020 г.» под ред. Л.А. Лейфера, Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки, г. Нижний Новгород, 2020 
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Рис. 11. Корректирующие коэффициенты в зависимости от расположения участка относитель-

но автомагистралей
35

 

 

Рис. 12. Матрица корректировок на расстояние от КАД
36

 

Общая площадь (масштаб) объектов 

Площадь объектов является одним из факторов, влияющим на стоимость объектов. Влияние фактора 

масштаба заключается в том, что увеличение площади объекта при прочих равных условиях приводит к сни-

жению удельной стоимости.  

 

Рис. 13. Зависимость стоимости земельного участка под индустриальную застройку от площади
37

 

Инженерное обеспечение земельного участка 

Наличие инженерных коммуникаций является одним из наиболее значимых факторов стоимости зе-

мельных участков.  

                                                 

 
35 «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть I. Территориальные характеристики и корректирующие ко-

эффициенты на локальное местоположение. Полная версия по состоянию на сентябрь 2020 г.» под ред. Л.А. Лейфера, Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, г. Нижний Новгород, 2020 

36 «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть I. Территориальные характеристики и корректирующие ко-

эффициенты на локальное местоположение. Полная версия по состоянию на сентябрь 2020 г.» под ред. Л.А. Лейфера, Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, г. Нижний Новгород, 2020 

37 «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, 

отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализа-

ции» под ред. Лейфера Л.А., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, октябрь 
2020 г. 
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Рис. 14. Корректирующие коэффициенты в зависимости от обеспеченности участка коммуникациями
38

 

На стоимость земельных участков также влияет наличие железнодорожной ветки, уровень благоустрой-

ства участка (наличие ограждения, обеспеченность площадками с твердым покрытием и др.) и дорожной ин-

фраструктуры. 

 

Рис. 15. Корректирующие коэффициенты в зависимости от обеспеченности участка железнодорожной 

веткой
39

 

 

Рис. 16. Корректирующие коэффициенты в зависимости от благоустройства земельного участка и до-

рожной инфраструктуры
40

 

Скидки на торг при заключении сделок 

                                                 

 
38 «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть II. Полная версия по состоянию на октябрь 2020 г.» под ред. 
Л.А. Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. Нижний Новгород, 2020. 

39 «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть I. Территориальные характеристики и корректирующие ко-

эффициенты на локальное местоположение. Полная версия по состоянию на сентябрь 2020 г.» под ред. Л.А. Лейфера, Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки, г. Нижний Новгород, 2020 

40 Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт», 01.01.2022 г., https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2682-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-
korrektirovki-na-01-01-2022-goda 
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При анализе возможной величины скидки на торг следует учитывать, что оцениваемый земельный уча-

сток расположен в крупном городе. 

Табл. 15. Скидка к цене предложения (торг) 

Источник Скидка к цене 

предложения, %  

Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга СРД № 29, ноябрь 2021, стр. 22, табл. 1.3.2 (Общество 

с ограниченной ответственностью «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)»), под 
редакцией кандидата технических наук Е. Е. Яскевича 

 

10,50% (среднее 

значение скидки на 
торг при продаже 

земельных участков, 

расположенных в 
Санкт-Петербурге) 

Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт, https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2691-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-
zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2022-goda 

11,00% (среднее 

значение для земель 
промышленности 

регионов группы А)41 

                                                 

 
41 (1-0,89)*100%. Согласно исследованию, к расчету принимается значение для земель промышленности регионов группы А принимая во 
внимание местоположение оцениваемого объекта, а также численность населения и статус города. 
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Источник Скидка к цене 

предложения, %  

 
Среднее значение: 10,75% 

4.4. Обзор рынка коммерческой недвижимости 

4.4.1. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 

Обзор рынка складской и индустриальной недвижимости Санкт-Петербурга по итогам 2021 года
42

 

Предложение 

По итогам 2021 года общий объем рынка качественной складской недвижимости Санкт-Петербурга 

находится на уровне 3,46 млн кв. м.  

 

                                                 

 
42 Обзор рынка складской и индустриальной недвижимости Санкт-Петербурга. Итоги 2021 года. (https://ipg-estate.ru/issledovaniia) 
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Рис. 17. Динамика прироста качественных складских площадей, тыс. кв. м 

За первые 6 месяцев 2021 года спекулятивные производственно-складские проекты не вводились в экс-

плуатацию, однако, во втором полугодии ситуация улучшилась. Ввод качественных складских площадей 

Санкт-Петербурга по итогам 2021 года пополнился на 229,1 тыс. кв. м. Из них спекулятивный объем предло-

жения составил 119,2 тыс. кв. м. 

 

Рис. 18. Основные индустриально-складские объекты, введенные в 2021 году 

Исходя из заявленных планов девелоперов, в 2022 году объем рынка индустриально-складской недви-

жимости Санкт-Петербурга должен увеличиться ориентировочно на 235 тыс. кв. м. 

Важной тенденцией является высокий уровень заполняемости проектов уже на этапе строительства. К 

моменту ввода в эксплуатацию значительная часть новых проектов будет законтрактована. 

На фоне дефицита предложения последних лет, клиенты активно рассматривают строящиеся объекты и 

заключают предварительные договоры аренды до момента вывода проекта на рынок. 

Ввиду сложившихся условий очевидно, что значительный уровень нового предложения, прогнозируе-

мый до конца года, не повлияет существенным образом на показатели вакантных площадей. 
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Рис. 19. Ключевые проекты, планируемые ко вводу в 2022 году 

Спрос 

По итогам 2021 года  фиксируется укрепление тренда основных драйверов рынка аренды качественных 

складских площадей. По итогам прошедших двух лет - с начала пандемии COVID-19 - основным арендатором 

выступают крупнейшие игроки рынка интернет-торговли. 

2021 год стал рекордным по количеству сделок в сфере индустриально-складской недвижимости Санкт- 

Петербурга и Ленинградской области. Объем поглощения по итогам 2021 года составил чуть более 650 тыс. кв. 

м. На фоне рекордно низкой вакансии,  фиксируется возрастающий тренд на совершение сделок по субаренде 

излишков площадей. 

В сегменте build-to-suit наблюдается тенденция уменьшения площади запроса на реализацию проекта. 

Если еще 3 года назад в формате build-to-suit наиболее распространённая площадь сделки находилась на 

уровне 30-50 тыс. кв .м, то сегодня серьезно выросла доля запросов на проекты 5-10 тыс. кв. м. Однако, ввиду 

постоянного роста стоимости строительства, такие проекты не доходят до стадии реализации.  

На фоне дефицита качественного предложения складов и производственных  комплексов увеличился 

объем запросов на приобретение земельных участков. Также выросли темпы освоения имеющегося земельного 

банка девелоперами и конечными пользователями. 
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Вакантные площади и арендные ставки 

Средневзвешенный уровень вакантных площадей в сегменте качественной складской недвижимости 

находится на уровне менее 1%. Для проектов класса А и В/В+ вакансия составляет 0,3%. С учетом того, что 

новые проекты выходят на рынок практически заполненные, не ожидается  роста показателя вакантности. 

К концу 2021 года зафиксирован следующий диапазон запрашиваемых ставок аренды: 

 на складские объекты класса А находится 750-850 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и опе-

рационные расходы; 

 для класса В - 600-650 рублей за кв. м в месяц включая НДС и операционные расходы. 

Ввиду острого дефицита текущего предложения, роста стоимости строительства объектов, активности 

представителей интернет-торговли, в начале 2022 года ожидается  рост ставок аренды еще на 10-15%. 

 

Рис. 20. Динамика ставок аренды и уровня вакансии, класс А и В/В+ 

Фактические данные о ценах предложения 

Далее Оценщик рассматривает объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах. 

Объекты-аналоги рассматриваются исходя из текущего использования Объекта оценки. Альтернативные вари-

анты использования не рассматривались (см. раздел 5 данного Отчета). 

Правила отбора аналогов для проведения расчетов, заключаются в том, что Оценщиком были отобраны 

объекты, имеющие технические и качественные характеристики, близкие к характеристикам Объекта оценки, а 

именно: 

 рассматривались качественные складские объекты класса А; 

 предложения, актуальные на дату проведения оценки; 

 предложения, характеристики которых полностью указаны в тексте объявления или имеется 

возможность провести интервьюирование представителя для уточнения необходимых характе-

ристик; 

 рассматривались объекты, расположенные в непосредственной близости от КАД; 

 дублирующиеся объявления, представленные в открытом доступе, не рассматривались как от-

дельные предложения. 

Следует отметить, что на рынке представлено больше предложений, актуальных на дату оценки, чем 

принято к расчету. Количество принятых к расчету объектов-аналогов определяется Оценщиком в соответ-

ствии с принципом достаточности. При этом Оценщик отбирает среднерыночные по ценовым показателям 

объекты с учетом характеристик Объекта оценки, в то время как на рынке могут быть представлены предложе-

ния с экстремально низкими или высокими ценами исходя из личных мотивов правообладателей. 
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Табл. 16. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах (продажа) 

Характеристики / Объекты сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, 

Московское ш., д. 153 

Санкт-Петербург, Колпинский р-н, Колпино, б-р 

Победы, 1АЖ 

Ленинградская область, Ломоно-

совский район, д. Малое Карли-

но, Пушкинское шоссе, д.44 

Площадь улучшений, кв. м 23 000,0 34 000,0 6 949,0 

Класс качества А А В 

Точная ссылка https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_skla

da_klassa_a_2310759292 

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

peterburg_kolpino/kommercheskaya_nedvizhimost/p

rodam_proizvodstvennyy_kompleks_34_000_kv.m_

2333427235 

https://www.kommercheskaya.ru/s

pb/83988 

Источник данных +7 958 742-05-91 +7 980-640-72-40 +7 984 328-99-45 

Цена предложения, руб.  1 400 000 000,0 2 500 000 000,0 300 000 000,0 

НДС Включен Включен Включен 

Цена предложения, руб./кв. м с НДС 60 870 73 529 43 172 

Из представленной выше таблицы видно, что цены предложения в районе расположения Объекта оценки находятся в диапазоне от 43 172 до 73 529 руб./кв. м с 

НДС и без учета скидки на торг в зависимости от местоположения и прочих ценообразующих факторов. 

Табл. 17. Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах (аренда) 

Характеристики / Объекты сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение Санкт-Петербург, р-н Пушкинский, мкр. Шушары, Пул-
ковское ш., 56к4 

Санкт-Петербург, р-н Выборгский, мкр. Парголово, Гор-
ское ш., 6Б 

Санкт-Петеpбург, Пушкинcкий район, 
п.Шушаpы 

Площадь улучшений, кв. м 7 600,0 2 300,0 16 115,0 

Класс качества А А А 

Точная ссылка https://spb.cian.ru/rent/commercial/266457418/ https://spb.cian.ru/rent/commercial/235687018/ https://sankt-peterburg.vsn.ru/p-shushary/for-
rent-storage/47850121-16115-0-m-10340459-

rub-zhk-shushary 

Источник данных +7 909 908-31-49 +7 958 775-06-73, +7 958 774-53-14 89099083149 

Арендная плата, руб.  3 483 333 1 495 000 10 340 459 

Арендная ставка, руб./кв. м в месяц 458,33 650,00 641,67 

Из представленной выше таблицы следует, что ставки аренды на складские помещения в районе расположения объекта оценки находятся в диапазоне от 458,33 

до 650,00  руб./кв. м/мес. с различным составом расходов, а также без учета скидки на торг.  

Расчет стоимости оцениваемых объектов производится исходя из наиболее эффективного использования – эксплуатация объектов в качестве складских с адми-

нистративно-бытовыми площадями. Альтернативные варианты использования не рассматриваются, в связи, с чем интервал значений цен по ним не указывается в дан-

ном Отчете. 
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4.4.2. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

Ниже представлены данные исследования Лейфера Л. А.
43

 относительно ценообразующих факторов в 

сегменте производственно-складской недвижимости: состав и веса факторов, диапазоны влияния. 

Согласно п. 4.3.2 Отчета, Объект оценки отнесен Оценщиком к категории объектов, расположенных в 

г. Санкт-Петербурге. Оценщик использовал данные по активному рынку (п. 4.3.2 Отчета). 

Ценообразующие факторы 

Местоположение. Местоположение недвижимости – наиболее значимый фактор. Относительно распо-

ложения объекта в регионе можно выделить типовые зоны, которые можно характеризовать подобными цено-

образующими факторами.  

  

 
 

Рис. 21. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

типовые зоны в пределах региона
44 

  

 
 

 
 

Рис. 22. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

типовые зоны в пределах населенного пункта
45

 

Физические характеристики 

С увеличением общей площади объекта недвижимости стоимость одной единицы измерения его площа-

                                                 

 
43 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» под ред. Л. А. Лейфера, Приволжский центр методического и информационного 
обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021 г. 

44 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 

45 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 
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ди (кв. м) уменьшается. Влияние данного фактора может быть значительным. 

 

Рис. 23. Корректировки удельной цены на площадь для объектов производственно-складской недвижи-

мости
46

 

 

Рис. 24. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

тип объекта
47

 

                                                 

 
46 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 

47 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 
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Рис. 25. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

класс качества
48

 

  

Рис. 26. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

техническое состояние (цены/арендные ставки объектов)
49

 

 

Рис. 27. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

отопление
50

 

 

Рис. 28. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

материал стен
51

 

                                                 

 
48 Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт на 01.01.2022 года, https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2705-na-klass-kachestva-skladskikh-i-proizvodstvennykh-zdanij-i-
pomeshchenij-popravki-korrektirovki-na-01-01-2022-goda 

49 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 

50 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 
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Рис. 29. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

назначение частей производственно-складского комплекса
52

 

 

Рис. 30. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

ж/д ветку
53

 

 

Рис. 31. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

наличие грузоподъемных механизмов
54

 

 

Рис. 32. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью
55

 

  

                                                                                                                                                                 

 
51 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 

52 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 

53 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 

54 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 

55 Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт по состоянию на 01.01.2022 года, 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2697-na-oborudovanie-mebel-i-tekhniku-
nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-na-01-01-2022-goda 
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Скидки на торг при заключении сделок 

Табл. 18. Расчет скидки на торг 

Источник Значение, принимаемое 

к расчету 

Комментарий 

«Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-

складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обес-

печения оценки, г. Нижний Новгород, 2021 

-9,9% Среднее значение при продаже 

специализированных высоко-
классных складских объектов в 

г. Санкт-Петербург 

 
Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга СРД № 29, 

ноябрь 2021, стр. 22, табл. 1.3.2 (Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки 
(НЦПО)»), под редакцией кандидата технических наук Е. Е. Яскевича 

-10,0% Среднее значение при продаже 

производственно-складских 

объектов в г. Санкт-Петербург 

 
Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимо-

сти СтатРиелт по состоянию на 01.01.2022 года, 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-
kommercheskoj-nedvizhimosti/2710-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-

prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda 

-5,0%56 Значение для складских поме-

щений и зданий с земельным 

участком регионов группы А)57 

 
 

Среднее значение, принимаемое к расчету: -8,30% 

                                                 

 
56 (1-0,93)*100% 

57 Принимая во внимание местоположение оцениваемого объекта, а также численность населения и статус города 
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Уровень вакантных площадей (недозагрузки) 

Табл. 19. Уровень вакантных площадей (недозагрузки) для складской недвижимости в г. Санкт-

Петербурге 

Источник Потери от недозагрузки, % 

Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт», 01.01.2022 г., 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-
nedvizhimosti/2702-effektivnost-zapolnyaemost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-

pomeshchenij-na-01-01-2022-goda 

 

12,0% (среднее значение для 

складских помещений и зда-
ний) 

«Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость. Текущие и 
прогнозные характеристики рынка для доходного подхода» под ред. Л. А. Лейфера, Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021 г. 

 

11,0% (среднее значение для 
специализированных высо-

коклассных складских объек-

тов на активном рынке, г. 
Санкт-Петербург) 

Обзор рынка недвижимости Санкт-Петербурга по состоянию на 15 марта 2022 г. 

https://ipg-estate.ru/issledovaniia 

 

0,3% (уровень вакантности58 

для г. Санкт-Петербурга) 

Среднее значение: 7,77% 

 

  

                                                 

 
58 Очевидно, что в источнике допущена техническая ошибка и значения арендных ставок и уровня вакансии перепутаны местами отно-

сительно наименований строк. Уровень вакансии 0,3% подтверждается годовыми аналитическими данными, представленными в п. 4.4.1 
Отчета. 
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Ставки капитализации 

Табл. 20. Ставки капитализации для складской недвижимости 

№ п.п. Ставка капитализации Источник Ссылка на источник 

min  

значе-

ние 

max 

значе-

ние 

Среднее значение 

1 - - 9,0% Аналитические исследования Ассоциации раз-
вития рынка недвижимости «СтатРиелт», 

01.01.2022 г. (значение для класса А) 

https://statrielt.ru/statistika-
rynka/statistika-na-01-01-

2022g/korrektirovki-

kommercheskoj-
nedvizhimosti/2699-

koeffitsienty-kapitalizatsii-

ob-ektov-kommercheskoj-
nedvizhimosti-na-01-01-

2022-goda 

2 10,0% 11,0% 10,5% Рынок инвестиций. 2021 г. (значение для пре-
миальной складской недвижимости) 

https://kf.expert/publish/ryn
ok-investicij-rossiya-2021 

3 8,2% 13,6% 8,2% «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская 

недвижимость. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного 

подхода» под ред. Л. А. Лейфера, Приволжский центр методического и ин-
формационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021 г. (значение для 

специализированных высококлассных складских объектов на активном рын-

ке, г. Санкт-Петербург) 

4 11,0% 12,0% 11,50% Рынок инвестиций. Санкт-Петербург. Итоги 

2021 г. 

https://cre.ru/content/upload

/marker/report/1642145755

626.pdf 

 

Обоснование принятия к расчету минимального значения 9,3% согласно данным «Справочника оценщи-

ка недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость. Текущие и прогнозные характеристики 

рынка для доходного подхода» под ред. Л. А. Лейфера 

В используемом справочнике указано: 

«Кризис, вызванный пандемией коронавируса, повысил риски неполучения планируемых доходов инве-

сторами, приобретающими доходную недвижимость в целях последующей сдачи в аренду. Также повысились 

риски инвестиций в строительство, обусловленные неизвестностью, ка поведут себя цены на объекты недви-

жимости в будущем, как будут изменяться цены на материалы и соответствующие затраты на строительство. 

Как известно, инвестор, вкладывая деньги в проекты, характеризующиеся большими рисками, требует соответ-

ствующей компенсации (премии) за риск. Другими словами, инвестор готов повышать свои риск только в об-

мен на увеличение доходности инвестиций. По этой причине доходные активы на свободном конкурентном 

рынке обычно отвечают требованию: если они более рискованные, то они должны быть более доходными. Ис-

ходя из этого то многие оценщики делают вывод о том, что в условиях кризиса в связи с повышенными риска-

ми ставка дисконтирования, отражающая доходность инвестиций в недвижимость, должна быть более высо-

кой, чем в докризисный период, характеризующийся меньшими рисками. С этим выводом, однако, нельзя со-

гласиться. Сам факт, что повысился риск, связанный с активом, не означает автоматическое повышение его 

доходности. Адекватное соотношение доходности инвестиций и их риска справедливо только для установив-

шегося рынка, когда инвестор может выбирать между несколькими альтернативными вложениями, каждое из 

которых характеризуется своим уровнем риска. В ситуации же кризиса рынок выходит из равновесного состо-

яния. Доходность инвестиций в недвижимость понизилась на фоне снижения общей доходности бизнеса и, 

соответственно, снижения доходности альтернативных инструментов инвестирования. 

При этом повысились риски не только инвестиций в недвижимость, но и риски других инвестиций, ко-

торые могут рассматриваться как альтернативные. Таким образом, приобретая недвижимость с инвестицион-

ными целями, инвестор вынужден соглашаться на меньшую доходность, чем в докризисный период, с одно-

временным пониманием того, что принимает свои решения в условиях более высокого риска. Таким образом, 

снижение ставки капитализации – это естественное следствие общего падения доходности бизнеса в результате 

кризиса во всех сферах экономики. 

В хорошо известной формуле для расчета стоимости методом прямой капитализации, коэффициент ка-

питализации присутствует в знаменателе, и его снижение при прочих фиксированных параметрах должно при-

вести к повышению расчетной стоимости объекта недвижимости, что противоречит сложившейся ситуации. На 

самом деле никаких противоречий здесь нет. 

Сегодня арендодатели оказываются более уступчивыми, чем продавцы недвижимости, поэтому в усло-

виях текущего кризиса отношение арендной ставки к стоимости недвижимости в среднем уменьшилось. Кроме 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://kf.expert/publish/rynok-investicij-rossiya-2021
https://kf.expert/publish/rynok-investicij-rossiya-2021
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того, увеличивается степень недозагрузки сдаваемых в аренду площадей. Дело в том, что даже существенное 

снижение арендных ставок не позволяет арендодателям легко сдать в аренду помещения. В результате снижа-

ется действительный доход. При этом не уменьшаются коммунальные платежи и прочие затраты, связанные с 

эксплуатацией недвижимости. Нетрудно увидеть, что при этих сопровождающих кризис процессах, чистый 

операционный доход снизился ещё больше, чем цена соответствующего объекта недвижимости. 

Отсюда следует очевидный вывод, чтобы результаты, полученные при применении доходного 

подхода, не противоречили результатам, полученным при применении сравнительного подхода, в усло-

виях кризиса коэффициент капитализации должен быть ниже, чем в докризисный период.»
59

 

Уровень операционных расходов складских объектов (в полном объеме) 

 

Рис. 33. Значения расходов на содержание объектов в % от действительного валового дохода
60

 

Уровень операционных расходов собственника складских объектов при сдаче объектов в аренду с от-

дельной с компенсацией расходов арендатора 

 

Рис. 34. Операционные расходы собственника
61

 

 

                                                 

 
59 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость. Текущие и прогнозные характеристики рынка 
для доходного подхода» под ред. Л. А. Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2021 г. 

60 Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт», 01.01.2022 г., https://statrielt.ru/statistika-
rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2700-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-

nedvizhimostyu-na-01-01-2022-goda 

61 Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2019 «Операционные расходы для коммерческой недвижимости» под ред. Л.А. Лей-
фера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород. 
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4.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необхо-

димых для оценки объекта 

 Цены предложений сопоставимых земельных участков составляют от 200 011 до 280 000 руб. / 

сот., НДС не облагается (без учета потенциального снижения в процессе торга). 

 Цены предложения в районе расположения Объекта оценки находятся в диапазоне от 43 172 до 

73 529 руб./кв. м с НДС и без учета скидки на торг в зависимости от местоположения и прочих 

ценообразующих факторов. 

 Ставки аренды на складские помещения в районе расположения объекта оценки находятся в 

диапазоне от 458,33 до 650,00  руб./кв. м/мес. с различным составом расходов, а также без учета 

скидки на торг. 

 Среднее значение скидки на торг составляет 8,3%.  

 Уровень вакантных площадей (недозагрузки) составляет 7,77%. 

 Значения ставки капитализации находятся в диапазоне от 8,2% до 13,6%.  

 Необходимость  каких-либо прочих специальных допущений и ограничений, связанных со спе-

цификой рынка,  кроме представленных в п. 1.4 Отчета и в описании расчета стоимости, в от-

ношении оцениваемых объектов не выявлена. 

 Необходимость  каких-либо прочих специальных допущений и ограничений, связанных с изме-

нениями, происходящими на рынке и геополитической ситуацией,  кроме представленных в п. 

1.4 Отчета и в описании расчета стоимости, в отношении оцениваемых объектов не выявлена. 

Раздел 5. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем отчете, определяется как 

вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого имущества с наилучшей отдачей, при непре-

менном условии физической возможности и финансовой оправданности такого рода действий. 

При определении варианта наиболее эффективного использования объекта выделяются четыре основ-

ных критерия анализа. 

Юридическая правомочность - допустимость с точки зрения действующего законодательства – ха-

рактер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия соб-

ственника. 

Физическая возможность – осуществимость физически реальных способов использования объекта. 

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

вания объекта должен обеспечить чистый доход собственнику. 

Максимальная продуктивность – из финансово оправданных вариантов выбирается тот, который 

приносит максимальную прибыль. 

Юридически правомочные и физически возможные способы использования объекта анализируются с 

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

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

использования, которые по расчетам будут отвечать поставленному условию, давая положительный доход с 

достаточной отдачей на вложенный капитал, рассматриваются как финансово целесообразные. Критерий мак-

симальной продуктивности подразумевает, что собственник извлекает максимальную выгоду от использования 

объекта оценки. 

Анализ наиболее эффективного использования участка с существующей застройкой 

Юридическая правомочность 

Категория оцениваемого земельного участка – земли населенных пунктов, разрешенное использование 

– для размещения складских объектов. На участке расположены оцениваемые нежилые здания с кадастровыми 

номерами 78:37:1781904:3358, 78:37:1781904:3362, которые представляют собой складской комплекс, что не 

противоречит разрешенному использованию в соответствии с правилами землепользования и застройки. Со-

гласно Выпискам из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости, оцениваемые здания определены как складской корпус и зда-

ние КПП. Таким образом, юридически правомочным вариантом использования объекта недвижимости являет-

ся эксплуатация по назначению. 
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Физическая осуществимость 

Конструктивные и объемно-планировочные характеристики здания, в котором расположены оценива-

емые помещения не накладывают физических ограничений на эксплуатацию объектов недвижимости. Здание 

обеспечено необходимыми инженерными коммуникациями, конструктивные и объемно-планировочные харак-

теристики являются типичными для недвижимости аналогичного назначения. 

Финансовая оправданность 

Целью анализа финансовой оправданности является рассмотрение тех физически осуществимых и 

разрешенных законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объектов.  

Типичными вариантами распоряжения улучшениями могут служить следующие альтернативы: 

1. Снос улучшений. 

2. Продолжение текущего варианта использования. 

3. Изменение использования. 

4. Реконструкция или капитальный ремонт. 

Оценщик пришел к выводу, что в данном случае снос улучшений не является финансово целесообраз-

ным, так как улучшения не исчерпали своих позитивных конструкционных и экономических возможностей. 

Изменение назначения нецелесообразно, т. к. существующие конструктивные и объемно-

планировочные характеристики подходят для использования помещений по назначению. Для эксплуатации 

помещений и получения доходов от их использования не требуется проведение ремонта. 

Таким образом, финансово оправданным вариантом является продолжение текущего использования 

оцениваемых объектов недвижимости. 

Выводы: 

На дату оценки наиболее эффективным вариантом использования объектов является текущее исполь-

зование в качестве помещений складского назначения со вспомогательными площадями административно-

бытового назначения, расположенных на земельном участке, используемом для их эксплуатации. 

Раздел 6. РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ В РАМКАХ ВЫБРАННЫХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Согласно п. 11 ФСО № 1, основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

рыночный (сравнительный), доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оцен-

ки 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. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщи-

ком. 

Согласно п. 24 ФСО № 1, Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех 

или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Согласно п. 2 IFRS 13, справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, 

специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны наблюда-

емые рыночные сделки или рыночная информация. В отношении других активов и обязательств могут не быть 

доступными наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. Однако цель оценки справедливой 

стоимости в обоих случаях одна - определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка между 

участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных 

условиях (то есть цену выхода на дату оценки с позиции участника рынка, который удерживает указанный ак-

тив или является должником по указанному обязательству). 

В тех случаях, когда цена на идентичный актив или обязательство не является наблюдаемой на рынке, 

организация оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает мак-

симальное использование релевантных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование нена-

блюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является оценкой, основанной на рыночных 

данных, она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка приняли бы во вни-

мание при определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намере-
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ние организации удержать актив, урегулировать или иным образом исполнить обязательство не имеет значения 

при оценке справедливой стоимости (п. 3 IFRS 13). 

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой была бы 

осуществлена обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на 

дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой стоимости требует, чтобы организация 

определила все следующие аспекты: 

 конкретный актив или обязательство, подлежащий (подлежащее) оценке (сообразно его едини-

це учета); 

 в отношении нефинансового актива - базовую предпосылку, являющуюся уместной для оценки 

(сообразно наилучшему и наиболее эффективному использованию этого актива); 

 основной (или наиболее выгодный) рынок в отношении данного актива или обязательства; 

 метод (методы) оценки, подходящий для определения справедливой стоимости с учетом нали-

чия информации для получения исходных данных, представляющих собой допущения, которые 

использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, а 

также уровень в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные дан-

ные. 

Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или передачи обяза-

тельства осуществляется: 

 на рынке, который является основным для данного актива или обязательства; 

 при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном в отношении данного актива 

или обязательства (п. 16 IFRS 13). 

Организации нет необходимости перебирать полностью все возможные рынки для идентификации ос-

новного рынка или, при отсутствии такового, наиболее выгодного рынка, однако, она должна принимать во 

внимание всю информацию, которая является обоснованно доступной. При отсутствии доказательств обратно-

го предполагается, что рынок, на котором организация обычно осуществляла бы сделки с целью продажи акти-

ва или передачи обязательства, является основным рынком или, при отсутствии основного рынка, наиболее 

выгодным рынком. 

При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой стоимости должна 

представлять собой цену на данном рынке (будь эта цена непосредственно наблюдаемой или рассчитанной с 

использованием другого метода оценки), даже если цена на другом рынке является потенциально более выгод-

ной на дату оценки. 

Организация должна иметь доступ к этому основному (или наиболее выгодному) рынку на дату оценки. 

Поскольку различные организации (и бизнесы в рамках этих организаций) ведут различные виды деятельности 

и могут иметь доступ к различным рынкам, то основным (или наиболее выгодным) рынком для одного и того 

же актива или обязательства могут считаться разные рынки для разных организаций (и бизнесов в рамках этих 

организаций). Следовательно, вопрос об основном (или наиболее выгодном) рынке (и об участниках рынка 

соответственно) следует анализировать с позиций организации, допуская, таким образом, существование раз-

личий между организациями, осуществляющими различные виды деятельности (п. 17 – 19 IFRS 13). 

Для того, чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой сто-

имости и раскрываемой в их отношении информации, IFRS 13 устанавливает иерархию справедливой стоимо-

сти, которая предусматривает группировку исходных данных, включаемых в методы оценки, используемые 

для оценки справедливой стоимости, по трем уровням. В рамках иерархии справедливой стоимости наиболь-

ший приоритет отдается ценовым котировкам (некорректируемым) активных рынков для идентичных активов 

или обязательств (исходные данные Уровня 1) и наименьший приоритет - ненаблюдаемым исходным данным 

(исходные данные Уровня 3). 

Доступность релевантных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на вы-

бор уместных методов оценки. Однако в рамках иерархии справедливой стоимости приоритеты расставляются 

по исходным данным, используемым в методах оценки, а не по методам оценки, используемым для оценки 

справедливой стоимости (п. 72, 74 IFRS 13). 

Иерархия справедливой стоимости (иерархия данных) 

1. Исходные данные Уровня 1 - ценовые котировки (некорректируемые) активных рынков для идентич-

ных активов или обязательств, к которым у организации есть доступ на дату оценки. Ценовая котировка актив-

ного рынка представляет собой наиболее надежное свидетельство справедливой стоимости и должна использо-

ваться для оценки справедливой стоимости без корректировки всякий раз, когда она доступна. 
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Исходные данные Уровня 1 будут доступны для многих финансовых активов и финансовых обяза-

тельств, некоторые из которых могут быть обменяны на нескольких активных рынках (например, на различных 

биржах). Поэтому в рамках Уровня 1 акцент делается на определении следующего: 

 основного рынка для соответствующего актива, обязательства или, при отсутствии основного 

рынка, наиболее выгодного рынка для этого актива или обязательства; 

 может ли организация заключить сделку в отношении этого актива или обязательства по цене 

данного рынка на дату оценки. 

Организация не должна корректировать исходные данные Уровня 1, за исключением следующих случа-

ев: 

1. Когда организация держит большое количество аналогичных (но неидентичных) активов или 

обязательств (например, долговые ценные бумаги), которые оцениваются по справедливой сто-

имости и при этом ценовая котировка на активном рынке существует, но не является доступной 

в отношении каждого из данных активов или обязательств в отдельности (то есть, учитывая 

большое количество аналогичных активов или обязательств, которые держит организация, бы-

ло бы трудно получить информацию о ценах для каждого отдельного актива или обязательства 

на дату оценки). В таком случае, в качестве упрощения практического характера, организация 

может оценивать справедливую стоимость с использованием альтернативного метода опреде-

ления цены, который не основывается исключительно на ценовых котировках (например, мат-

ричный метод ценообразования). Однако использование альтернативного метода определения 

цены приводит к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более 

низкому уровню в иерархии справедливой стоимости. 

2. Когда ценовая котировка активного рынка не является отражением справедливой стоимости на 

дату оценки. Такая ситуация может иметь место, когда, например, значительные события (такие 

как сделки на рынке «между принципалами», сделки на рынке с брокерским обслуживанием 

или объявления) имеют место после закрытия рынка, но до наступления даты оценки. Органи-

зация должна установить и последовательно применять учетную политику по идентификации 

тех событий, которые могут повлиять на оценки справедливой стоимости. Однако если в цено-

вую котировку вносится изменение с учетом новой информации, такое изменение приводит к 

тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню 

в иерархии справедливой стоимости. 

3. Когда справедливая стоимость обязательства или собственного долевого инструмента органи-

зации оценивается с использованием ценовой котировки идентичного объекта, который прода-

ется в качестве актива на активном рынке, и при этом указанная цена нуждается в корректиров-

ке с учетом факторов, специфичных для данного объекта или актива. Если ценовая котировка 

актива не требует никакой корректировки, то полученный результат представляет собой оценку 

справедливой стоимости, относящуюся к Уровню 1 в иерархии справедливой стоимости. Одна-

ко любая корректировка ценовой котировки актива приведет к тому, что полученная оценка 

справедливой стоимости будет отнесена к более низкому уровню в иерархии справедливой сто-

имости. 

2. Исходные данные Уровня 2 - те исходные данные, которые являются прямо или косвенно наблюдае-

мыми в отношении актива или обязательства, исключая ценовые котировки, отнесенные к Уровню 1. Если ак-

тив или обязательство имеет определенный (предусмотренный договором) срок, то необходимо, чтобы исход-

ные данные Уровня 2 были наблюдаемыми практически за весь срок действия актива или обязательства. Ис-

ходные данные Уровня 2 включают следующее: 

 ценовые котировки активных рынков в отношении аналогичных активов или обязательств; 

 ценовые котировки в отношении идентичных или аналогичных активов либо обязательства 

рынков, не являющихся активными; 

 исходные данные, отличные от ценовых котировок, наблюдаемые в отношении актива или обя-

зательства, например: 

-процентные ставки и кривые доходности, наблюдаемые по котируемым стандартным ин-

тервалам; 

-подразумеваемая волатильность;  

-кредитные спрэды; 

 подтверждаемые рынком исходные данные. 
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Корректировки исходных данных Уровня 2 будут варьироваться в зависимости от факторов, специфич-

ных для соответствующего актива или обязательства. Такие факторы включают следующее: 

 состояние или местонахождение данного актива; 

 степень, в которой исходные данные относятся к объектам, сопоставимым с данным активом 

или обязательством;  

 объем или уровень активности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные. 

Корректировка исходных данных Уровня 2, являющихся значительными для оценки в целом, может 

привести к тому, что полученная оценка справедливой стоимости будет отнесена к Уровню 3 в иерархии спра-

ведливой стоимости, если для этой корректировки используются значительные ненаблюдаемые исходные дан-

ные. 

3. Исходные данные Уровня 3 представляют собой ненаблюдаемые исходные данные в отношении акти-

ва или обязательства. Ненаблюдаемые исходные данные следует использовать для оценки справедливой стои-

мости в той мере, в которой релевантные наблюдаемые исходные данные недоступны, что позволяет учесть 

ситуации, когда рыночная активность в отношении актива или обязательства на дату оценки является невысо-

кой, если вообще присутствует. Однако цель оценки справедливой стоимости остается прежней - определение 

цены выхода на дату оценки с позиций участника рынка, который держит данный актив или является должни-

ком по данному обязательству. Следовательно, ненаблюдаемые исходные данные должны отражать допуще-

ния, которые использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство, вклю-

чая допущения о риске. 

Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки 

справедливой стоимости (такому как ценовая модель), и риск, присущий исходным данным для соответствую-

щего метода оценки. Оценка, не включающая корректировку на риск, не будет представлять оценку справед-

ливой стоимости, если участники рынка включали бы такую корректировку при определении цены на актив 

или обязательство. Например, может возникнуть необходимость включить корректировку на риск, если оценка 

связана со значительным уровнем неопределенности. 

Организация должна формировать ненаблюдаемые исходные данные, используя всю информацию, до-

ступную в сложившихся обстоятельствах, которая может включать собственные данные организации. При 

формировании ненаблюдаемых исходных данных организация может взять за основу свои собственные дан-

ные, но эти данные должны быть скорректированы, если обоснованно доступная информация указывает на то, 

что другие участники рынка использовали бы другие данные, или имеет место какая-то особенность в отноше-

нии организации, которая недоступна другим участникам рынка (например, специфичные для организации 

синергетические выгоды). Организации нет необходимости прилагать чрезмерные усилия, чтобы получить 

информацию о допущениях участников рынка. Однако организация должна учитывать всю информацию о до-

пущениях участников рынка, которая является обоснованно доступной. Ненаблюдаемые исходные данные, 

сформированные в вышеописанном порядке, считаются допущениями участников рынка и отвечают цели 

оценки справедливой стоимости. 

Методы оценки 

Организация должна использовать такие методы оценки, которые уместны в данных обстоятельствах и 

для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют мак-

симально использовать релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование не-

наблюдаемых исходных данных. 

Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем определить 

цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была бы осуществлена между 

участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Тремя наиболее широко используемыми 

методами оценки являются рыночный подход, затратный подход и доходный подход. Для оценки справедли-

вой стоимости организация должна использовать методы оценки, соответствующие одному или нескольким из 

данных подходов. 

В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например, при оценке актива 

или обязательства с использованием ценовых котировок на активном рынке для идентичных активов или обя-

зательств). В других случаях уместным будет применение нескольких методов оценки (например, такая необ-

ходимость может возникнуть при оценке единицы, генерирующей денежные потоки). Если для оценки спра-

ведливой стоимости используется несколько методов оценки, то полученные результаты (то есть соответству-

ющие индикаторы справедливой стоимости) следует оценить с учетом разумности стоимостного диапазона, 

обозначенного полученными результатами. Оценка справедливой стоимости представляет собой ту величину в 
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пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в 

сложившихся обстоятельствах. 

6.1. Рыночный (сравнительный) подход к оценке объектов капитального строи-

тельства 

Рыночный (сравнительный подход) к оценке недвижимости базируется на информации о недавних 

сделках либо ценах предложений на аналогичные объекты на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с 

аналогами, и применяется, когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с 

известными ценами сделок и (или) предложений. Основополагающим принципом сравнительного подхода яв-

ляется принцип замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов рациональный 

инвестор не заплатит больше той суммы, в которую обойдется приобретение недвижимости аналогичной по-

лезности. 

К оценке Объекта оценки применен рыночный (сравнительный) подход, т. к. рынок складской не-

движимости г. Санкт-Петербурга развит в достаточной степени, что позволило подобрать необходи-

мое для расчета количество аналогов Объекта оценки. 

6.1.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения 

стоимости рыночным (сравнительным) подходом 

При применении рыночного (сравнительного) подхода к оценке недвижимости, в зависимости от име-

ющейся на рынке исходной информации, в процессе оценки недвижимости могут использоваться качествен-

ные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), коли-

чественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие 

методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимо-

связей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответ-

ствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в 

соответствии с технологией выбранного для оценки метода. 

Качественные методы оценки не применялись, т. к. при их использовании в расчет вносится большая 

доля субъективности («хуже / лучше»), что снижает достоверность величины определяемой стоимости. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по це-

нообразующим 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 основывает-

ся на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

Для определения стоимости Объекта оценки по рыночному (сравнительному) подходу применен ме-

тод количественных корректировок, поскольку Оценщик обладал достаточным количеством источников для 

проведения поправок расчетным способом. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка оцени-

ваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой 

определяет расчетное значение искомой стоимости. 

Методы регрессионного анализа не применялись, т. к. данные методы требуют несравненно больше-

го объема исходных данных, чем количественные методы, и применяются, в основном, в случаях массовой 

оценки.  

В общем виде последовательность применения рыночного (сравнительного) подхода такова: 

1) Выявление недавних продаж/предложений сопоставимых объектов на рынке недвижимости. 

2) Проверка достоверности информации о сделках/предложениях. 

3) Определение единиц сравнения и элементов сравнения, оказывающих существенное воздействие на 

стоимость рассматриваемого объекта недвижимости. 

4) Внесение корректировок к цене с учётом различий между оцениваемым и каждым сопоставимым 

объектом. 

5) Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод показателя 

стоимости оцениваемого объекта. 
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6.1.2. Выявление сопоставимых объектов 

При сборе аналогов использовались открытые источники информации. Объем доступных Оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила отбора приведены в разделе анализа рынка. 

В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирова-

ния, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования. 

В качестве допущений и ограничений, связанных с доступностью информации, в том числе с ограниче-

ниями в доступе к информации, Оценщик особо отмечает следующее. Оценщик использует данные, представ-

ленные в открытом доступе и/или полученные в результате интервьюирования лица, разместившего оферту 

(предложение о продаже/аренде), допуская, что сведения об их актуальности по состоянию на дату оценки ис-

тинны и справедливы. Таким образом, Оценщик допускает, что принятые к расчету предложения отражают 

рыночные тенденции с учетом всех внешних обстоятельств по состоянию на дату оценки.  

Данные об объектах сравнения приведены в нижеследующей таблице. Принт-скрины Интернет-

страниц приведены в Приложении № 3 к Отчету. 
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Табл. 21. Описание объектов сравнения
62

 

Характеристики / Объекты сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение г. Санкт-Петербург, Колпинский р-

н, пос. Петро-Славянка,  Софий-

ская ул., д. 96, корп. 2 

г. Санкт-Петербург, Пушкинский р-

н, пос. Шушары, Московское ш., д. 

153 

г. Санкт-Петербург, Колпинский р-н, 

Колпино, б-р Победы, 1АЖ 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Малое Карлино, Пушкинское 

шоссе, д.44 

Территориальная зона Областной центр Областной центр Областной центр Населенные пункты в ближайшей окрест-

ности областного центра 

Местонахождение в пределах населенно-

го пункта 

Районы крупных автомагистралей 

города 

Районы крупных автомагистралей 

города 

Районы крупных автомагистралей города Районы крупных автомагистралей города 

Тип объекта Здание с земельным участком Здание с земельным участком Здание с земельным участком Здание с земельным участком 

Передаваемые имущественные права, 

ограничения (обременения) этих прав 

Право собственности на помеще-

ние и участок 

Право собственности на здание и 

участок 

Право собственности на здание и участок Право собственности на здание и участок 

Условия финансирования состоявшейся 
или предполагаемой сделки 

Нетипичные условия финансиро-
вания отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирования 
отсутствуют 

Нетипичные условия финансирования от-
сутствуют 

Условия продажи Нетипичные условия продажи 

отсутствуют 

Нетипичные условия продажи от-

сутствуют 

Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи отсутствуют 

Время продажи 17 марта 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. 

Скидка к цене предложения х Предусмотрена Предусмотрена Предусмотрена 

Площадь улучшений, кв. м 23 351,4 23 000,0 34 000,0 6 949,0 

Тип площадей Cкладские с долей административ-

ных  

Cкладские с долей административ-

ных  

Cкладские с долей административных  Cкладские с долей административных  

Площадь административно-бытовых 
помещений, кв. м 

1 291,6 940,0 5 400,0 1 200,0 

Площадь производственно-складских 

помещений, кв. м 

22 059,8 22 060,0 28 600,0 5 749,0 

Класс качества А А А В 

Техническое состояние зданий  Хорошее  Хорошее Хорошее Хорошее 

Материал стен  Сэндвич-панели  Сэндвич-панели Сэндвич-панели Сэндвич-панели 

площадь зданий с капитальными стенами 

(кирпич, блоки), кв. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 

площадь зданий со стенами из сэндвич 
панелей, кв. м 

22 059,80 23 000,00 34 000,00 6 949,00 

площадь зданий с металлическими сте-

нами, кв. м 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 Отопление   Имеется  Имеется Имеется Имеется 

 отапливаемые площади, кв. м  23 351,4 23 000,00 34 000,00 6 949,00 

 неотапливаемые площади, кв. м  0,0 0,00 0,00 0,00 

 Наличие ж/д ветки   Отсутствует  Отсутствует Имеется Отсутствует 

 Наличие погрузочно-разгрузочных ме-
ханизмов  

 Ворота секционные, доклевелле-
ры, докшелтеры  

Ворота секционные, доклевеллеры, 
докшелтеры 

Ворота секционные, доклевеллеры, док-
шелтеры 

Ворота секционные, доклевеллеры, докшел-
теры 

                                                 

 
62 Оценщик проводил интервьюирование контактных лиц предложений. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приори-
тет информации, полученной по результатам интервьюирования. 
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Характеристики / Объекты сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Наиболее эффективное использование 
(позиционирование продавца) 

Cкладское с долей административ-
ных  

Cкладское с долей административ-
ных  

Cкладское с долей административных  Cкладское с долей административных  

Наличие движимого имущества, не свя-

занного с недвижимостью 

Имеется стеллажное оборудование Отсутствует Отсутствует Имеется стеллажное оборудование 

Другие характеристики (элементы), вли-
яющие на стоимость 

Имеется площадка для маневриро-
вания и стоянки для грузового и 

легкового транспорта 

Имеется площадка для маневриро-
вания и стоянки для грузового и 

легкового транспорта 

Имеется площадка для маневрирования и 
стоянки для грузового и легкового транс-

порта 

Имеется площадка для маневрирования и 
стоянки для грузового и легкового транс-

порта 

Точная ссылка х https://www.avito.ru/sankt-

peterburg/kommercheskaya_nedvizhi

most/prodazha_sklada_klassa_a_2310

759292 

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

peterburg_kolpino/kommercheskaya_nedviz

himost/prodam_proizvodstvennyy_komplek

s_34_000_kv.m_2333427235 

https://www.kommercheskaya.ru/spb/83988 

Источник данных х +7 958 742-05-91 +7 980-640-72-40 +7 984 328-99-45 

Цена предложения, руб.  ? 1 400 000 000,0 2 500 000 000,0 300 000 000,0 

НДС х Включен Включен Включен 

Цена предложения, руб./кв. м с НДС ? 60 870 73 529 43 172 

Текст объявления  х  Продажа складского комплекса 

класса А от собственника. 
Основные характеристики: 

 Площадь – 23 000 м2; 

 Этаж -1. 
Описание: 

• Предлагаем продажу складского 

комплекса с офисными помещения-
ми 

• Пол обеспыленный, с нагрузка от 

8 000 кг/м2; 
• Высокий потолок - от 12 метров до 

балок, 

• Все коммуникации: водоснабже-
ние, канализация, теплоснабжение 

(собственная новая газовая котель-

ная), электроснабжение - от 300 
кВт, вентиляция; 

• Юр. статус владельца - собствен-

ность. Продажа Юр. лица.  

Предлагается к продаже современный 

производственный комплекс. 
Общая площадь: 34 000 м2 

Производственные помещения: 25 000 м2 

Офисные помещения: 5 400 м2 
Земельный участок: 47 га 

Высота потолков: 18 м 

Крановое оборудование: от 2 - 40 т. 
Коммуникации: 

Водопровод: есть 

Канализация: есть 
Отопление: есть 

Электричество: 8000 кВт 

Газ: есть 
Производственное оборудование не про-

дается и не входит в стоимость объекта. 

Земельный участок 47 га. 
Участок и строения в собственности. 

Собственный ж/д тупик с заходом в цех. 

Система пожаротушения. 

Огороженная, благоустроенная, охраняе-

мая территория. 

Удобная локация: до Московского шоссе 
– 7 км., до КАД – 16 км., до ЗСД – 27 км. 

Складской комплекс с АБК 2010 года по-

стройки общей площадью 6949 кв. м. с 
земельным участком 1,7 Га принадлежащий 

на праве собственности юридического лица. 

Комплекс расположен в Ленинградской 
области, Ломоносовском районе, Красно-

сельское шоссе, 10 км от КАД, 12 км до 

города, хорошо просматривается с шоссе. 
Комплекс состоит из складской части и 3-х 

этажного АБК. Общая площадь склада 5749 

кв. м., состоящей из двух залов: 1-й зал-
3193 кв. м. с высотой потолков 13 м, имеет 

3 дока для разгрузки и одни ворота на нуле-

вой отметке, полы с полимерным покрыти-
ем, нагрузка на пол 7 т/кв. м, шаг колонн 12 

м. 2-й зал-2556 кв. м. с высотой потолков 13 

м, имеет 2 дока для разгрузки и одни ворота 
на нулевой отметке, полы с полимерным 

покрытием, нагрузка на пол 7 т/кв. м., шаг 

колонн 12 м. 3-й этаж. АБК 1200 кв. м. 3 

этажа. Комплекс отапливается за счет газо-

вой котельной, оснащен пожарной сигнали-

зацией и пожарными гидрантами, электри-
ческая мощность 70 кВт, приточная венти-

ляция, канализация. На данный момент 

комплекс сдан в аренду. 
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Характеристики / Объекты сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Фотоматериалы   
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6.1.3. Проверка достоверности информации о сделках 

Информация по объектам сравнения проверялась путем телефонного интервьюирования продавцов, 

контакты которых приведены в таблице выше, в т. ч. уточнялись сведения о коммуникациях, техническом со-

стоянии, местоположении. Осмотр объектов сравнения не проводился. Оценщик принимает информацию в 

объявлениях и полученную от продавцов как достоверную.  

6.1.4. Определение единиц сравнения и элементов сравнения 

Для выполнения расчетов использована типичная для аналогичного объекта, сложившаяся на рынке 

недвижимости в рассматриваемом сегменте, единица сравнения: удельный показатель стоимости за единицу 

общей площади (1 кв. м улучшений). 

Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сдел-

ки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы срав-

нения (сгруппированы
63

 Оценщиком в разбивке на последовательные и параллельные корректировки): 

 первая группа элементов сравнения (последовательные корректировки): 

o передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

o условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, усло-

вия кредитования, иные условия); 

o условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными ли-

цами, иные условия); 

o условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к це-

нам предложений, иные условия); 

o наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью (компоненты стоимо-

сти, не входящие в состав недвижимости; иначе - расходы, сделанные сразу же после 

покупки); 

 вторая группа элементов сравнения (параллельные корректировки): 

o вид использования и (или) зонирование; 

o местоположение объекта; 

o физические характеристики, в том числе свойства земельного участка, состояние объек-

тов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади 

его застройки, иные характеристики; 

o экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, со-

став арендаторов, иные характеристики); 

o другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

6.1.5. Внесение корректировок 

Внесение корректировок по I группе элементов сравнения 

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. У объектов недвижимо-

сти в составе Объекта оценки имеются следующие ограничения (обременения): доверительное управление, 

аренда, а также частные сервитуты. Ограничение в виде доверительного управления не учитывается, так как в 

случае продажи данного имущества оно передается покупателю без ограничения (обременения) права в виде 

доверительного управления и на праве собственности. Согласно анализу Оценщика условия договора аренды
64

 

соответствуют рыночным, в связи с чем дополнительный учет данного факта также не требуется. У оценивае-

мого земельного участка имеется ограничение в виде аренды (размещается газо-поршневая электроустановка, 

площадь арендуемой части земельного участка 457 кв. м), а также наложены частные сервитуты (право прохода 

и проезда - бессрочно, охранная зона воздушных линий электропередачи, площадь сервитутов 2 120 кв. м и 1 

469 кв. м). Учитывая, что аренда и указанные сервитуты распространяются только в части размещения сервис-

ного объекта, прав прохода и проезда, а также охранную зону воздушных линий электропередачи и не затраги-

вают основную площадь земельного участка, занятого складским комплексом, влияние данного фактора незна-

чительно и в рамках дальнейшего расчета данное ограничение (обременение) не учитывается. Ввиду отсутствия 

                                                 

 
63 Согласно источнику: С. В. Грибовский. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. С. 86-91. 

64 Не раскрываются в разрезе арендаторов в рамках настоящего Отчета в соответствии с Письмом Исх. 0859/20/3 от 27 апреля 2020 г. 
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достоверной информации об ограничениях (обременениях) объектов-аналогов предполагается отсутствие тако-

вых. Корректировка не требуется. 

На земельные участки под всеми объектами-аналогами оформлено право собственности, ограничения 

(обременения) прав не выявлены, корректировка не требуется.  

Условия финансирования. Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных усло-

вий финансирования (кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночного; рас-

срочка; др.) Точные сведения об условиях финансирования сделок по объектам сравнения отсутствуют; пред-

полагаются типичные рыночные. Корректировка не требуется. 

Условия продажи. Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и 

продавца и могут существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене ниже 

рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, род-

ственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае обстоятель-

ства предложений по продаже объектов сравнения не были сообщены Оценщику. Предполагается, что условия 

продажи типичны. Корректировка не требуется. 

Рыночные условия (изменение цен во времени и отличие цены предложения от цены сделки). Под кор-

ректировкой цен на время понимается учет изменения цен на рынке с течением времени. Предложения по про-

даже объектов сравнения подобраны в период, максимально приближенный к дате оценки, и актуальны на дату 

оценки. Корректировка не требуется. 

Цены объектов-аналогов были скорректированы в сторону уменьшения исходя из их потенциального 

снижения в процессе будущей реализации. 

Факторы, влияющие на минимальную или максимальную величину скидки на торг, не выявлены, 

Оценщик счел целесообразным принять среднее значение скидки на торг по нижеследующим источникам. 

Табл. 22. Расчет скидки на торг 

Источник Значение, принимаемое 

к расчету 

Комментарий 

«Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-

складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обес-

печения оценки, г. Нижний Новгород, 2021 

-9,9% Среднее значение при продаже 

специализированных высоко-
классных складских объектов в 

г. Санкт-Петербург 

 
Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга СРД № 29, 

ноябрь 2021, стр. 22, табл. 1.3.2 (Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки 

(НЦПО)»), под редакцией кандидата технических наук Е. Е. Яскевича 

-10,0% Среднее значение при продаже 

производственно-складских 
объектов в г. Санкт-Петербург 
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Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимо-

сти СтатРиелт по состоянию на 01.01.2022 года, 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-
kommercheskoj-nedvizhimosti/2710-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-

prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda 

-5,0%65 Значение для складских поме-

щений и зданий с земельным 

участком регионов группы А)66 

 
 

Среднее значение, принимаемое к расчету: -8,30% 

Далее приведена корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения. 

Табл. 23. Корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения 

Элемент сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Цена предложения, 

руб./кв.м 

? 60 870 73 529 43 172 

Передаваемые имуществен-
ные права, ограничения 

(обременения) этих прав 

Право собственности на 
помещение и участок 

Право собственности на 
здание и участок 

Право собственности на 
здание и участок 

Право собственности на 
здание и участок 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв.м х 60 870 73 529 43 172 

Условия финансирования 

состоявшейся или предпола-

гаемой сделки, условия 

продажи 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв.м х 60 870 73 529 43 172 

Дата продажи 17 марта 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв.м х 60 870 73 529 43 172 

Совершенная сдел-

ка/предложение  

сделка предложение предложение предложение 

Скидка на торг, % х -8,30% -8,30% -8,30% 

Скорр. цена, руб./кв.м х 55 817 67 426 39 588 

Последовательные коррек-
тировки, суммарно 

х -8,30% -8,30% -8,30% 

                                                 

 
65 (1-0,95)*100% 

66 Принимая во внимание местоположение оцениваемого объекта, а также численность населения и статус города 
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Элемент сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по по-

следовательным элементам 

цена, руб./кв.м 

х 55 817 67 426 39 588 

Корректировка по II группе элементов сравнения 

Корректировка на местоположение (территориальную зону). Анализ района расположения объектов 

проводился на основании данных сервиса «Яндекс. Карты» (https://yandex.ru/maps/). При проведении анализа 

Оценщик учитывает классификацию типовых территориальных зон в пределах области согласно «Справочнику 

оценщика недвижимости - 2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Коррек-

тирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», Приволжский центр методического и инфор-

мационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2021 г. 

 

Рис. 35. Месторасположение объектов-аналогов (1-4) и оцениваемых объектов №№1-3 (ОО) на карте 

В данном случае оцениваемый объект и объекты-аналоги №№1-2 расположены в областном центре, 

объект-аналог №3 расположен в населенных пунктах в ближайшей окрестности областного центра, требуется 

корректировка. 
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Рис. 36. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

типовые зоны в пределах региона
67 

Корректировка принимается на максимальном уровне интервала, принимая во внимание, что объект 

оценки и объекты-аналоги №№1-2 расположены в Пушкинском и Колпинском районах, которые относятся к г. 

Санкт-Петербург, но местоположение объекта оценки и объектов-аналогов №1, 2 сопоставимо с местоположе-

нием объекта-аналога №3 (удаленность от г. Санкт-Петербург, транспортная доступность и т.д.).
68

 

Табл. 24. Расчет корректировок на территориальную зону 

Показатель Оцениваемые объекты 

№№1-3 

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Территориальная зона Областной центр Областной центр Областной центр Населенные пункты в 

ближайшей окрестности 

областного центра 

Коэффициент 1,00 1,00 1,00 0,90 

Величина корректировки, % х 0,00% 0,00% 11,11% 

Корректировка на местонахождение в пределах населенного пункта. В данном случае оцениваемый 

объект и объекты-аналоги расположены в районе крупной автомагистрали.  

Табл. 25. Расчет корректировок на местонахождение в пределах населенного пункта 

Показатель Оцениваемые объек-

ты №№1-3 

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Местонахождение в пределах 

населенного пункта 

Районы крупных авто-

магистралей города 

Районы крупных автома-

гистралей города 

Районы крупных 

автомагистралей 

города 

Районы крупных 

автомагистралей 

города 

Коэффициент 0,82 0,82 0,82 0,82 

Величина корректировки, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка на площадь улучшений. Как правило, большие по размеру объекты недвижимости стоят 

несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру аналогичные объекты недвижимо-

сти, поэтому в цены аналогов вносились корректировки. 

                                                 

 
67 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 

Нижний Новгород, 2021. 

68 Отсутствие значительного влияния на стоимость индустриальной недвижимости от расстояния от КАД проанализировано в п. 6.2 
Отчета 
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Рис. 37. Корректировки удельной цены на площадь для объектов производственно-складской недвижи-

мости
69

 

Корректировка определяется по следующей формуле:  

Кмасш=(Sоо/Sоа)
-0,122

-1, где: 

 Кмасш – корректировка, учитывающая отличие оцениваемого объекта от объекта-аналога; 

 Sоо – площадь оцениваемого объекта, кв. м; 

 Sоа – площадь объекта-аналога, кв. м; 

 -0,105 – коэффициент торможения согласно вышеприведенному рисунку (среднее значение). 

Табл. 26. Расчет корректировок на площадь для оцениваемого объекта №1 

Показатель Оцениваемый объект Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Площадь, кв. м 23 351,4 23 000,0 34 000,0 6 949,0 

Величина корректировки, % х -0,16% 4,02% -11,95% 

Корректировка на тип объекта. Объект оценки и объекты-аналоги являются зданиями, имеют выде-

ленные земельные участки, площади которых соответствуют нормам обеспеченности для складской недвижи-

мости класса «А» (обеспечены зоной маневрирования грузового транспорта, парковкой и т.д.), Оценщик не 

производит корректировку по данному фактору. 

Корректировка на класс качества. Класс качества объекта влияет на уровень его привлекательности, а, 

следовательно, и цены предложения. Оцениваемый объект и объекты-аналоги №№1,2 относятся к складским 

зданиям класса А, введение корректировки не требуется. Объект-аналог №3 является складом  класса В, необ-

ходима корректировка. 

                                                 

 
69 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 
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Рис. 38. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

класс качества
70

 

Табл. 27. Расчет корректировки на класс объекта 

Показатель Оцениваемые объ-

екты №№1-3 

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Класс качества А А А В 

Коэффициент 1,58 1,58 1,58 1,26 

Величина корректиров-
ки, % 

х 0,00% 0,00% 
25,40% 

(1,58/1,26-1)×100% 

Корректировка на техническое состояние зданий. Чем лучше техническое состояние улучшений, тем 

дороже они стоят, т. к. не требуется дополнительных затрат на ремонт помещений. Оцениваемые объекты и все 

объекты-аналоги находятся в хорошем состоянии, введение корректировки не требуется. 

Корректировка на наличие отопления. Здания с отоплением, как правило, стоят дороже на рынке ана-

логичных объектов без отопления. У оцениваемых объектов и у всех объектов-аналогов имеется отопление, 

введение корректировки не требуется. 

Корректировка на материал стен. У оцениваемых объектов и у всех объектов-аналогов материалом 

стен являются сэндвич-панели, введение корректировки не требуется. 

Корректировка на площадь административно-бытовых помещений в составе общей площади зданий 

определяется с использованием Справочника оценщика недвижимости Лейфера Л. А. 

 

Рис. 39. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

назначение частей производственно-складского комплекса
71

 

                                                 

 
70 Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт на 01.01.2022 года, https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2705-na-klass-kachestva-skladskikh-i-proizvodstvennykh-zdanij-i-

pomeshchenij-popravki-korrektirovki-na-01-01-2022-goda 

71 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 

Нижний Новгород, 2021. 
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Для расчета корректировки вводится числовой коэффициент, отражающий изменение стоимости по-

мещений в зависимости от их функционального назначения с учетом их доли от общей площади. Расчет данно-

го показателя представлен ниже. 

К = Д
пр
× Спр + Д

ад
× Сад, где: 

 К – коэффициент функционального назначения помещения; 

 Дпр – доля складских помещений от общей площади; 

 Спр – относительное выражение удельной стоимости 1 кв. м складских помещений (Спр =1); 

 Дад – доля административно-бытовых помещений от общей площади; 

 Сад – относительное выражение удельной стоимости 1 кв. м административно-бытовых помеще-

ний по отношению к стоимости складских (Спр=1,48 (для г. Санкт-Петербург)). 

Табл. 28. Расчет корректировок на назначение для оцениваемого объекта №1 

Показатель 
Оцениваемый 

объект 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Тип площадей  

Cкладские с до-

лей администра-
тивных 

Cкладские с долей админи-

стративных 

Cкладские с долей 

административных 

Cкладские с долей 

административных 

Общая площадь улучшений, кв. м 23 351,4 23 000,0 34 000,0 6 949,0 

Площадь административно-

бытовых помещений, кв. м  

1 291,6 940,0 5 400,0 1 200,0 

Площадь складских помещений, 
кв. м  

22 059,8 22 060,0 28 600,0 5 749,0 

Коэффициент административно-

бытовых помещений 

1,0265 1,0196 1,0762 1,0829 

Величина корректировки, % х 0,68% -4,62% -5,20% 

Корректировка на наличие ж/д ветки. Оцениваемый объект и объекты-аналоги №№1, 3 не имеют же-

лезнодорожную ветку, у объекта-аналога №2 имеется ж/д ветка. Требуется корректировка. 

 

Рис. 40. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

наличие железнодорожной ветки
72

 

Табл. 29. Расчет корректировок на наличие железнодорожной ветки 

Показатель Оцениваемые объекты 

№№1-3 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог 

№3 

Наличие ж/д ветки  Отсутствует Отсутствует Имеется Отсутствует 

Коэффициент 1,00 1,00 1,15 1,00 

Величина корректировки, % х 0,00% -13,04% 0,00% 

Корректировка на наличие погрузочно-разгрузочных механизмов. Оцениваемые объекты и все объекты-

аналоги имеют в своем составе типовые для данного класса недвижимости механизмы: ворота секционные, до-

клевеллеры, докшелтеры и т.д. Корректировка по данному фактору не требуется. 

Корректировка на наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью. У оцениваемого 

объекта и у объекта-аналога №3 имеется стеллажное оборудование, у объектов-аналогов №№1, 2 данное обо-

рудование отсутствует, требуется корректировка. 

                                                 

 
72 «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода.», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. 
Нижний Новгород, 2021. 
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Рис. 41. Корректирующие коэффициенты для объектов производственно-складской недвижимости на 

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью
73

 

Табл. 30. Расчет корректировки на наличие стеллажного оборудования 

Показатель Оцениваемые объек-

ты №№1-3 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Наличие движимого имущества, не 

связанного с недвижимостью  

Имеется стеллажное 

оборудование 
Отсутствует Отсутствует 

Имеется стеллажное 

оборудование 

Коэффициент 1,07 1,00 1,00 1,07 

Величина корректировки, % х 7,00% 7,00% 0,00% 

Корректировка на наиболее эффективное использование (позиционирование продавца). Корректировка 

не вводилась, т. к. все объекты позиционируются как складские с долей административных. 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. У оцениваемых объектов и у всех объ-

ектов-аналогов имеются площадки для маневрирования и стоянки грузового и легкового транспорта. Иные ха-

рактеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены. Корректировка не требуется. 

6.1.6. Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимо-

сти и вывод показателя стоимости оцениваемого объекта 

Стоимость С0 оцениваемого объекта по рыночному (сравнительному) подходу определяется как сред-

невзвешенное значение откорректированных цен объектов-аналогов: 

   iiпр NЦC .0 , где: 

 iпрЦ .  – откорректированная цена аналога, 

 
iN  – весовой коэффициент аналога. 

Весовой коэффициент определяется по принципу – чем меньше абсолютная валовая коррекция по вто-

рой группе элементов сравнения, тем больше вес. Таким образом, веса распределяются пропорционально сход-

ству аналога с оцениваемым объектом. Расчет весовых коэффициентов производится по формуле:  

𝑁𝑖 =
1−𝑎𝑛

А
, где:  

 Ni – весовой коэффициент n-го аналога; 

 a
n
 – абсолютная валовая коррекция аналога (сумма модулей корректировок); 

 А – сумма разниц (1-а
n
). 

Далее приводятся итоговые корректировки цен сравниваемых объектов, согласование их откорректи-

рованных цен и определение стоимости оцениваемого объекта по рыночному (сравнительному) подходу. 

 

                                                 

 
73 Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт по состоянию на 01.01.2022 года, 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2697-na-oborudovanie-mebel-i-tekhniku-
nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-na-01-01-2022-goda 
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Табл. 31. Корректировка цен сравниваемых объектов по II группе элементов сравнения и определение стоимости объекта оценки по рыночному (сравнитель-

ному) подходу 

Показатель Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элемен-

тов сравнения стоимость, руб./кв. м 

х 55 817 67 426 39 588 

Корректировки на местоположение объекта  

Местоположение г. Санкт-Петербург, Колпинский р-н, 

пос. Петро-Славянка,  Софийская ул., д. 

96, корп. 2 

Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, 

пос. Шушары, Московское ш., д. 153 

Санкт-Петербург, Колпинский р-н, 

Колпино, б-р Победы, 1АЖ 

Ленинградская область, Ломоносов-

ский район, д. Малое Карлино, Пуш-

кинское шоссе, д.44 

Территориальная зона Областной центр Областной центр Областной центр Населенные пункты в ближайшей 
окрестности областного центра 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 11,11% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 4 399 

Местонахождение в пределах населенного 
пункта 

Районы крупных автомагистралей го-
рода 

Районы крупных автомагистралей 
города 

Районы крупных автомагистралей 
города 

Районы крупных автомагистралей 
города 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта  

Площадь улучшений, кв. м 23 351,4 23 000,0 34 000,0 6 949,0 

Корректировка, % х -0,16% 4,02% -11,95% 

Корректировка, руб./кв. м х -89 2 713 -4 731 

Тип объекта Здание с земельным участком Здание с земельным участком Здание с земельным участком Здание с земельным участком 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс качества А А А В 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 25,40% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 10 054 

Техническое состояние зданий Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Отопление Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

 Материал стен   Сэндвич-панели   Сэндвич-панели   Сэндвич-панели   Сэндвич-панели  

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

 Тип площадей   Cкладские с долей административных    Cкладские с долей административ-
ных   

 Cкладские с долей административ-
ных   

 Cкладские с долей административных   

Корректировка, % х 0,68% -4,62% -5,20% 

Корректировка, руб./кв. м х 379 -3 113 -2 060 

 Наличие ж/д ветки   Отсутствует   Отсутствует   Имеется   Отсутствует  

Корректировка, % х 0,00% -13,04% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 -8 795 0 

 Наличие погрузочно-разгрузочных меха-

низмов  

 Ворота секционные, доклевеллеры, 

докшелтеры  

 Ворота секционные, доклевеллеры, 

докшелтеры  

 Ворота секционные, доклевеллеры, 

докшелтеры  

 Ворота секционные, доклевеллеры, 

докшелтеры  
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Показатель Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

 Наличие движимого имущества, не связан-

ного с недвижимостью  

 Имеется стеллажное оборудование   Отсутствует   Отсутствует   Имеется стеллажное оборудование  

Корректировка, % х 7,00% 7,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 3 907 4 720 0 

 Другие характеристики (элементы), влия-
ющие на стоимость  

 Имеется площадка для маневрирования 
и стоянки для грузового и легкового 

транспорта  

 Имеется площадка для маневрирова-
ния и стоянки для грузового и легко-

вого транспорта  

 Имеется площадка для маневрирова-
ния и стоянки для грузового и легко-

вого транспорта  

 Имеется площадка для маневрирова-
ния и стоянки для грузового и легко-

вого транспорта  

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Корректировка на вид использования и (или) зонирование  

 Наиболее эффективное использование (по-

зиционирование продавца)  

Cкладское с долей административных  Cкладское с долей административ-

ных  

Cкладское с долей административ-

ных  

Cкладское с долей административных  

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Относительная коррекция, % х 7,52% -6,64% 19,36% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х 4 197,9 -4 474,7 7 662,4 

Скорректированная цена по II группе 

элементов сравнения, руб./кв. м с НДС 

х 60 015 62 952 47 251 

Абсолютная валовая коррекция (без учета 

скидки к цене предложения), % 

х 7,8% 28,7% 53,7% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,92  0,71  0,46  

Коэффициент вариации х 15%     

Разница между минимальным и максималь-
ным значением скорректированной стоимо-

сти 

х 33%     

Весовой коэффициент 100% 44% 34% 22% 

Скорректированная цена, руб. за кв. м с 

НДС / Вклад объекта сравнения в стои-

мость оцениваемого объекта 

58 194 26 361 21 397 10 436 

Общая площадь улучшений, кв. м 23 351,4       

Итоговая стоимость с НДС, руб.  1 358 911 372       

Итоговая стоимость без НДС, руб.  1 144 345 643       

Итоговая стоимость без учета стоимости 

земельного участка и без НДС, руб. 74 

1 072 828 643       

                                                 

 
74 Рассчитана с учетом стоимости прав на земельный участок (НДС не облагается), данные о справедливой стоимости земельного участка см. в п. 6. 2 Отчёта. 
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6.2. Рыночный (сравнительный) подход к оценке земельного участка 

Для оценки стоимости земельного участка используют методы, согласно «Методическим рекомен-

дациям по определению рыночной стоимости земельных участков», утвержденным распоряжением Мини-

мущества России от 07.03.2002 г. № 568-р, перечисленные ниже. 

Метод сравнения продаж применяется для оценки как застроенных земельных участков, так и не-

застроенных земельных участков. Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с зе-

мельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с 

земельными участками допускается использование цен предложения (спроса). Метод предполагает следую-

щую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - 

аналогами (далее - элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от оцениваемого земельного участка; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их от-

личия от оцениваемого земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения скорректиро-

ванных цен аналогов. 

При наличии необходимой информации метод сравнения продаж является наиболее предпочти-

тельным.  

Метод выделения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения 

метода: наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому 

объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок (при отсутствии информации 

о ценах сделок допускается использование цен предложения / спроса); соответствие улучшений земельного 

участка его наиболее эффективному использованию. Метод предполагает следующую последовательность 

действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего 

в себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их от-

личия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

 расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земель-

ного участка; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный уча-

сток, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

Метод распределения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия приме-

нения метода: наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок (при отсутствии 

информации о ценах сделок допускается использование цен предложения / спроса); наличие информации о 

наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости; соот-

ветствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. Метод предполагает 

следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами; 
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 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего 

в себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их от-

личия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной сто-

имости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, 

на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости единого объек-

та недвижимости. 

Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оценивае-

мого земельного участка. Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки стоимо-

сти всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин земельной ренты 

за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины земельной ренты за первый по-

сле даты проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитали-

зации. 

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Усло-

вие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, принося-

щими доход. Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее эф-

фективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный пери-

од времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период 

времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на соответ-

ствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого объ-

екта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, прихо-

дящегося на улучшения за соответствующий период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее эф-

фективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный пери-

од времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого опе-

рационного дохода за определенный период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости еди-

ного объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений. 

Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода - возможность использования земельного участка спосо-

бом, приносящим доход. Метод предполагает следующую последовательность действий: 
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 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земель-

ного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (например, 

затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение земельного участка 

на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером использования); 

 определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного использова-

ния земельного участка; 

 определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для полу-

чения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка; 

 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирова-

ния капитала в оцениваемый земельный участок; 

 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связан-

ных с использованием земельного участка. 

Выбор метода расчета 

Доходный подход. Использование в настоящей работе метода распределения представляется некор-

ректным, так как этому методу делается приоритет при отсутствии в продаже свободных земельных участ-

ков для применения метода сравнения, а учитывая, что в ходе анализа рынка было выявлено достаточное 

количество предложений к продаже свободных земельных участков и то, что в рамках данного Отчета необ-

ходимо рассчитать стоимость оцениваемого земельного участка отдельно для выделения ее из стоимости 

единого объекта было решено отказаться от метода распределения.  

Применение метода капитализации дохода, в принципе, возможно, т. к. на рынке недвижимости 

существуют предложения о сдаче земельных участков в аренду. Но, в связи с недостаточной развитостью 

этого рынка и отсутствием достоверных рыночных данных об условиях подобных предложений о сдаче в 

аренду земель, сопоставимых с оцениваемым участком, данный метод в настоящей работе не применялся. 

Методы остатка и предполагаемого использования основаны на предположении застройки участка 

улучшениями, приносящими доход. Теоретически эти методы можно использовать для определения стои-

мости оцениваемого земельного участка. Но, принимая во внимание, что использование этих методов по-

требует значительных допущений и предположений (в части типа застройки, площадей, стоимостей, сроков, 

будущих ставок аренды и т. п.), оценщик считает некорректным их использование для расчета рыночной 

стоимости земельного участка. 

Затратный подход. Затратный подход к оценке земельных участков не применим. Это связано с 

тем, что затратный подход основан на сравнении затрат по созданию объекта недвижимости, эквивалентно-

му по своей полезности оцениваемому объекту или сопоставимому с оцениваемым объектом. В связи с чем, 

при оценке земли затратный подход используется, в основном, для определения стоимости улучшений, 

находящихся на земельном участке (зданий, сооружений) для выделения земельной составляющей в стои-

мости единого объекта недвижимости. 

Таким образом, в рамках настоящего Отчета Оценщик отказался от применения доходного и за-

тратного подхода. Стоимость земельного участка определялась методом сравнения в рамках рыночного 

(сравнительного) подхода, являющимся наиболее предпочтительным при наличии необходимой информа-

ции.  

Выявление сопоставимых объектов 

При сборе аналогов использовались открытые источники информации. Объем доступных Оценщи-

ку рыночных данных об объектах-аналогах и правила отбора приведены в разделе анализа рынка. 

В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюи-

рования, Оценщиком отдавался приоритет информации, полученной по результатам интервьюирования. 

В качестве допущений и ограничений, связанных с  доступностью  информации, в том  числе  с огра-

ничениями  в  доступе  к  информации, Оценщик особо отмечает следующее. Оценщик использует данные, 

представленные в открытом доступе и/или полученные в результате интервьюирования лица, разместивше-

го оферту (предложение о продаже/аренде), допуская, что сведения об их актуальности по состоянию на 

дату оценки истинны и справедливы. Таким образом, Оценщик допускает, что принятые к расчету предло-

жения отражают рыночные тенденции с учетом всех внешних обстоятельств по состоянию на дату оценки.  

Данные об объектах сравнения приведены в нижеследующей таблице. Принт-скрины Интернет-

страниц приведены в Приложении № 3 к Отчету.  
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Табл. 32. Описание объектов сравнения для оценки земельного участка
75

 

Характеристики / Объекты сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение76 г. Санкт-Петербург, пос. Петро-

Славянка, тер. предприятия «Ленсове-

товское», уч. 113 

г. Санкт-Петербург, п. Шушары, отд. 

Бадаевское, участок 199 

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

Колпинское шоссе 

г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

Бадаевское отделение, участок 105 

Территориальная зона Областной центр Областной центр Областной центр Областной центр 

Местонахождение в пределах населенно-

го пункта 

Район крупной автомагистрали Район крупной автомагистрали Район крупной автомагистрали Район крупной автомагистрали 

Расстояние до КАД между КАД и КАД-2 между КАД и КАД-2 между КАД и КАД-2 между КАД и КАД-2 

Расположение относительно автомаги-
стралей 

В непосредственной близости от круп-
ной автодороги 

В непосредственной близости от 
крупной автодороги 

В непосредственной близости от 
крупной автодороги 

В непосредственной близости от круп-
ной автодороги 

Кадастровый номер 78:37:1781904:3324 78:42:1511501:145 Нет данных 78:42:1511501:52 

Тип объекта Условно свободный земельный участок Свободный земельный участок Свободный земельный участок Свободный земельный участок 

Передаваемые имущественные права, 
ограничения (обременения) этих прав 

Право общей долевой собственности, 
ограничения (обременения) прав не 

учитываются 

Право собственности, ограничения 
(обременения) прав не выявлены 

Право собственности, ограничения 
(обременения) прав не выявлены 

Право собственности, ограничения 
(обременения) прав не выявлены 

Условия финансирования состоявшейся 
или предполагаемой сделки 

Нетипичные условия финансирования 
отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирова-
ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирования 
отсутствуют 

Условия продажи Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Время продажи 17 марта 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. 

Скидка к цене предложения х Предусмотрена Предусмотрена Предусмотрена 

Общая площадь, сот. 384,64 431,76 100,00 174,99 

Наличие строений на участке Расчет ведется без учета строений Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Наличие ж/д ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Конфигурация и рельеф Удобные для строительства Удобные для строительства Удобные для строительства Удобные для строительства 

Инженерные коммуникации Водоснабжение, электроснабжение, 
канализация, газоснабжение по границе 

Электроснабжение, водоснабжение и 
газоснабжение по границе 

Электроснабжение, водоснабжение и 
газоснабжение на участке 

Электроснабжение, водоснабжение и 
газоснабжение по границе 

Организованные подъездные пути Асфальтированные подъездные пути Имеются Имеются Имеются 

Благоустройство участка Внутренние автодороги и площадки с 

твердым покрытием 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Для размещения складских объектов Для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного транспорта 

и объектов дорожного хозяйства 

Производственная деятельность Для размещения промышленных объек-

тов 

Наиболее эффективное использование 
(позиционирование продавца) 

Производственно-складская застройка Производственно-складская застрой-
ка 

Производственно-складская застрой-
ка 

Производственно-складская застройка 

                                                 

 
75 Оценщик проводил интервьюирование контактных лиц предложений. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приори-
тет информации, полученной по результатам интервьюирования.  

76 Местоположение объектов-аналогов уточнялось по данным Портала услуг «Публичная кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.ru/) 
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Характеристики / Объекты сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Наличие движимого имущества, не свя-

занного с недвижимостью 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Другие характеристики (элементы), вли-

яющие на стоимость 

Не выявлены Не выявлены Не выявлены Не выявлены 

Точная ссылка х https://spb.cian.ru/sale/commercial/239

216885/ 

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

peterburg_kolpino/zemelnye_uchastki/u

chastok_100_sot._snt_dnp_2320466470 

https://www.kommercheskaya.ru/spb/3419

293 

Источник информации х АН Панорама, Некрасова Елена Ев-
геньевна 

+7 958 775-95-32, +7 958 775-96-23 

+7 812 921-13-46 Андрей Салимов 
+79062593398 

Цена предложения, руб. ? 95 000 000  28 000 000  35 000 000  

Цена предложения, руб./сот. ? 220 030  280 000  200 011  

Текст объявления  х EMLS ID 811896. Санкт-Петербург, 

Московское шоссе, п. Шушары, 3 км 

до КАД. Участок Промышленного 
Назначения 4,3 Га, 250 метров до 

Московского шоссе! Участок прямо-

угольной формы, размер по перимет-
ру (308 х 140) метров. Категория 

земли: Земли населённых пунктов. 

Разрешенное использование: Для 
размещения и эксплуатации объектов 

автомобильного транспорта и объек-

тов дорожного хозяйства. Назначе-
ние использования участка можно 

изменить под Ваш вид деятельности. 

Участок высокий, Хорошие подъезд-
ные пути, дорога асфальт + 250 мет-

ров отсыпная гравийная дорога. До 

автозаправочной станции 300 метров. 
Электричество: Т/У на 150 кВт. Воз-

можно увеличение. Коммуникации 

по границе участка. Возможность 
подключения к водопроводу и газо-

вой магистрали. Звоните! Расскажем! 

Покажем! Возм.назначение (Авто-
бизнес, Производство, Склад), 

Юр.статус владельца - Собствен-
ность; Коммуникации -(Еcть - элек-

троснаб) 

Арт. 53783112 Продаются земельные 

участки площадью от 100 сот. Уни-

кальная локация: непосредственный 
выезд на главные магистрали юго-

востока Петербурга-существует про-

езд с Колпинского шоссе. Ведется 
строительство въезда с Софийской 

улицы. Развитый общественный 

транспорт и трасса скоростного трам-
вая по границе Парка. Электроэнер-

гия, газ, вода, ливневая канализация 

на границе участков - включены в 
стоимость. Проект развития данной 

территории предполагает формиро-

вание и продажу промышленных 
земельных участков площадью от 1 

до 20 Га, на которых могут быть 

построены предприятия пищевой, 
фармацевтической промышленности, 

склады, производственные предприя-

тия IV-V классов опасности, обще-
ственно-деловые и торговые объекты. 

Все земельные участки формируются 

под запросы покупателей. Предлага-
ются участки от 1 га до 20 га. 

Пушкинский р-он, пос. Шушары, Бада-

евское отделение, участок 105. Прода-

жа земельного участка 1,7 Га, промыш-
ленного назначения Площадь участка: 

17 500 м2. Назначение земли: земли 

населенных пунктов. Разрешенное 
использование (по документу): для 

размещения промышленных объектов; 

Многофункциональная подзона объек-
тов производственного, складского 

назначения, инженерной инфраструк-

туры IV и V классов опасности, а также 
объектов общественно-деловой за-

стройки в периферийных и пригород-

ных районах Санкт-Петербурга, распо-
ложенных в зоне влияния Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг Санкт- 

Петербурга и вылетных магистралей. 
Коммуникации: все инженерные ком-

муникации есть на границе или вблизи 

участка. Собственность: юридическое 
лицо. Цена объекта: 35 000 000 рублей. 

Консультант: Большаков Николай, п3 

Код объекта: 18184 
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Для выполнения расчетов использована типичная для аналогичного объекта, сложившаяся на рынке 

оцениваемого объекта единица сравнения: удельный показатель стоимости за 1 сотку земельного участка. 

Согласно п. 22е ФСО № 7 для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с ко-

торыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно исполь-

зуются следующие элементы сравнения (сгруппированы
77

 Оценщиком в разбивке на последовательные и 

параллельные корректировки): 

 первая группа элементов сравнения (последовательные корректировки): 

o передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

o условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 

o условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 

o условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 

o наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью (компоненты стои-

мости, не входящие в состав недвижимости; иначе - расходы, сделанные сразу же 

после покупки); 

 вторая группа элементов сравнения (параллельные корректировки): 

o вид использования и (или) зонирование; 

o местоположение объекта; 

o физические характеристики, в том числе свойства земельного участка; 

o экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики); 

o другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

Внесение корректировок по I группе элементов сравнения 

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав. Правом оцениваемого 

земельного участка и объектов-аналогов является право собственности, корректировка не требуется. 

У оцениваемого земельного участка в составе Объекта оценки имеются следующие ограничения 

(обременения): аренда, доверительное управление, а также частные сервитуты. Ограничение в виде довери-

тельного управления не учитывается, так как в случае продажи данного имущества оно передается покупа-

телю без ограничения (обременения) права в виде доверительного управления. У оцениваемого участка 

имеется ограничение в виде аренды (размещается газо-поршневая электроустановка, площадь арендуемой 

части земельного участка 457 кв. м), а также наложены частные сервитуты (право прохода и проезда - бес-

срочно, охранная зона воздушных линий электропередачи, площадь сервитутов 2 120 кв. м и 1 469 кв. м). 

Учитывая, что аренда и указанные сервитуты распространяются только в части размещения сервисного объ-

екта, прав прохода и проезда, а также охранной зоны воздушных линий электропередачи и не затрагивают 

основную площадь земельного участка, занятого складским комплексом, влияние данного фактора незначи-

тельно и в рамках дальнейшего расчета наличие данного ограничения (обременения) не учитывается. Ввиду 

отсутствия достоверной информации об ограничениях (обременениях) объектов-аналогов предполагается 

отсутствие таковых. Корректировка не требуется. 

Условия финансирования. Цены разных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных 

условий финансирования (кредитные схемы, уровень процентных ставок по кредиту относительно рыночно-

го; рассрочка; др.) Точные сведения об условиях финансирования сделок по объектам сравнения отсутству-

ют; предполагаются типичные рыночные. Корректировка не требуется. 

Условия продажи. Условия продажи выясняются на основе анализа взаимоотношений покупателя и 

продавца и могут существенно влиять на цену сделки (например, сделка может быть заключена по цене ни-

же рыночной, если продавцу срочно требуются наличные денежные средства; финансовые, корпоративные, 

родственные связи могут также оказывать влияние на цену объекта недвижимости). В данном случае обсто-

                                                 

 
77 Согласно источнику: С. В. Грибовский. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. С. 86-91. 
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ятельства предложений по продаже объектов сравнения не были сообщены Оценщику. Предполагается, что 

условия продажи типичны. Корректировка не требуется. 

Рыночные условия (изменение цен во времени и отличие цены предложения от цены сделки). Под 

корректировкой цен на время понимается учет изменения цен на рынке с течением времени. Предложения 

по продаже объектов сравнения подобраны в период, максимально приближенный к дате оценки, и актуаль-

ны на дату оценки. Корректировка не требуется. 

Так как какие-либо факторы, обуславливающие минимальную или максимальную величину торга, не 

выявлены, к расчетам принято среднее значение скидки на торг для земельных участков, расположенных в 

Санкт-Петербурге, в размере 10,75%
78

 (согласно п. 4.3.2 Отчета). 

Далее приведена корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения.  

Табл. 33. Корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения 

Элемент сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Цена предложения, 

руб./сот. 

? 220 030 280 000 200 011 

Передаваемые имуще-

ственные права, ограни-
чения (обременения) 

этих прав 

Право общей долевой 

собственности, ограни-
чения (обременения) 

прав не учитываются 

Право собственности, 

ограничения (обремене-
ния) прав не выявлены 

Право собственности, 

ограничения (обремене-
ния) прав не выявлены 

Право собственности, 

ограничения (обремене-
ния) прав не выявлены 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./сот. х 220 030 280 000 200 011 

Условия финансирова-

ния состоявшейся или 

предполагаемой сделки, 
условия продажи 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./сот. х 220 030 280 000 200 011 

Дата продажи 17 марта 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./сот. х 220 030 280 000 200 011 

Совершенная сдел-

ка/предложение  

сделка предложение предложение предложение 

Скидка на торг, % х -10,75% -10,75% -10,75% 

Скорр. цена, руб./сот. х 196 376 249 900 178 510 

Последовательные кор-
ректировки, суммарно 

х -10,75% -10,75% -10,75% 

Скорректированная по 

последовательным 

элементам цена, 

руб./сот. 

х 196 376 249 900 178 510 

Корректировка на местоположение. Оцениваемый участок и объекты-аналоги расположены в об-

ластном центре. Корректировка не требуется. 

                                                 

 
78 Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга СРД № 29, ноябрь 2021, стр. 22, табл. 1.3.2 (Общество с ограниченной 
ответственностью «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки (НЦПО)»), под редакцией кандидата технических наук 

Е. Е. Яскевича 

Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт, https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-
01-2022g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2691-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2022-goda 
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Рис. 42. Месторасположение объектов-аналогов (1-3) и оцениваемого объекта (ОО) на карте
79

 

Корректировка на расположение в пределах населенного пункта. Оцениваемый объект и все объек-

ты-аналоги расположены в районе крупной автомагистрали, корректировка не требуется. 

Корректировка на расстояние до КАД. Оцениваемый объект и все объекты-аналоги расположены 

на расстоянии между КАД и КАД-2, корректировка не требуется. 

Дополнительно Оценщик провел анализ зависимости удельной стоимости земельных участков от 

удаленности от КАД. 

В целях установления наличия/отсутствия зависимости стоимости цены предложения 1 сот. земель-

ного участка от удаленности от КАД Оценщик провел корреляционно-регрессионный анализ, результаты 

которого представлены ниже. При этом рассматриваемые предложения были проанализированы по основ-

ным ценообразующим факторам (площадь, инженерные коммуникации, территориальная зона) и приведены 

к сопоставимым критериям путем введения корректировок при необходимости.  

  

                                                 

 
79 По данным информационного портала https://constructor.maps.yandex.ru 

https://constructor.maps.yandex.ru/
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Табл. 34. Предложения, используемые для анализа удаленности от КАД 

Характеристики / Объ-

екты сравнения 

Объект №1 Объект №2 Объект №3 Объект №4 Объект №5 Объект №6 

Местоположение г. Санкт-Петербург, п. Шу-

шары, отд.Бадаевское, уча-
сток 199 

г. Санкт-Петербург, посёлок 

Шушары, Колпинское шоссе 

г. Санкт-Петербург, пос. 

Шушары, Бадаевское 
отделение, участок 105 

Санкт-Петербург, р-н 

Пушкинский, мкр. Шуша-
ры 

Санкт-Петербург, Горе-

лово поселок 

Ленинградская область, 

Ломоносовский район, Вил-
лозское городское поселе-

ние, Южная часть производ-

ственной зоны Горелово 
территория 

Расстояние от КАД, км80 10 13 10 5 0,1 2 

Общая площадь, сот. 431,76 100,00 174,99 2 000,00 2 990,00 196,21 

Инженерные коммуни-
кации 

Электроснабжение, водо-
снабжение и газоснабжение 

по границе 

Электроснабжение, водо-
снабжение и газоснабжение 

на участке 

Электроснабжение, водо-
снабжение и газоснабже-

ние по границе 

Электроснабжение, водо-
снабжение и газоснабже-

ние по границе 

Электроснабжение, водо-
снабжение и газоснабже-

ние по границе 

Электроснабжение, водо-
снабжение и газоснабжение 

по границе 

Точная ссылка https://spb.cian.ru/sale/commer
cial/239216885/ 

https://www.avito.ru/sankt-
peterburg_kolpino/zemelnye_u

chastki/uchastok_100_sot._snt

_dnp_2320466470 

https://www.kommercheska
ya.ru/spb/3419293 

https://spb.cian.ru/sale/com
mercial/265802385/ 

https://spb.cian.ru/sale/com
mercial/263390653/ 

https://spb.cian.ru/sale/comme
rcial/271434710/ 

Цена предложения, 

руб. 

95 000 000 28 000 000 35 000 000 490 000 000 747 500 000 29 431 500 

Цена предложения, 

руб./сот. 

220 030 280 000 200 011 245 000 250 000 150 000 

Корректировка на инже-
нерные коммуникации 

0,00% -28,37%81 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка на пло-

щадь  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Рассматриваемые предложения находятся в одном диапазоне по площади 

                                                 

 
80 Значения указаны приблизительно исходя из адресных ориентиров анализируемых предложений. Оценщик допускает, что незначительная погрешность в определении расстояния до КАД не оказывает прин-

ципиального влияния на выводы, полученные в ходе проведенного анализа 
81 Расчет корректировки на коммуникации для данного предложения, являющегося объектом-аналогом №2 для оцениваемого земельного участка, приведен ниже 

https://spb.cian.ru/sale/commercial/265802385/
https://spb.cian.ru/sale/commercial/265802385/
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Характеристики / Объ-

екты сравнения 

Объект №1 Объект №2 Объект №3 Объект №4 Объект №5 Объект №6 

 
 

Корректировка на терри-
ториальную зону, % 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,46%82 

Суммарная корректи-

ровка, % 

0,00% -28,37% 0,00% 0,00% 0,00% 23,46% 

Цена предложения с 

учетом суммарной 

корректировки , 

руб./сот. 

220 030 200 564 200 011 245 000 250 000 185 185 

 

                                                 

 
82 =1 (коэффициент для областного центра) / 0,81 (коэффициент для населенных пунктов в ближайшей окрестности областного центра) (значения коэффициентов приведены в п. 4.3.2 Отчета) 
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Рис. 43. Зависимость стоимости 1 сот. от удаленности от КАД 

Величина R-квадрат, называемая также мерой определенности, характеризует качество полученной 

регрессионной прямой. Это качество выражается степенью соответствия между исходными данными и ре-

грессионной моделью (расчетными данными). Мера определенности всегда находится в пределах интервала 

[0,1-0,3].  

Если значение R-квадрата близко к единице, это означает, что построенная модель объясняет почти 

всю изменчивость соответствующих переменных. И наоборот, значение R-квадрата, близкое к нулю, озна-

чает плохое качество построенной модели. 

Табл. 35. Оценка степени связи 

Показатель Значение / Характеристика 

Коэффициент детерминации (R2) 0,1-0,3 0,3-0,5 0,5-0,7 0,7-0,99 

Характеристика силы связи Слабая Умеренная Заметная Весьма высокая 

При значениях коэффициента детерминации более 0,7 модели признаются пригодными для практи-

ческого использования в целях прогнозирования (вариации зависимой переменной, в основном, обусловле-

ны влиянием фактора, положенного в основу модели). 

В результате проведенного Оценщиком корреляционно-регрессионного анализа было выявлено, что 

стоимость 1 сот. земельных участков в выборке, сделанной Оценщиком, не имеет выраженной зависимости 

от удаленности от КАД, т.к. R- квадрат равен 0,157. То есть изменчивость значений переменной Y около 

линии регрессии составляет 0,157 от исходной дисперсии; другими словами, 15, 7% от исходной изменчиво-

сти могут быть объяснены, а 84, 3% остаточной изменчивости остаются необъясненными.  

Таким образом, в 84, 3% случаях стоимость индустриальной недвижимости  не зависит от удален-

ности от КАД в рассматриваемой зоне между КАД и КАД-2.  

Корректировка на расположение относительно автодорог. Расположение участка в непосред-

ственной близости от крупных автодорог оказывает положительное влияние на его стоимость. Оцениваемый 

объект и все объекты-аналоги расположены рядом с крупной автодорогой, корректировка не требуется. 

Корректировка на площадь земельного участка. Как правило, большие по размеру земельные 

участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому 

в цены аналогов вносились корректировки. Корректировка рассчитана с использованием исследования Лей-

фера Л. А. 
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Рис. 44. Зависимость стоимости земельного участка под индустриальную застройку от площади
83

 

Корректировка определяется по следующей формуле:  

Кмасш=(Sоо/Sоа)
-0,190

-1, где: 

 Кмасш – корректировка, учитывающая отличие оцениваемого объекта от объекта-аналога; 

 Sоо – площадь оцениваемого объекта, кв. м; 

 Sоа – площадь объекта-аналога, кв. м; 

 -0,190 – коэффициент торможения согласно вышеприведенному рисунку (среднее значение). 

Табл. 36. Расчет корректировок на площадь 

Показатель Оцениваемый 

объект 

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Площадь, кв. м 38 464,00 43 176,00 10 000,00 17 499,00 

Величина корректировки, % х 2,22% -22,58% -13,90% 

Корректировка на наличие объектов капитального строительства. Расчет оцениваемого земельно-

го участка ведется как условно свободного. На участках всех объектов-аналогов отсутствуют объекты капи-

тального строительства, корректировка не требуется.  

Конфигурация и рельеф. Как правило, стоимость участка имеющие конфигурацию и рельеф удобные 

для строительства, стоят дороже. Оцениваемый объект и все объекты-аналоги имеют удобные для строи-

тельства конфигурацию и рельеф, корректировка не требуется. 

Корректировка на обеспеченность земельного участка инженерными коммуникациями. Как прави-

ло, стоимость подготовленного участка превышает стоимость участка, не обеспеченного коммуникациями.  

                                                 

 
83 «Справочник оценщика недвижимости - 2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, 

отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитали-

зации» под ред. Лейфера Л.А., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, ок-
тябрь 2020 г. 
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Рис. 45. Корректирующие коэффициенты в зависимости от обеспеченности участка коммуникация-

ми
84

 

При проведении вебинара «Справочник оценщика недвижимости», Лейфером Л.А. и Крайниковой 

Т.В. 11 октября 2016 г. в 10:00
85

, были разъяснены вопросы касательно корректировки на коммуникации, 

расположенные на земельном участке и проходящие по границе участка. Автором используемого для введе-

ния корректировки Справочника Лейфером Л.А. было отмечено, что среднее значение корректировки, со-

гласно Справочнику, учитывает, что коммуникации заведены на земельный участок, однако использование 

минимального значения диапазона допустимо для учета коммуникаций, проходящих по границе участка. 

Корректировка рассчитывается как сумма отношений коэффициентов для коммуникаций, заведенных 

на участок к коэффициентам для коммуникаций, расположенных по границе или отсутствующих у объек-

тов-аналогов соответственно. Коэффициенты для коммуникаций, заведенных на участок, приняты как сред-

нее значение, расположенных по границе – как минимальное значение по расширенному интервалу согласно 

информации, полученной в ходе вебинара. Корректировки на обеспеченность земельного участка инженер-

ными коммуникациями для объектов-аналогов представлены ниже. 

Табл. 37. Расчет корректировок на обеспеченность участка коммуникациями 

Вид коммуникаций Оцениваемый объект Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Инженерные коммуни-

кации 

Водоснабжение, элек-

троснабжение, канали-

зация, газоснабжение 
по границе 

Электроснабжение, 

водоснабжение и газо-

снабжение по границе 

Электроснабжение, 

водоснабжение и газо-

снабжение на участке 

Электроснабжение, 

водоснабжение и газо-

снабжение по границе 

Водоснабжение По границе По границе Имеется По границе 

Коэффициент 1,04 1,04 1,15 1,04 

Корректировка, % х 0,00% -9,57% 0,00% 

Газоснабжение По границе По границе Имеется По границе 

Коэффициент 1,05 1,05 1,16 1,05 

Корректировка, % х 0,00% -9,48% 0,00% 

Электроснабжение По границе По границе Имеется По границе 

Коэффициент 1,07 1,07 1,18 1,07 

Корректировка, % х 0,00% -9,32% 0,00% 

Итого корректировка 

на инженерные комму-

никации 

х 0,00% -28,37% 0,00% 

Корректировка на подъездные пути. Оцениваемый участок и все объекты-аналоги обеспечены орга-

низованными подъездными путями, корректировка не требуется. 

                                                 

 
84 «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть II. Полная версия по состоянию на октябрь 2020 г.» под 

ред. Л.А. Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, г. Нижний Новгород, 2020 
85 Источник данных: http://my.webinar.ru/event/connect/3760c1e516ac7434ac16e698b808d5af/%0D 
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Корректировка на благоустройство участка. Оцениваемый участок имеет внутренние автодороги и 
площадки с твердым покрытием, у всех объектов-аналогов внутренние автодороги и площадки отсутствуют. 

 

Рис. 46. Корректирующие коэффициенты в зависимости от благоустройства земельного участка и до-

рожной инфраструктуры
86

 

Табл. 38. Расчет корректировок на благоустройство участка 

Элемент сравнения Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Благоустройство участка Внутренние автодороги 

и площадки с твердым 

покрытием 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Коэффициент 1,09 1,00 1,00 1,00 

Корректировка, % - 9,00% 9,00% 9,00% 

Корректировка на наличие железнодорожной ветки на участке. У оцениваемого объекта и всех 

объектов-аналогов ж/д ветка отсутствует. Корректировка не требуется. 

Корректировка на разрешенное использование. Оцениваемый земельный участок и все объекты-
аналоги имеют производственно-складское назначение, корректировка не требуется.  

Корректировка на наиболее эффективное использование. Оцениваемый земельный участок предна-
значен для производственно-складских целей, как и все объекты-аналоги, введение корректировки не требу-
ется.  

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Другие характеристики (элементы), 
влияющие на стоимость, не выявлены. Корректировка не требуется. 

Схема согласования откорректированных цен аналогов 

Стоимость С0 оцениваемого объекта по сравнительному подходу определяется как средневзвешенное 
значение откорректированных цен объектов-аналогов: 

   iiпр NЦC .0 , где: 

 
iпрЦ .
 – откорректированная цена аналога, 

 iN  – весовой коэффициент аналога. 

Весовой коэффициент определяется по принципу – чем меньше абсолютная валовая коррекция по 
второй группе элементов сравнения, тем больше вес. Таким образом, веса распределяются пропорционально 
сходству аналога с оцениваемым объектом. Расчет весовых коэффициентов производится по формуле:  

𝑁𝑖 =
1−𝑎𝑛

А
, где:  

 Ni – весовой коэффициент n-го аналога; 

 a
n
 – абсолютная валовая коррекция аналога (сумма модулей корректировок); 

 А – сумма разниц (1-а
n
). 

                                                 

 
86 Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт», 01.01.2022 г., https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2682-na-blagoustrojstvo-i-dorozhnuyu-infrastrukturu-zemelnykh-uchastkov-
korrektirovki-na-01-01-2022-goda 
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Итоговое значение корректировок и скорректированных цен предложений аналогов приведены далее. 

Табл. 39. Корректировка цен сравниваемых объектов по II группе элементов сравнения и расчет ры-

ночной стоимости земельного участка 

Элемент сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированный по I гр. 

эл-тов сравнения стоимостной 
показатель, руб./сот. 

х 196 376 249 900 178 510 

Корректировки на местоположение объекта 

Местоположение г. Санкт-Петербург, пос. 

Петро-Славянка, тер. 
предприятия «Ленсове-

товское», уч. 113 

г. Санкт-Петербург, 

п. Шушары, 
отд.Бадаевское, 

участок 199 

г. Санкт-Петербург, 

посёлок Шушары, 
Колпинское шоссе 

г. Санкт-Петербург, 

пос. Шушары, Бада-
евское отделение, 

участок 105 

Территориальная зона Областной центр Областной центр Областной центр Областной центр 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 0 0 

Местонахождение в пределах 

населенного пункта 

Район крупной автомаги-

страли 

Район крупной ав-

томагистрали 

Район крупной автома-

гистрали 

Район крупной авто-

магистрали 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 0 0 

Расстояние до КАД между КАД и КАД-2 между КАД и КАД-2 между КАД и КАД-2 между КАД и КАД-2 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 0 0 

Расположение относительно 

автомагистралей 

В непосредственной 

близости от крупной 
автодороги 

В непосредственной 

близости от крупной 
автодороги 

В непосредственной 

близости от крупной 
автодороги 

В непосредственной 

близости от крупной 
автодороги 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 0 0 

Корректировки на физические характеристики объекта 

Площадь, сот. 384,64 431,76 100,00 174,99 

Корректировка, % х 2,22% -22,58% -13,90% 

Корректировка, руб./сот. х 4 359 -56 433 -24 810 

Наличие строений на участке Расчет ведется без учета 

строений 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 0 0 

Конфигурация и рельеф Удобные для строитель-

ства 

Удобные для строи-

тельства 

Удобные для строи-

тельства 

Удобные для строи-

тельства 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 0 0 

Инженерные коммуникации Водоснабжение, электро-

снабжение, канализация, 

газоснабжение по грани-
це 

Электроснабжение, 

водоснабжение и 

газоснабжение по 
границе 

Электроснабжение, 

водоснабжение и газо-

снабжение на участке 

Электроснабжение, 

водоснабжение и 

газоснабжение по 
границе 

Корректировка, % х 0,00% -28,37% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 -70 897 0 

Корректировка на экономические характеристики объекта 

Организованные подъездные 
пути 

Асфальтированные подъ-
ездные пути 

Имеются Имеются Имеются 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 0 0 

Благоустройство участка Внутренние автодороги и 
площадки с твердым 

покрытием 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка, % х 9,00% 9,00% 9,00% 

Корректировка, руб./сот. х 17 674 22 491 16 066 

Наличие ж/д ветки Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 0 0 

Корректировка на вид использования и (или) зонирование 

Категория земель Земли населенных пунк-

тов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Вид разрешенного использо-

вания 

Для размещения склад-

ских объектов 

Для размещения и 

эксплуатации объек-

тов автомобильного 
транспорта и объек-

тов дорожного хо-

зяйства 

Производственная 

деятельность 

Для размещения 

промышленных объ-

ектов 
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Элемент сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Наиболее эффективное ис-

пользование (позиционирова-

ние продавца) 

Производственно-

складская застройка 

Производственно-

складская застройка 

Производственно-

складская застройка 

Производственно-

складская застройка 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./сот. х 0 0 0 

Относительная коррекция, % х 11,22% -41,95% -4,90% 

Относительная коррекция, 

руб./сот. 

х 22 033  -104 839  -8 744  

Абсолютная валовая коррек-

ция (без учета скидки к цене 

предложения), % 

х 11,22% 59,95% 22,90% 

Скорректированная стои-

мость, руб./сот. 

х 218 409 145 061 169 766 

1-ABS(суммарная корректи-

ровка) 

х 89% 40% 77% 

Коэффициент вариации х 21%     

Разница между минимальным 

и максимальным значением 

скорректированной стоимо-
сти 

х 34%     

Весовой коэффициент 100% 43% 19% 37% 

Удельная стоимость, 

руб./сот. 

185 932 94 160 28 210 63 562 

Площадь земельного участка, 

сот. 

384,6       

Итоговая стоимость прав на 

земельный участок с учетом 

округления, руб. 

71 516 884,48       

6.3. Затратный подход (отказ от использования) 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опре-

делении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 

износа и устареваний. 

Затратный подход не отражает рыночных тенденций, а также не учитывает в полной мере местопо-

ложение объектов. Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда не-

достаточно данных, необходимых для применения рыночного (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 отсут-

ствуют). 

На основании вышеизложенного, учитывая развитость рынка и возможность применения рыноч-

ного (сравнительного) и доходного подходов, Оценщик в настоящей работе отказался от оценки в рамках 

затратного подхода. 

6.4. Доходный подход 

При использовании доходного подхода стоимость объекта недвижимости определяется на основе 

ожидаемых будущих доходов, которые может принести оцениваемый объект. Основные принципы оценки 

доходной недвижимости – принцип ожидания (основной методообразующий принцип) и принцип замеще-

ния. 

Принцип ожидания гласит, что стоимость объекта недвижимости определяется текущей стоимо-

стью всех его будущих доходов на протяжении всей оставшейся экономической жизни объекта и при усло-

вии его использования наиболее эффективным образом. 

В соответствии с принципом замещения максимальная стоимость объекта не должна превышать 

наименьшей цены, по которой может быть приобретен другой аналогичный объект с аналогичной доходно-

стью (аналог экономического принципа альтернативности инвестиций). 

К оценке Объекта оценки применен доходный подход, т. к. существует возможность опреде-

лить компоненты доходов и расходов от эксплуатации Объекта оценки, оценить риск вложений инве-

стиций в него. 
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6.4.1. Обоснование выбора метода расчета и последовательность определения 

стоимости доходным подходом 

В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой капи-

тализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным моде-

лям. 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих зна-

чительных 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 дан-

ных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту. 

Последовательность применения метода прямой капитализации в рамках доходного подхода к 

оценке недвижимости
87

: 

1) Определение потенциального валового дохода. 

2) Определение действительного валового дохода. 

3) Определение чистого операционного дохода. 

4) Расчет ставки капитализации на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов 

и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту. 

5) Определение стоимости объекта недвижимости на основе чистого операционного дохода и 

коэффициента капитализации. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирую-

щей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов про-

водится 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. 

Последовательность применения метода капитализации по расчетным моделям в рамках доходного 

подхода к оценке недвижимости
88

: 

1) Определение потенциального валового дохода. 

2) Определение действительного валового дохода. 

3) Определение чистого операционного дохода. 

4) Расчет общей ставки капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования и 

принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий финансирования, а 

также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем. 

5) Определение стоимости объекта недвижимости на основе чистого операционного дохода и 

коэффициента капитализации. 

Метод дисконтирования денежных потоков (далее – ДДП) 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 ДДП применяется, когда: 

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

 имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств от 

недвижимости; 

 потоки доходов и расходов носят сезонный характер; 

 оцениваемая недвижимость — крупный многофункциональный коммерческий объект; 

 объект недвижимости строится или только что построен и вводится в эксплуатацию. 

                                                 

 
87 По материалам: Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2007.стр. 139-154; Грибов-

ский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009, гл. 4. 

88 По материалам: Грязнова А. Г., Федотова М. А. Оценка недвижимости. – М.: Финансы и статистика, 2007.стр. 139-154; Грибов-
ский С. В. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009, гл. 4. 
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Алгоритм применения метода ДДП для оценки недвижимости
89

: 

1) Выбор модели денежного потока. 

2) Определение длительности прогнозного периода. 

3) Прогноз валовой выручки при полной загрузке доходоприносящих площадей (ПВД). 

4) Определение динамики загрузки доходоприносящих площадей и возможных потерь дохо-

дов (потери от незаполняемости и неуплаты). 

5) Прогноз действительного валового дохода (ДВД). 

6) Прогноз операционных расходов. 

7) Расчет величины денежного потока для каждого интервала прогнозного периода. 

8) Определение ставки дисконтирования и коэффициента капитализации. 

9) Расчет величины реверсии в постпрогнозный период. 

10) Итоговый расчет стоимости объекта недвижимости в рамках применения метода дисконти-

рования денежных потоков. 

Метод прямой капитализации применяется, когда имеется достаточно рыночных данных для рас-

чета потенциального валового дохода, недозагрузки, расходов, а также общей ставки капитализации, оце-

ниваемые объекты находятся в хорошем техническом состоянии, не требуют существенных вложений в 

ремонт и/или реконструкцию, т.е. когда возможно определить стабильный и типичный чистый операци-

онный доход. Учитывая сложившуюся на рынке недвижимости неопределенность и доступные Оценщику 

данные  наиболее целесообразным является применения метода дисконтирования денежных потоков.  

Ниже описаны основные этапы применения метода дисконтирования денежных потоков. 

 Определение длительности прогнозного периода: 

В качестве прогнозного берется период, в течение которого стабилизируются темпы роста доходов 

предприятия от объекта недвижимости. Предполагается, что в постпрогнозный период должны иметь место 

стабильные долгосрочные темпы роста или одноуровневый бесконечный поток доходов.  

 Прогноз расходов: 

Прогноз расходов строится на основе анализа ретроспективных показателей, тенденций, структуры 

расходов, а также анализа инфляционных ожиданий, отраслевых прогнозов и достигнутых показателей.  

 Прогноз доходов: 

Прогноз выручки от реализации строится как на анализе ретроспективных показателей (номенкла-

тура выпускаемой продукции, объемы производства и цены, темпы роста выручки, мощности предприятия), 

так и на основе прогнозных величин (темпы инфляции, перспективы и возможные последствия капитальных 

вложений, ситуация в экономике и отрасли и т.д.). При этом прогноз доходов должен быть логически совме-

стим с ретроспективными данными. 

 Расчет величины денежного потока для каждого года прогнозного и постпрогнозного 

периодов: 

Денежный поток представляет собой разницу между спрогнозированными доходами и расходами.  

 Определение ставки дисконтирования: 

Ставку дисконтирования следует определять, как ожидаемую ставку дохода по имеющимся альтер-

нативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска. То есть, соответствующая ставка дискон-

тирования может рассматриваться как альтернативная стоимость капитала, т.е. ставка дохода по другим, 

сопоставимым вариантам инвестирования. Это будет та ожидаемая ставка дохода на капитал, которая, по 

мнению инвесторов, соответствует рискам, связанным с инвестициями в оцениваемые объекты.  

 Расчет величины текущей стоимости денежных потоков в прогнозном периоде:  

Текущая стоимость денежного потока определяется как разница между потенциальными валовыми 

доходами от реализации и расходами, полученными в каждом году прогнозного периода и в постпрогноз-

ном периоде.  

                                                 

 
89 По материалам: Яскевич Е. Е. Практика оценки недвижимости. Москва: - Техносфера, 2011 г. 
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 Расчет терминальной (постпрогнозной) стоимости и ее текущей стоимости в постпро-

гнозном периоде: 

Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что имущество 

способно приносить доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что по окончании про-

гнозного периода доходы бизнеса стабилизируются, и в остаточный период будут иметь место стабильные 

долгосрочные темпы роста или бесконечно равномерные доходы. 

6.4.2. Определение длительности прогнозного периода 

Так как все далее проводимые расчеты основаны на прогнозных данных, то важно определить дли-

тельность прогнозного периода. Ожидаемый предстоящий срок деятельности, как правило, делится на два 

периода: прогнозный и постпрогнозный. В качестве прогнозного берется период, продолжающийся до тех 

пор, пока темпы роста не стабилизируются (предполагается, что в постпрогнозный период должны иметь 

место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечный поток доходов). 

Определить длительность прогнозного периода Оценщик может исходя из следующих соображений: 

 прогнозный период должен быть таким, что за его пределами рыночное положение стаби-

лизируется, и потоки денежных средств становятся стабильными; 

 период соответствует целям оценки или полученным от Заказчика данным; 

 более длительный период не обеспечен достоверным прогнозом; 

 более короткий период не позволяет увидеть тенденции развития; 

 период соответствует циклическим колебаниям, характерным для данной отрасли. 

Необходимо понимать, что применяемая техника расчетов подразумевает стабилизацию изменения 

потока к концу прогнозного периода. Если прогноз доходов показывает, что деятельность не характеризует-

ся стабильными темпами изменения потока (прибыли) в конце прогнозного периода, его длительность 

должна быть увеличена. 

В странах Западной Европы прогнозный период для определения доходов, как правило, принимается 

равным 10 годам, так как экономика западных стран характеризуется достаточно высокой стабильностью. В 

условиях российской экономики прогнозный период принят в размере 3-5 лет. 

Исходя из имеющихся данных, выбран прогнозный период, равный 3,79
90

 года (исходя из даты 

оценки – 17 марта 2022 г.). Последний год прогнозного периода – 2025 г.  

6.4.3.  Прогноз доходов и расходов 

Определение потенциального валового дохода (ПВД) 

Доходы и расходы при эксплуатации объекта 

Определение потока доходов начинается с определения потенциального валового дохода (ПВД). 

Этот вид дохода определяется как максимально возможная сумма средств, планируемая к получению в те-

чение предстоящего года при коммерческом использовании потенциала всех элементов объекта. Доходы, 

как правило, не могут быть получены в полном объеме: из-за потерь, связанных с недозагрузкой – вслед-

ствие ограниченного спроса или потерь на смену арендаторов; а также из-за потерь, связанных с обычной в 

современных условиях практикой задержки или прекращения очередных платежей арендной платы аренда-

торами с потерей их платежеспособности. 

После вычета из ПВД потерь на недозагрузку и неплатежи получают действительный валовой до-

ход (ДВД), который должен быть уменьшен на расходы (в зависимости от расходов, учтённых в составе ста-

вок аренды). После этого может быть определен чистый операционный доход (ЧОД), который после уплаты 

налогов останется в распоряжении собственника объекта.  

Операционные расходы принято делить на следующие группы: 

1. К условно-постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени эксплуатаци-

онной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг.  

                                                 

 
90 0,79года – доля года с даты оценки (17 марта 2022 г.)  по 31 декабря 2022 г. 
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2. К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени эксплуатацион-

ной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Основными условно-

переменными расходами являются: коммунальные расходы, расходы на содержание террито-

рии, расходы на управление, зарплата обслуживающего персонала и т. д. 

3. К расходам на замещение относятся расходы на периодическую замену быстроизнашивающих-

ся элементов (обычно к ним относят отделку). 

Потенциальный валовый доход (ПВД) определяется как максимально возможная сумма средств, пла-

нируемая к получению в течение предстоящего года при коммерческом использовании потенциала всех 

элементов объекта. В данном случае планируется получение дохода от сдачи в аренду арендопригодных 

помещений улучшений Объекта оценки.  

Первоначально определяется полезная площадь улучшений, способная генерировать доходы. Арен-

допригодная площадь принята в размере общей площади, что сопоставимо с подобранными объектами-

аналогами и указанными за них арендными ставками. 

Для определения рыночной арендной ставки был применен метод сравнения продаж сравнительного 

подхода, описанный ранее. Выборка и правила отбора объектов-аналогов приведена в разделе 4.4.1 данного 

Отчета. 

В качестве допущений и ограничений, связанных с  доступностью  информации, в том  числе  с огра-

ничениями  в  доступе  к  информации, Оценщик особо отмечает следующее. Оценщик использует данные, 

представленные в открытом доступе и/или полученные в результате интервьюирования лица, разместивше-

го оферту (предложение о продаже/аренде), допуская, что сведения об их актуальности по состоянию на 

дату оценки истинны и справедливы. Таким образом, Оценщик допускает, что принятые к расчету предло-

жения отражают рыночные тенденции с учетом всех внешних обстоятельств по состоянию на дату оценки.  

Ниже в таблицах приведены данные об оцениваемых объектах, а также об отобранных для сравнения 

объектах. Принт-скрины Интернет-страниц приведены в Приложении 3 к настоящему Отчету «Рыночная 

информация». 

 



ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

 

103 

Табл. 40. Описание аналогов для определения рыночной ставки аренды складских объектов
91

 

Характеристики / Объекты 

сравнения 

Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Местоположение г. Санкт-Петербург, Колпинский р-н, 

пос. Петро-Славянка,  Софийская 
ул., д. 96, корп. 2 

Санкт-Петербург, р-н Пушкинский, мкр. 

Шушары, Пулковское ш., 56к4 

Санкт-Петербург, р-н Выборгский, мкр. 

Парголово, Горское ш., 6Б 

Санкт-Петеpбург, Пушкинcкий район, 

п.Шушаpы 

Территориальная зона Областной центр Областной центр Областной центр Областной центр 

Местонахождение в пределах 

населенного пункта 

Районы крупных автомагистралей 

города 

Районы крупных автомагистралей города Районы крупных автомагистралей города Районы крупных автомагистралей 

города 

Тип объекта Здание с земельным участком Помещение с земельным участком Помещение с земельным участком Помещение с земельным участком 

Передаваемые имущественные 

права, ограничения (обремене-
ния) этих прав 

Аренда Аренда Аренда Аренда 

Условия финансирования состо-

явшейся или предполагаемой 

сделки 

Нетипичные условия финансирова-

ния отсутствуют 

Нетипичные условия финансирования отсут-

ствуют 

Нетипичные условия финансирования от-

сутствуют 

Нетипичные условия финансирования 

отсутствуют 

Условия продажи Нетипичные условия продажи от-

сутствуют 

Нетипичные условия продажи отсутствуют Нетипичные условия продажи отсутствуют Нетипичные условия продажи отсут-

ствуют 

Время продажи 17 марта 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. 

Скидка к цене предложения х Предусмотрена Предусмотрена Предусмотрена 

Площадь улучшений, кв. м 23 351,4 7 600,0 2 300,0 16 115,0 

Тип площадей Cкладские с долей административ-

ных  

Cкладские с долей административных  Cкладские с долей административных  Cкладские с долей административных  

 Площадь складских площадей, 

кв. м  

22 059,8 н/д н/д н/д 

Площадь административно-

бытовых помещений, кв. м 

1 291,6 н/д н/д н/д 

Класс качества А А А А 

Техническое состояние зданий  Хорошее  Хорошее Хорошее Хорошее 

Материал стен  Сэндвич-панели  Сэндвич-панели Сэндвич-панели Сэндвич-панели 

 Отопление   Имеется  Имеется Имеется Имеется 

 Наличие ж/д ветки   Отсутствует  Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

 Наличие погрузочно-

разгрузочных механизмов  

 Ворота секционные, доклевеллеры, 

докшелтеры  

 Ворота секционные, доклевеллеры, докшел-

теры  

Ворота секционные, доклевеллеры, док-

шелтеры 

Ворота секционные, доклевеллеры, 

докшелтеры 

Наиболее эффективное исполь-
зование (позиционирование 

продавца) 

Cкладское с долей административ-
ных  

Cкладское с долей административных  Cкладское с долей административных  Cкладское с долей административных  

                                                 

 
91 Оценщик проводил интервьюирование контактных лиц предложений. В случае несовпадения данных из объявления и информации, полученной в результате интервьюирования, Оценщиком отдавался приори-
тет информации, полученной по результатам интервьюирования. 
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Характеристики / Объекты 

сравнения 

Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Наличие движимого имущества, 

не связанного с недвижимостью 

Имеется стеллажное оборудование Отсутствует Имеется стеллажное оборудование Отсутствует 

Другие характеристики (элемен-

ты), влияющие на стоимость 

Имеется площадка для маневриро-

вания и стоянки для грузового и 

легкового транспорта 

Имеется площадка для маневрирования и 

стоянки для грузового и легкового транспор-

та 

Имеется площадка для маневрирования и 

стоянки для грузового и легкового транс-

порта 

Имеется площадка для маневрирова-

ния и стоянки для грузового и легко-

вого транспорта 

Точная ссылка х https://spb.cian.ru/rent/commercial/266457418/ https://spb.cian.ru/rent/commercial/235687018
/ 

https://sankt-peterburg.vsn.ru/p-
shushary/for-rent-storage/47850121-

16115-0-m-10340459-rub-zhk-shushary 

Источник данных х +7 909 908-31-49 +7 958 775-06-73, +7 958 774-53-14 89099083149 

Арендная плата, руб.  ? 3 483 333 1 495 000 10 340 459 

Арендная ставка, руб./кв. м в 

месяц 

  458,33 650,00 641,67 

НДС в арендной плате х Не включен Включен Включен 

Арендная ставка, руб./кв. м в 

месяц с НДС без учета комму-

нальных расходов 

? 493,35 486,85 575,58 

Коммунальные расходы Не включены Включены92 Не включены 

Операционные расходы арендатора за исключением коммунальных 

расходов93  

Включены Включены Включены 

Текст объявления  х Предлагается к аренде складской комплекс 

категории A - 7600 м. кв.   

Объект находится в  Москвы   .   

ТУ, коммуникации и безопасность: пожарная 

сигнализация, дымоудаление, видеонаблюде-
ние, охранная сигнализация, контроль досту-

па на территорию, и интернет,  

Обьект под охраной (ЧОП). Бесплатный 
въезд на территорию. Парковка: для а/м от 

10т,   

      
 Планы БТИ и дополнительную информацию 

отправим по запросу 

На объекте возможно организовать: сухой 

Вашему вниманию предлагается в аренду 

складское помещение Класса "А".  

Расположено по адресу: пос. Парголово, 

Горское шоссе, д. 6, лит. Б, Россия. 

Площадь - 2 300  м2.  
- Арендная ставка 650р/м2/мес, включая 

НДС и коммунальными услугами. Аренд-

ная плата составляет 1 495 000 рублей в 
месяц, включая НДС и коммунальными 

услугами. 

- Предоставляется юр.адрес 
- Высота потолков: 13,5 метров  

- Бетонный пол с антипылевым покрытием 

- Нагрузка на пол  8 т./м2 

Предлагается к аренде складской ком-

плекс категории A - 16115 м. кв. Объ-

ект находится в 34 Москвы . ТУ, ком-

муникации и безопасность: Планы 

БТИ и дополнительную информацию 
отправим по запросу На объекте воз-

можно организовать: сухой склад, 

холодильник (0/+5с), морозильник (до 
-25с), алкогольный склад, фармацев-

тический склад. ID 10576-А-1 

                                                 

 
92 Корректировка на состав арендной ставки составляет -14,80% (=-(6,8% за электричество + 5% за отопление + 3,3% за водоснабжение и канализацию). Данные приняты для г. Санкт-Петербурга согласно 

Справочнику оценщика недвижимости – 2019 «Операционные расходы для коммерческой недвижимости» под ред. Л.А. Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 
Нижний Новгород. Принт-скрины справочника приведены в Приложении 3 Отчета.  
93 Корректировка на состав арендной ставки составляет -10,30% (=-(2,1% за уборку внутренних помещений + 1,4% за интернет и средства связи+ 3,4% за охрану и обеспечение безопасности + 3,4% за теку-

щий мелкий ремонт). Данные приняты для г. Санкт-Петербурга согласно Справочнику оценщика недвижимости – 2019 «Операционные расходы для коммерческой недвижимости» под ред. Л.А. Лейфера, При-
волжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород. Принт-скрины справочника приведены в Приложении 3 Отчета. 
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Характеристики / Объекты 

сравнения 

Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

склад.    

ID 2800-А-1 

- Количество доков  3 шт. Докшелтеры и 

доклевеллеры на воротах. 
- Зарядная комната  

- Системы вентиляции, пожарной сигнали-

зации и автоматического пожаротушения  
- Системы охранной сигнализации, видео-

наблюдения, учета и контроля доступа 

сотрудников и гостей  

- Площадки для маневрирования и ожида-

ния большегрузных автомобилей/парковка 

легковых автомобилей  
-  Встроенные бытовые (раздевалки, туале-

ты и душевые персонала)  

- Столовая на территории 
- Круглосуточно охраняемая, освещенная, 

благоустроенная территория.  

-В непосредственной близости от крупных 
автомагистралей. Въезд/выезд на терминал 

осуществляется с КАД и Горского шоссе. 

Фотоматериалы 
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Проверка достоверности информации о сделках/предложениях 

По представленным объектам-аналогам была уточнена необходимая для расчета информация, вклю-

чая цену предложения/сделки и характеристики объектов-аналогов. Выезд на осмотр аналогов Оценщиком 

не производился.  

Определение единиц сравнения и элементов сравнения 

В качестве единицы сравнения используется цена аренды 1 кв. м площади улучшений в мес. с НДС и 

без расходов по коммунальным платежам, а также без расходов арендатора на управление и обслуживание 

объекта (предполагается, что арендатор оплачивает их отдельно). В процессе оценки цены аренды 1 кв. м 

площади объектов-аналогов приводятся к цене аренды 1 кв. м оцениваемого объекта через систему коррек-

тировок. Для приведения ставок аренды к одной базе сравнения Оценщик использовал среднерыночные 

данные, представленные в исследованиях рынка недвижимости соответствующего сегмента.  

Внесение корректировок 

Корректировкой цены по элементам сравнения определяется откорректированная цена объектов-

аналогов по соответствующей группе поправок. 

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) передаваемых прав. На объект 

оценки передаются права аренды, как и на объекты-аналоги, следовательно, корректировки не требуется. 

Ограничения (обременения) прав у объектов-аналогов не выявлены, у объекта оценки не учитывались. 

Условия финансирования. У Оценщика нет данных о каких-либо дополнительных условиях финанси-

рования, в связи с этим данная корректировка не применялась. 

Условия сделки. У Оценщика отсутствует информация о каких-либо дополнительных условиях сдел-

ки, нетипичных по сравнению с рыночными, в связи с этим данная корректировка не применялась. 

Дата предложения/совершения сделки. Подбор аналогов осуществлен в период, максимально при-

ближенный к дате оценки, корректировка равна нулю. 

Условия сделки. Ставки аренды объектов-аналогов были скорректированы в сторону уменьшения ис-

ходя из их потенциального снижения в процессе будущей реализации. 

Факторы, влияющие на минимальную или максимальную величину скидки на торг, не выявлены, 

Оценщик счел целесообразным принять среднее значение скидки на торг по нижеследующим источникам. 

Табл. 41. Расчет скидки на торг 

Источник Значение, принимаемое 

к расчету 

Комментарий 

«Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-

складская недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» под ред. Л.А. 

Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обес-

печения оценки, г. Нижний Новгород, 2021 

-8,3% Среднее значение при аренде 

специализированных высоко-
классных складских объектов в 

г. Санкт-Петербург 

 
Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга СРД № 29, 

ноябрь 2021, стр. 22, табл. 1.3.2 (Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки 

(НЦПО)»), под редакцией кандидата технических наук Е. Е. Яскевича 

-7,50% Среднее значение при аренде 
производственно-складских 

объектов в г. Санкт-Петербурге 
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Источник Значение, принимаемое 

к расчету 

Комментарий 

Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимо-

сти СтатРиелт по состоянию на 01.01.2022 года, 
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/2710-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-

prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda 

-4,0%94 Значение для складских поме-

щений и зданий с земельным 
участком регионов группы А)95 

 
 

Среднее значение, принимаемое к расчету: -6,60% 

Далее приведена корректировка цен объектов сравнения по I группе элементов сравнения. 

Табл. 42. Корректировка по I группе элементов сравнения 

Элемент сравнения Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Цена предложения, руб./кв. 

м в месяц с НДС 

? 493 487 576 

Передаваемые имуществен-
ные права, ограничения 

(обременения) этих прав 

Аренда Аренда Аренда Аренда 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м в 
месяц с НДС 

х 493 487 576 

Условия финансирования 

состоявшейся или предпола-

гаемой сделки, условия про-
дажи 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Нетипичные условия 

отсутствуют 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м в 

месяц с НДС 

х 493 487 576 

Дата продажи 17 марта 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. Март 2022 г. 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорр. цена, руб./кв. м в 

месяц с НДС 

х 493 487 576 

Совершенная сдел-
ка/предложение  

сделка предложение предложение предложение 

Скидка на торг, % х -6,60% -6,60% -6,60% 

Скорр. цена, руб./кв. м в 

месяц с НДС 

х 461 455 538 

Последовательные коррек-

тировки, суммарно 

х -6,60% -6,60% -6,60% 

Скорректированная по по-
следовательным элементам 

цена, руб./кв. м в месяц с 

НДС 

х 461 455 538 

Корректировка на местоположение (территориальную зону). Анализ района расположения объек-

тов проводился на основании данных сервиса «Яндекс.карты» (https://yandex.ru/maps/). При проведении ана-

лиза Оценщик учитывает классификацию типовых территориальных зон в пределах области согласно 

«Справочнику оценщика недвижимости - 2021. Производственно-складская недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», Приволжский центр ме-

тодического и информационного обеспечения оценки, под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2021 г. 

                                                 

 
94 (1-0,96)*100% 

95 Принимая во внимание местоположение оцениваемого объекта, а также численность населения и статус города 
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Рис. 47. Месторасположение объектов-аналогов (1-3) и Объекта оценки (О) на карте 

В данном случае оцениваемые объекты и подобранные объекты-аналоги расположены в г. Санкт-

Петербурге на сопоставимом расстоянии от КАД. На рынке аренды индустриальной недвижимости класса А 

в рассматриваемых локациях зависимость от направления не выявлена. Корректировка не требуется. 

Корректировка на местонахождение в пределах населенного пункта. В данном случае оценивае-

мые объекты и подобранные объекты-аналоги расположены в районе крупных автомагистралей. Корректи-

ровка не требуется.  

Корректировка на площадь улучшений. Как правило, большие по размеру объекты недвижимости 

стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру аналогичные объекты не-

движимости. Однако в данном случае собственник может сдавать в аренду не все здание целиком, а отдель-

ные помещения (блоки) разных площадей, при этом определить, каким образом будет действовать конкрет-

ный собственник, и что для него будет экономически выгодней, Оценщику не представляется возможным. В 

сложившейся на дату оценки макроэкономической и политической ситуации вероятны арендаторы на 

меньшие площади (блоки). Кроме того, в ходе анализа актуальных на дату оценки предложений предложе-

ний аренды Оценщик не выявил зависимости арендной ставки от площади предлагаемого в аренду блока. 

На основании вышеизложенного Оценщик счел целесообразным не вводить корректировку на площадь. 

Корректировка на класс качества. Класс качества объекта влияет на уровень его привлекательно-

сти, а, следовательно, и ставки аренды. Объект оценки и все объекты-аналоги относятся к классу А, введе-

ние корректировки не требуется.  

Корректировка на техническое состояние. Объект оценки и все подобранные объекты-аналоги 

находятся в хорошем состоянии, корректировка не требуется. 

Корректировка на наличие отопления. У Объекта оценки и у всех объектов-аналогов имеется отоп-

ление, введение корректировки не требуется. 

Корректировка на материал стен. У Объекта оценки и у всех объектов-аналогов материалом стен 

являются сэндвич-панели, введение корректировки не требуется. 

Корректировка на площадь административно- бытовых помещений в составе общей площади зда-

ний в данном случае не вводится ввиду точных параметров административно-бытовых площадей в составе 

объектов-аналогов. Оценщик предполагает сопоставимое отношение административно-бытовых площадей к 
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складским и допускает отсутствие погрешности расчета ввиду отсутствия корректировки по данному фак-

тору.  

Корректировка на наличие железнодорожной ветки. У Объекта оценки и у всех объектов-аналогов  

ж/д ветка отсутствует, введение корректировки не требуется. 

Корректировка на наличие погрузочно-разгрузочных механизмов. Оцениваемые объекты и все объ-

екты-аналоги имеют в своем составе типовые для данного класса недвижимости механизмы: ворота секци-

онные, доклевеллеры, докшелтеры и т.д. Корректировка по данному фактору не требуется. 

Корректировка на наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью. У оценивае-

мых объектов имеется стеллажное оборудование, как и у объекта-аналога №2, для которого введение кор-

ректировки не требуется. У объектов-аналогов №1 и №3 данное оборудование отсутствует, требуется кор-

ректировка. Величина корректировки определялась в соответствии с Аналитическим исследованием Ассо-

циации развития рынка недвижимости СтатРиелт по состоянию на 01.01.2022 года
96

 и составила для всех 

объектов-аналогов  7,00% (согласно п. 4.4.2. Отчета). 

Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. У оцениваемых объектов и у всех 

объектов-аналогов имеются площадки для маневрирования и стоянки для грузового и легкового транспорта. 

Иные характеристики (элементы), влияющие на стоимость, не выявлены. Корректировка не требуется. 

Далее приводятся итоговые корректировки арендных ставок сравниваемых объектов, согласование 

их откорректированных арендных ставок. Схема согласования откорректированных арендных ставок анало-

гов описана ранее (раздел 6.1.6). 

 

                                                 

 
96 Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт по состоянию на 01.01.2022 года, 
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2697-na-oborudovanie-mebel-i-

tekhniku-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-na-01-01-2022-goda 
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Табл. 43. Корректировка по II группе элементов сравнения и расчет ставки аренды оцениваемого объекта №1 (с НДС, без операционных расходов арен-

датора) 

Показатель Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная по I группе элемен-

тов сравнения стоимость, руб./кв. м 

х 461 455 538 

Корректировки на местоположение объекта  

Местоположение г. Санкт-Петербург, Колпинский р-н, 

пос. Петро-Славянка,  Софийская ул., д. 

96, корп. 2 

Санкт-Петербург, р-н Пушкинский, 

мкр. Шушары, Пулковское ш., 56к4 

Санкт-Петербург, р-н Выборгский, 

мкр. Парголово, Горское ш., 6Б 

Санкт-Петеpбург, Пушкинcкий район, 

п.Шушаpы 

Территориальная зона Областной центр Областной центр Областной центр Областной центр 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Местонахождение в пределах населенного 

пункта 

Районы крупных автомагистралей горо-

да 

Районы крупных автомагистралей 

города 

Районы крупных автомагистралей 

города 

Районы крупных автомагистралей 

города 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Корректировки на физические  характеристики объекта  

Площадь улучшений, кв. м 23 351,4 7 600,0 2 300,0 16 115,0 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Тип объекта Здание с земельным участком Помещение с земельным участком Помещение с земельным участком Помещение с земельным участком 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Класс качества А А А А 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Техническое состояние зданий Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Отопление Имеется Имеется Имеется Имеется 

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

 Материал стен   Сэндвич-панели   Сэндвич-панели   Сэндвич-панели   Сэндвич-панели  

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Тип площадей Cкладские с долей административных  Cкладские с долей административных  Cкладские с долей административных  Cкладские с долей административных  

Корректировка % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Наличие ж/д ветки  Отсутствует   Отсутствует   Отсутствует   Отсутствует  

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

 Наличие погрузочно-разгрузочных меха-
низмов  

 Ворота секционные, доклевеллеры, 
докшелтеры  

 Ворота секционные, доклевеллеры, 
докшелтеры  

 Ворота секционные, доклевеллеры, 
докшелтеры  

 Ворота секционные, доклевеллеры, 
докшелтеры  

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 
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Показатель Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

 Наличие движимого имущества, не свя-

занного с недвижимостью  

 Имеется стеллажное оборудование   Отсутствует   Имеется стеллажное оборудование   Отсутствует  

Корректировка, % х 7,00% 0,00% 7,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

 Другие характеристики (элементы), влия-
ющие на стоимость  

 Имеется площадка для маневрирования 
и стоянки для грузового и легкового 

транспорта  

 Имеется площадка для маневрирова-
ния и стоянки для грузового и легко-

вого транспорта  

 Имеется площадка для маневрирова-
ния и стоянки для грузового и легко-

вого транспорта  

 Имеется площадка для маневрирова-
ния и стоянки для грузового и легко-

вого транспорта  

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Корректировка на вид использования и (или) зонирование  

 Наиболее эффективное использование 

(позиционирование продавца)  

Cкладское с долей административных  Cкладское с долей административных  Cкладское с долей административных  Cкладское с долей административных  

Корректировка, % х 0,00% 0,00% 0,00% 

Корректировка, руб./кв. м х 0 0 0 

Относительная коррекция, % х 7,00% 0,00% 7,00% 

Относительная коррекция, руб./кв. м х 32,3 0,0 37,6 

Скорректированная цена по II группе 

элементов сравнения, руб./кв. м с НДС 

х 493 455 575 

Абсолютная валовая коррекция (без уче-

та скидки к цене предложения), % 

х 7% 0% 7% 

1-ABS(суммарная корректировка) х 0,93  1,00  0,93  

Коэффициент вариации х 12%     

Разница между минимальным и макси-
мальным значением скорректированной 

стоимости 

х 27%     

Весовой коэффициент 100% 33% 35% 33% 

Итоговая скорректированная по после-

довательным элементам арендная став-

ка, руб./кв. м с НДС  

506 160 159 187 
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Так как оцениваемые объекты и объекты-аналоги имеют в своем составе долю вспомогательных 

помещений, арендопригодная площадь оцениваемых объектов, принимаемая к расчету равна общей площа-

ди. Ниже приведен расчет потенциального валового дохода (ПВД). 

Табл. 44. Расчет потенциального валового дохода (ПВД) 

Показатель Значение 

Общая площадь, кв. м 23 351,40 

Ставка аренды, руб./кв. м в мес. с НДС с учетом операционных 

расходов собственника, без учета коммунальных услуг 

506 

Ставка аренды, руб./кв. м в мес. без НДС с учетом операционных 

расходов собственника, без учета коммунальных услуг 

422 

Ставка аренды, руб./кв. м в год , без НДС с учетом операционных 

расходов собственника, без учета коммунальных услуг 

5 060 

Потенциальный валовый доход (ПВД) без НДС, руб. 118 158 084 

 

Потери от незаполняемости и неуплаты 

Потери при получении арендной платы по коммерческим помещениям могут возникнуть за счет 
временной незанятости помещений в период поиска арендатора, неуплаты арендной платы и смены аренда-
торов. 

В результате консультаций с арендаторами и арендодателями аналогичных складских комплексов 
Исполнителем выяснено, что, типичным договорным условием является предоплата, поэтому величина по-
терь от неуплаты принята в размере 0%.  

Величина потерь от незаполняемости и неплатежей определяется по следующей формуле:  

Кvl = 1 - (1 - Kv) x (1 - Kl), где: 

 Кvl – потери от незаполняемости и неуплаты; 

 Kv – потери от незаполняемости; 

 Kl – потери от неуплаты. 

Действительный валовой доход равен потенциальному валовому доходу за вычетом потерь от неза-

полняемости и неуплаты. 

Рынок складской недвижимости в рассматриваемом регионе является активным, при расчете дей-

ствительного валового дохода Оценщик применял значение потерь от недоиспользования, как среднее зна-

чение уровня вакантных площадей. 

Уровень вакантных площадей определен согласно представленному анализу рынка складской недви-

жимости г. Санкт-Петербурга (п. 4.4.2 Отчета). Для дальнейших расчетов потери от недозагрузки приняты 

согласно п. 4.4.2 настоящего Отчета как среднее значение потерь от недозагрузки для высококлассных 

складских объектов в размере 7,77%. 

В состав оцениваемых объектов входят объекты административно-бытового назначения, однако, 

учитывая, что они, как правило, сдаются совместно с объектами складского назначения, уровень недоза-

грузки взаимосвязан и будет сопоставим. Расчет действительного валового дохода приведен далее. 

Чистый операционный доход 

Чистый операционный доход равен действительному валовому доходу за минусом расходов право-

обладателя, не компенсируемых арендаторами, т.е. расходов собственника.  
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Рис. 48. Операционные расходы собственника
97

 

Таким образом, величина операционных расходов, подлежащих вычету, принята в размере 17,5% от 

потенциального валового дохода и составляет 20 677 665 руб.  

В нижеследующей таблице представлен расчет чистого операционного дохода (ЧОД). 

Табл. 45.Расчет чистого операционного дохода (ЧОД), без НДС 

Показатели Значение 

Потенциальный валовой доход (ПВД) без НДС, руб./год 118 158 084 

Потери от недозагрузки, % от ПВД 7,77% 

Действительный валовый доход (ДВД), руб. 108 981 139 

Операционные расходы собственника (ОР) без НДС, руб. 20 677 665 

Чистый операционный доход (ЧОД), руб. 88 303 475 

 

В течение прогнозного периода в качестве денежного потока принимается величина чистого опера-

ционного дохода. В качестве темпа роста принимается  прогнозная величина индекса потребительских цен 

(подробнее см. п. 6.4.4 Отчета) за предыдущий год. Расчет величины денежного потока в постпрогнозном 

периоде осуществляется аналогично. 

Табл. 46.Расчет чистого операционного дохода (ЧОД), без НДС 

Период 17.03.2022-

31.12.2022 

2022 2023 2024 2025 Постпрогнозный 

период 

Денежный по-

ток (ЧОД), руб. 
без НДС 

69 661 630,1098 88 303 475 105 964 169,73 114 441 303,31 119 934 485,87 124 731 865,30 

Темп измене-

ния, % 

Не приводится, т.к. не участвует в расчете 

20,00% 8,00% 4,80% 4,00% 

 

6.4.4. Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования представляет собой уровень доходности, на который согласился бы инве-

стор, принимая решение о вложении денег в конкретный проект. Чем выше уровень риска, связанный с дан-

ным проектом, тем более высокую норму доходности требует инвестор. В связи с этим, расчет ставки дис-

контирования заключается в оценке рисков, связанных с вложением денег в конкретный актив. 

Ставка дисконтирования используется для приведения денежных потоков, характерных для объекта 

в прогнозном периоде, в текущую стоимость. Она характеризует эффективность капиталовложений в дан-

ный объект и может быть рассмотрена как альтернативная стоимость капитала, вкладываемого в объект. 

Ставка дисконтирования для недвижимости может быть определена по следующей зависимости: 

Ставка дисконтирования = Ставка капитализации + Долгосрочный темп роста цен на не-

движимость
99

 

                                                 

 
97 Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2019 «Операционные расходы для коммерческой недвижимости» под ред. Л.А. 
Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород. 

98 С учетом доли года 0,79, соответствующей периоду прогнозирования  
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В настоящем Отчете для определения ставки капитализации применялся аналитический метод со-

гласно открытым источникам. 

Табл. 47. Определение ставки капитализации согласно открытым источникам
100

 

№ п.п. Ставка капитализации Источник Ссылка на источник 

min  

значе-

ние 

max 

значе-

ние 

Среднее значение 

1 - - 9,0% Аналитические исследования Ассоциации 

развития рынка недвижимости «СтатРиелт», 
01.01.2022 г. (значение для класса А) 

https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-01-01-
2022g/korrektirovki-

kommercheskoj-

nedvizhimosti/2699-
koeffitsienty-kapitalizatsii-

ob-ektov-kommercheskoj-

nedvizhimosti-na-01-01-
2022-goda 

2 10,0% 11,0% 10,5% Рынок инвестиций. 2021 г. (значение для пре-

миальной складской недвижимости) 

https://kf.expert/publish/ryn

ok-investicij-rossiya-2021 

3 8,2% 13,6% 8,2% «Справочник оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская 
недвижимость. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного 

подхода» под ред. Л. А. Лейфера, Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2021 г. (значе-
ние для специализированных высококлассных складских объектов на ак-

тивном рынке, г. Санкт-Петербург) 

4 11,0% 12,0% 11,50% Рынок инвестиций. Санкт-Петербург. Итоги 
2021 г. 

https://cre.ru/content/upload/
marker/report/16421457556

26.pdf 

5  От 8,36% до 29,65% 13,71% Метод экстракции по аналитическим данным 
исследований рынка БРН  для складской не-

движимости класса  А  в г. г. Санкт-

Петербурге  по итогам 4 кв. 2021 г., средне-
взвешенное значение.  

https://analytics.brn.media/e
dition5104/article5135.html

#proizvodstvenno-

skladskaya-
nedvizhimost_43 

10,58% Значение, принимаемое к расчету, % 

Табл. 48. Определение ставки капитализации методом экстракции
101

 

Показатель / Значение102 min max средневзвешенное 

Цена предложения складской недвижимости 

класса А, руб./кв. м 
18 671 35 000 30 824 

Арендная ставка складской недвижимости класса 

А, руб./кв. м/мес. 
188,00 1 250,00 509,00 

Арендная ставка складской недвижимости класса 

А, руб./кв. м/год 
2 256,00 15 000,00 6 108,00 

Среднерыночные потери от недоиспользования, 

% 

7,77% (аналитические данные, подробнее см. п. 6.4.2 Отчета) 

Действительный валовый доход, руб./кв. м/год  2 080,78     13 835,00     5 633,61    

Расходы собственника, подлежащие вычету, в % 
от ДВД 

25%  (Аналитические исследования Ассоциации развития рынка недвижимости 
СтатРиелт на 01.01.2022 года, https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-

2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2700-operatsionnye-raskhody-pri-

upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-01-2022-goda, подробнее см. п.  
4.4.2 Отчета) 

Чистый операционный доход, руб./кв. м/год  1 560,59     10 376,25     4 225,21    

Ставка капитализации, % 8,36% 29,65% 13,71% 

В качестве долгосрочного темпа роста принимается прогнозный темп изменения индекса потреби-

тельских цен. При этом необходимо отметить, что по состоянию на дату оценки наблюдается значительная 

макроэкономическая неопределенность (подробнее см. п. 1.4 Отчета).  

                                                                                                                                                             

 
99 Источник: Ставка дисконтирования для оценивания недвижимости в условиях кризиса, Лейфер Л.А., 2009 г., 

http://www.ocenchik.ru/docs/287.html 
100 Как правило, представленное значение ставки капитализации в аналитических изданиях определено методом экстракции, т.е. учи-
тывает в себе резерв на замещение. Принт-скрины используемых источников приведены в Приложении 3 к Отчету. 
101 В связи с  отсутствием данных по классу А Оценщик допускает, что применение данных по классу В, который так же входит в 

сегмент высококлассной складской недвижимости,  для расчета относительной величины не приведет к существенным погрешно-
стям расчета  
102 Источник: Исследования рынка БРН,  https://analytics.brn.media/edition4986/article5002.html#proizvodstvenno-skladskaya-

nedvizhimost_85, подробнее см. п. 6.1.1 Отчета 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2022g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2699-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2022-goda
https://kf.expert/publish/rynok-investicij-rossiya-2021
https://kf.expert/publish/rynok-investicij-rossiya-2021
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На фоне политических событий аналитики ожидают, что инфляция в РФ в 2022 году может соста-

вить 20%, однако, в последующие два года, по оценкам, показатель снизится до 8% и 4,8% соответственно.  

 
Рис. 49. Прогноз инфляции

103
 

Начиная с 2025 г.
104

 Оценщик считает целесообразным принять к расчету данные согласно Прогно-

зу социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов (от 30 сентября 2021 г.)
105

 в размере 4%. 

 

 Рис. 50. Информация о долгосрочном темпе роста 

Принимаемая в долгосрочной перспективе (к моменту предполагаемой стабилизации после кризиса 

февраля 2022 г.)  к расчету в качестве долгосрочного темпа роста величина подтверждается различной спра-

                                                 

 
103 Источник: https://www.bfm.ru/news/494943 
104 Ввиду отсутствия данных для 2025 и 2026 гг. принимаются наиболее близкие опубликованные данные – за 2024 год 
105 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_

razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html 
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вочной и аналитической информацией. Так, значения ожидаемого среднегодового роста арендных ставок в 

2021-2026 гг. в рассматриваемом сегменте составляет от 2,2% до 5,8%.  

 

Рис. 51. Информация о долгосрочном темпе роста 

Учитывая сложившуюся макроэкономическую ситуацию Оценщик считает целесообразным приме-

нение переменной («плавающей») ставки дисконтирований. 

Табл. 49. Определение ставки дисконтирования 

Показатель Значение 

Период 17.03.2022-31.12.2022 2023 2024 2025 Постпрогнозный период 

Ставка капитализации, % 10,58% 

Долгосрочный темп роста в год, % 20,00% 8,00% 4,80% 4,00% 4,00% 

Ставка дисконтирования, % 30,58% 18,58% 15,38% 14,58% 14,58% 

Ставка дисконтирования должна соответствовать виду дисконтируемого денежного потока по ин-

фляционной составляющей и учету рисков. 

Учет инфляционной составляющей 

В рамках настоящей оценки Оценщиком определяется номинальный денежный поток, т.е. с учетом 

инфляционной составляющей (ежегодной индексации). В связи с этим, ставка дисконтирования также 

должна быть номинальной. Ставка дисконтирования учитывает в своем составе долгосрочный темп роста. 

Таким образом, рассчитываемый денежный поток и ставка дисконтирования соответствуют друг другу по 

способу учета инфляционной составляющей. 

Учет рисков 

Выбранный метод расчета денежных потоков не предполагает учет рисков неполучения доходов 

или увеличения расходов в своем составе. Таким образом, ставка дисконтирования должна учитывать воз-

можные риски неполучения доходов или роста затрат в определяемых денежных потоках. Исходя из метода 

определения ставки дисконтирования в разрезе учета рисков используемые денежные потоки и ставка дис-

контирования сопоставимы. 

6.4.5. Расчет величины текущей стоимости денежных потоков в прогнозном 

периоде 

Расчет текущей стоимости денежного потока за полный год по переменной ставки дисконтирования 

производится по формуле: 

, где: 

 PV – текущая стоимость денежных потоков прогнозного периода; 

 i – ставка дисконтирования денежного потока прогнозного периода; 

 t – количество лет в прогнозном периоде. 
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Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле: 

𝑃 =
1

(1 + 𝑖)𝑡−0.5
 

Равномерное получение доходов и осуществление расходов в течение каждого года прогнозного пе-

риода обуславливает значение степени (t – 0,5). При этом показатель t для периода с даты оценки до 31 де-

кабря 2022 г. составляет: 0,39=0,79 года / 2. 

Табл. 50. Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозном периоде 

Период 17.03.2022-

31.12.2022 

2023 2024 2025 

Денежный поток (ЧОД), руб. без НДС 69 661 630,10 105 964 169,73 114 441 303,31 119 934 485,87 

Период 0,79 1,79 2,79 3,79 

Середина периода (период дисконтиро-

вания) 

0,39 1,29 2,29 3,29 

Ставка дисконтирования 30,58% 18,58% 15,38% 14,58% 

Коэффициент дисконтирования 0,9001 0,7728 0,6698 0,5846 

Текущая стоимость денежного потока, 

руб. без НДС 

62 702 484,68 81 892 871,12 76 653 793,05 70 110 070,94 

6.4.6. Расчет терминальной (постпрогнозной) стоимости и ее текущей стоимо-

сти в постпрогнозном периоде 

Постпрогнозная (терминальная) стоимость – это ожидаемая величина стоимости на дату окончания 

прогнозного периода. Для ее определения Оценщик использовал метод прямой капитализации денежного 

потока первого года постпрогнозного периода, расчет которого представлен  в п. 6.4.2. Отчета. 

Таким образом, терминальная (постпрогнозная) стоимость определяется методом прямой капитали-

зации и составит: 

124 731 865,30   руб. / 10,58% =  1 178 772 338 руб. 

Дисконтирование терминальной (постпрогнозной) стоимости производится на начало постпрогноз-

ного периода (т.е. на конец прогнозного), таким образом, период дисконтирования составляет 3,79. Коэффи-

циент дисконтирования составляет  0,5461 
106

. 

Таким образом, текущая терминальная (постпрогнозная) стоимость составит:  

1 178 772 338   ×  0,5461  =  643 737 785 руб. без НДС. 

6.4.7. Итоговый расчет в рамках применения доходного подхода 

Расчет стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода производится путем суммирования 

текущих (дисконтированных) денежных потоков прогнозного периода и текущей терминальной (постпро-

гнозной) стоимости. При этом следует отметить, что полученная стоимость отражает стоимость единого 

объекта недвижимости, генерирующего доходы, т.е. включает в себя стоимость прав на земельный участок 

и объекты инфраструктуры (КПП). 

Табл. 51.Расчет стоимости Объекта оценки по доходному подходу 

Период 17.03.2022-

31.12.2022 

2023 2024 2025 Постпрогнозный 

период 

Текущая стоимость денежного 
потока, руб. без НДС 

62 702 484,68 81 892 871,12 76 653 793,05 70 110 070,94 - 

Текущая терминальная (пост-

прогнозная) стоимость, руб. без 
НДС 

    643 737 785 

Справедливая стоимость Объ-

екта оценки, руб. без НДС 

935 097 005 

Справедливая стоимость Объ-

екта оценки без учета стоимо-

сти земельного участка и без 

НДС, руб.107 

863 580 005 

                                                 

 
106 Алгоритм определения коэффициента дисконтирования описан в п. 6.4.6 Отчета 
107 Рассчитана с учетом стоимости прав на земельный участок (НДС не облагается), данные о справедливой стоимости земельного 

участка см. в п. 6. 2 Отчёта. 



 

ООО «ЛАБРИУМ-КОНСАЛТИНГ» 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

 

 

118 

Раздел 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ СТОИМОСТИ 

Выбор итоговой стоимости зависит от степени достоверности имеющейся информации. Каждый из 

методов, представленных в рамках подходов к оценке, имеет свои положительные и отрицательные сторо-

ны. В целях корректного определения рыночной стоимости объектов оценки, полученные по примененным 

подходам, взвешиваются на основе их объективности. 

Затратный подход полезен в основном для оценки объектов, уникальных по своему конструктивно-

му решению, для которых не существует рынка или возможности извлечения дохода от эксплуатации, либо 

для объектов с незначительным износом. При определении износа велика доля экспертных суждений, по-

этому к результатам затратного подхода, как правило, относятся с долей осторожности.  

Рыночный (сравнительный) подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке. Пре-

имущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и покупателей на 

сложившуюся конъектуру рынка, его недостаток состоит в том, что практически невозможно найти два аб-

солютно идентичных объекта, а различия между ними сложно с достаточной точностью вычислить и коли-

чественно оценить. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который утверждает, что типичный инве-

стор или покупатель приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов. К недостаткам 

доходного подхода можно отнести возможность неточного определения ставки дисконтирования и величин 

денежных потоков, связанных с функционированием объекта, которые вызваны фактором быстро меняю-

щейся ситуации на рынке недвижимости. 

В данном случае затратный подход не применялся, в связи с этим его вес далее не определялся. При-

вести ориентировочные значения (значение) оцениваемой величины по затратному подходу, который не 

учитывается при итоговом согласовании, но может быть использован в качестве поверочного к итоговому 

результату оценки не представляется возможным. 

Для определения стоимости оцениваемого земельного участка Оценщик применил один подхода – 

рыночный (сравнительный). Весовой коэффициент для данного подхода принимается равным 1,0. Привести 

ориентировочные значения (значение) оцениваемой величины по затратному и доходному подходам, кото-

рые не учитываются при итоговом согласовании, но могут быть использованы в качестве поверочных к ито-

говому результату оценки не представляется возможным. 

Для определения стоимости объекта оценки Оценщик применил два подхода – рыночный (сравни-

тельный) и доходный. Для дальнейшего согласования результатов по подходам, необходимо определить 

существенны или не существенны расхождения между значениями, полученными в рамках подходов, и, со-

ответственно, могут быть ли они быть согласованы.  

Принцип принятия решения относительно существенности / несущественности расхождения резуль-

татов оценки по подходам: расхождение между двумя оценками признается существенным, если интервалы 

неопределенности, заданные границами значений стоимости в каждом из подходов, не пересекаются; рас-

хождение между двумя оценками признается несущественным, если интервалы неопределенности, заданные 

границами значений стоимости в каждом из подходов, пересекается.  
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Рис. 52. Неопределенность величины рыночной стоимости при сравнительном подходе для активного 

рынка 
108

 

 

Рис. 53. Неопределенность величины стоимости при доходном подходе для активного рынка 
109

 

Табл. 52. Неопределенность величины рыночной стоимости 

Тип объекта Неопределенность величины рыночной стоимости (среднее значение) 

Рыночный (сравнительный) подход Доходный подход 

Активный рынок 

Специализированные высококлассные 

складские объекты 

17,00% 19,50% 

Табл. 53. Неопределенность величины стоимости объекта оценки по подходам 

Наименование объекта Рыночный (срав-

нительный) подход 

Доходный подход Затратный подход 

Стоимость оцениваемого объекта в рамках подхода 
без НДС, руб. 

1 072 828 643 863 580 005 Не применялся 

Неопределенность величины рыночной стоимости, 

% 

17,00% 19,50% - 

Нижняя граница диапазона стоимости (Сmin), руб. 890 447 774 695 181 904 - 

Верхняя граница диапазона стоимости (Сmax), руб. 1 255 209 513 1 031 978 106 - 

Область пересечения диапазонов, руб. min max   

890 447 774 1 031 978 106 - 

Расхождения между значениями, полученными в рамках подходов, несущественны и могут быть согласованы, т.к. диапазоны 

по рыночному (сравнительному) и доходному подходу пересекаются 

С точки зрения достоверности, представленной информации и развитого рынка, Оценщик принял 

решение присвоить равнозначные весовые коэффициенты: для сравнительного и доходного подходов, рав-

ные 0,50. 

Стоимость оцениваемых объектов в составе Объекта оценки определена с учетом коэффициентов 

отличия на назначение помещений и пропорционально площади в общей площади улучшений Объекта 

оценки. Далее произведем расчет стоимости оцениваемых объектов. В качестве «1» принимается удельная 

стоимость складских помещений. 

Табл. 54. Согласование результатов для зданий 

Показатель Рыночный (сравнитель-

ный) подход 

Доходный подход Затратный подход 

Стоимость оцениваемого объекта без 

учета НДС, руб. 

1 072 828 643 863 580 005 Не применялся 

Удельный вес используемого подхода 0,50 0,50 - 

Итоговая величина стоимости оцени-

ваемых объектов без учета стоимости 

прав на земельный участок и без учета 

НДС округленно до тысяч рублей, руб. 

968 204 000    

 

  

                                                 

 
108 «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки (пп. 25 
и 26 ФСО №1 и п. 30 ФСО №7)», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2017 

г. 
109 «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором может находиться стоимость объекта оценки (пп. 25 
и 26 ФСО №1 и п. 30 ФСО №7)», Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2017 

г. 
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Табл. 55. Согласование результатов для земельного участка  

Показатель Рыночный (сравнитель-

ный) подход 

Доходный подход Затратный подход 

Стоимость оцениваемого объекта, руб. 71 516 884,48 Не применялся Не применялся 

Удельный вес используемого подхода 1,00 - - 

Итоговая величина стоимости оцени-

ваемого объекта округленно до тысяч 

рублей, руб. 110 

71 517 000 

Табл. 56. Расчет общего коэффициента стоимости 

Наименование Доля в общей 

площади помеще-

ний объекта оцен-

ки, % 

Коэффициент 

назначения 

помещений111 

Удельная сто-

имость, 

руб./кв. м 

Расчет удельной стоимости 

Складские помещения 94,47% 1,00 40 390 41 462/ ((94,47%×1,00)+(5,53%×1,48)×1,00)), где: 

 

41 462 - удельная стоимость помещений объек-

та оценки (=968 204 000  руб./ 23 351,4 кв. м), 

руб./кв. м; 

94,47% - доля складских помещений в общей 
площади помещений объекта оценки, %; 

5,53% - доля административных и бытовых 

помещений в общей площади помещений объекта 
оценки, %; 

1,00 – коэффициент назначения для складских 

помещений; 
1,48 – коэффициент назначения для админи-

стративных помещений 

Административно-
бытовые помещения 

5,53% 1,48 59 777 33 408×1,45, где: 
 

34 239 - удельная стоимость складских помеще-

ний, руб./кв. м; 
1,45 – коэффициент назначения для админи-

стративных помещений 

Табл. 57. Расчет попозиционной стоимости объектов капитального строительства 

Наименование Справедливая стоимость 

округленно до тысяч руб-

лей, руб. без НДС 

Расчет справедливой стоимости 

Нежилое здание - контрольно-пропускной 

пункт по ПЗУ № КПП 2, кадастровый № 
78:37:1781904:3362, площадь: 46,4 кв. м, ко-

личество этажей: 1, адрес объекта: г. Санкт-

Петербург, поселок Петро-Славянка,  Софий-
ская улица, дом 96, корпус 2, литера Д 

2 774 000 59 777×46,4, где: 

 
59 777 - удельная стоимость административных 

помещений, руб./кв. м; 

46,4 – площадь здания КПП, кв. м 

Нежилое здание - складской корпус по ПЗУ 

№ 2, кадастровый № 78:37:1781904:3358, 

площадь: 23 305 кв. м, количество этажей: 1-
4, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, поселок 

Петро-Славянка, Софийская улица, дом 96, 

корпус 2, литера Г 

965 430 000 =968 204 000   -2 774 000, где: 

 

968 204 000   – справедливая стоимость оцениваемых 
объектов капитального строительства без учета 

прав на земельный участок, руб. 

2 774 000- справедливая стоимость здания КПП, руб. 

 

Таким образом,  

Справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию на 17 марта 2022 г.
112

составляет: 

1 039 721 000 (Один миллиард тридцать девять миллионов семьсот двадцать одна тысяча) рублей без 

учета НДС, 

  

                                                 

 
110 В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации «не признаются объектом налогообложения опера-

ции по реализации земельных участков (долей в них)», в связи с чем к полученной стоимости земельных участков величина НДС не 

применима 

111 Справочник оценщика недвижимости. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. Под ред. Л. А. Лей-

фера. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. Н. Новгород, 2018 г. 

112 С учетом принятых ограничений и допущений, подробнее см. п. 1.4. Отчета, в том числе пп. 13, 20, 21 
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в том числе: 

Табл. 58. Результаты оценки Объекта оценки
113

 

№п/п Наименование Справедливая стоимость, 

руб. без НДС
114

 

1 Нежилое здание - складской корпус по ПЗУ № 2, кадастровый № 78:37:1781904:3358, 

площадь: 23 305 кв. м, количество этажей: 1-4, адрес объекта: г. Санкт-Петербург, посе-
лок Петро-Славянка,  Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Г (без учета прав на 

земельный участок) 

965 430 000 

2 Нежилое здание - контрольно-пропускной пункт по ПЗУ № КПП 2, кадастровый № 
78:37:1781904:3362, площадь: 46,4 кв. м, количество этажей: 1, адрес объекта: г. Санкт-

Петербург, поселок Петро-Славянка,  Софийская улица, дом 96, корпус 2, литера Д  (без 

учета прав на земельный участок) 

2 774 000 

3 Земельный участок кадастровый № 78:37:1781904:3324, категория земель: земли насе-

ленных пунктов для размещения складских объектов, площадь 38 464 кв. м, адрес объек-

та: г. Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка, тер. предприятия «Ленсоветовское», 
участок 113 

71 517 000 

Итого: 1 039 721 000 

  

                                                 

 
113 Приведенные в настоящей таблице стоимости каждого оцениваемого объекта являются справочными величинами в общей стои-

мости Объекта оценки и не могут использоваться отдельно для каких-либо целей, кроме как для отражения на балансе фонда в соот-
ветствии с предполагаемым использованием результатов оценки согласно Заданию на оценку (для целей составления отчетности 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сбер - Арендный бизнес») 

114 В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации «не признаются объектом налогообложения опера-
ции по реализации земельных участков (долей в них)», в связи с чем к полученной стоимости земельных участков величина НДС не 

применима 
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Приложение 1. Задание на оценку 
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Приложение 2. Документы Оценщика 
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Приложение 3. Рыночная информация 

Аналоги, используемые в рамках рыночного (сравнительного) подхода к оценке 

https://www.avito.ru/sankt-peterburg/kommercheskaya_nedvizhimost/ prodazha_sklada_klassa_a_2310759292 
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https://www.avito.ru/sankt-

peterburg_kolpino/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_proizvodstvennyy_kompleks_34_000_kv.m_23334272

35 
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https://www.kommercheskaya.ru/spb/83988
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Предложения по продаже земельных участков 

https://spb.cian.ru/sale/commercial/239216885/  
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https://www.avito.ru/sankt-peterburg_kolpino/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._snt_dnp_2320466470 
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https://www.kommercheskaya.ru/spb/3419293 
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Информация о земельных участках, используемых в рамках анализа зависимости стоимости от удаленно-

сти от КАД 
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Аналоги, используемые в рамках доходного подхода к оценке 

https://spb.cian.ru/rent/commercial/266457418/  
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https://spb.cian.ru/rent/commercial/235687018/  
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https://sankt-peterburg.vsn.ru/p-shushary/for-rent-storage/47850121-16115-0-m-10340459-rub-zhk-shushary 
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Аналитическая информация, используемая в расчетах 

Данные, используемые для корректировки состава арендной ставки 
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