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1. Основные факты и выводы 

Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

Объект оценки 
Часть здания (нежилое помещение) общей площадью 11 805,5 кв. м, кадастровый номер 
77:02:0023012:4551, принадлежащее на праве собственности АО "ДЦ "Зубаревский", расположенное по 
адресу: г. Москва, пер. Зубарев, д.15, корп.2 

Правообладатель 
(собственник) АО "ДЦ "Зубаревский" 

Имущественные права Право собственности 

Оцениваемые права Право собственности  
Балансовая стоимость 
объекта оценки, руб. 

Сведения о балансовой стоимости предоставлены не были. По мнению Оценщика, их отсутствие не 
влияет на результаты оценки. 

Существующие 
ограничения 
(обременения) права 

Отсутствуют 

Данные об отчете 

Дата оценки 01 ноября 2019 г. 
Дата осмотра объекта 
оценки 

01 ноября 2019 г. 

Дата составления отчета 
об оценке 

11 ноября 2019 г. 

Основание для 
проведения оценки 

Договор № AFK/11-19/О-1804 от 01 ноября 2019 г. 

Цель оценки определение рыночной стоимости 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки 

для целей залога 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Согласно ст. 12 ФЗ-135, рыночная стоимость, определенная Исполнителем в результате проведения 
оценки, "может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев 
с даты составления отчета" 

Вид оцениваемой 
стоимости 

Рыночная 

Валюта оценки Рубли РФ 

Сведения о Заказчике 

Полное наименование Акционерное общество "ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "ЗУБАРЕВСКИЙ" 

Сокращенное 
наименование 

АО "ДЦ "Зубаревский" 

Юридический адрес 129164, г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1 

ИНН / КПП  7717657949 / 771701001 

ОГРН, дата присвоения 
ОГРН 

1097746518220 от 08.09.2009 г. 

Банковские реквизиты 

Р/с 40702810400901526845 

В АО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК(Россия)" 
К/с 30101810900000000767 

БИК 044525767 

Сведения об Оценщиках 

Ф.И.О. оценщика Консетова Вера Витальевна 

Почтовый адрес 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д. 10 

Адрес эл. почты v.konsetova@afkgroup.com 

Номер телефона (812) 326 20 06 доб. 1237 

Информация о членстве в 
саморегулируемой 
организации 

Является членом Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков", в 
реестре за номером 005050 от 14 октября 2008 г. 

Сведения о юридическом 
лице, с которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 

Трудовой договор №3 от 30 апреля 2002 г., заключен с ООО "АФК-Аудит", ИНН 7802169879 

Сведения о получении 
профессионального 
образования в области 
оценочной деятельности 

Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, специальность 
"Оценка стоимости предприятия (бизнеса)", диплом ПП №606847 от 26 декабря 2003 г. 
Повышение квалификации: НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", программа 
"Оценочная деятельность", Свидетельство от 02 февраля 2007 г., регистрационный номер 0013. 
Повышение квалификации: НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", программа 
"Оценочная деятельность", Свидетельство от 30 марта 2010 г, регистрационный номер 078. 

mailto:v.konsetova@afkgroup.com


 

Отчет об оценке №1385/2019 от 11 ноября 2019 г.   7 

Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

Сведения о получении 
квалификационного 
сертификата в области 
оценочной деятельности 

Квалификационный сертификат в области оценочной деятельности по направлению "Оценка 
недвижимости" №002935-1 от 02.02.2018 г. 

Сведения о страховании 
гражданской 
ответственности 

Гражданская ответственность оценщика застрахована: 
в ОАО "АльфаСтрахование"; страховой полис №7862R/776/00010/19 от 26 февраля 2019 г., страховая 
сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, срок страхования с 26 февраля 2019г. по 25 февраля 
2020 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С декабря 2003 г. 

Сведения о независимости 
оценщика 

Требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" соблюдены. 

Сведения о юридическом лице (Исполнителе), с которым у Оценщика заключен трудовой договор 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит" 
ОГРН № 1027801551106 от 12 ноября 2002 года 

ИНН/КПП ИНН 7802169879 КПП 780601001  
Адрес регистрации 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. Б, пом. 6-Н 

Адрес места нахождения Россия, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 10, корп.1 

Сведения о независимости 
юридического лица 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит" подтверждает полное соблюдение 
принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 
Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит" подтверждает, что не имеет имущественного 
интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

Банковские реквизиты 

ПАО "Банк Санкт-Петербург"  
БИК 044030790  

Р/счет 40702810438000003048  
К/счет 30101810900000000790  

Сведения о страховании 
имущественных интересов 

Имущественные интересы ООО "АФК-Аудит" застрахована в ОАО "АльфаСтрахование"; страховой 
полис №7862R/776/00011/19 от 21 января 2019 года, страховая сумма 2 000 000 001 (Два миллиарда 
один) рубль, срок страхования с 21 января 2019 года по 20 января 2020 года 

Допущения и ограничительные условия, использованные Оценщиками при проведении оценки 

Общие Допущения и 
ограничительные условия, 
использованные 
Оценщиками при 
проведении оценки 

• Результаты оценки не могут быть использованы другими лицами и/или в других целях. 
• Обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным законодательством 

проведению оценки, отсутствуют. 
• Информация об Объекте оценки, предоставленная Заказчиком, является достоверной. Оценщик 

не принимает на себя ответственность за достоверность сведений и документов, 
предоставленных Заказчиком. 

• Оценщик не несет ответственности за наличие скрытых дефектов на Объекте оценки, 
выявление которых требует проведения специальных исследований.  

• Оценщик не несет ответственности за исчерпывающее юридическое описание прав 
оцениваемой собственности, или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности, 
включая сервитуты. 

• Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком документов. Поиск, или запрос 
документов в сторонних организациях в обязанности Оценщиков не входит. 

• Оценка проводится в допущении, что на Дату оценки Объект оценки не находится под арестом и 
не обременен другими долговыми обязательствами и правами третьих лиц. 

• Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, будут приведены в отчете 
об оценке. 

• Оценщик (Исполнитель) не приводит суждение о возможных границах интервала, в котором, 
может находиться (рыночная) стоимость, а приводит лишь конкретную величину (рыночной) 
стоимости с учетом соответствующего округления. 

• Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, будут приведены в отчете 
об оценке. 

Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Применяемые стандарты 
оценочной деятельности 

Анализ, мнения и выводы были получены, а настоящий Отчет об оценке составлен в полном соответствии 
с требованиями Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" №135-ФЗ 
от 29.07.1998 г., Федеральных стандартов оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки" (ФСО № 1), "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО №2), "Требования к отчету об 
оценке" (ФСО № 3), утвержденных Приказами Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №297, №298, 
№299, Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости", утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. №611 (ФСО №7), а также Стандартами и правилами оценочной 
деятельности СРО "РОО". 
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Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

Перечень использованных источников литературы 

Техническая, справочная и 
специальная литература, 
использованная при 
проведении оценки 

• Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости. Учебное пособие. (2-е изд., испр. и доп.). – 
М.: ООО "Про-Аппрайзер" Онлайн, 2017. – 464 с.;  

• Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов: Научное / Дамодаран А., 
– 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 1316 с.;  

• Оценка для целей залога: учебное пособие / М. А. Федотова, В. Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. 
Мышанов. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 381 с.;  

• Оценка недвижимости: учебник / под. ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – 2-е издание, 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 560 c.;  

• Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит" / В. И. Петров; под ред. М. А. Федотовой. – 5-е изд. – Москва: 
КноРус, 2017. - 285 с.  

Результаты расчета 

Результаты оценки, 
полученные при 
использовании различных 
подходов 

Помещения автосервиса и автомойки   
Подход Вес (при согласовании) Значение, руб. 

Затратный 0% Не применялся 

Сравнительный 40,20% 128 493 065 

Доходный 59,80% 89 689 845 

ИТОГО   105 288 739 

Помещения парковочных мест   
Подход Вес (при согласовании) Значение, руб. 

Затратный 0% Не применялся 

Доходный подход через продажу 
парковочных мест 

40,20% 671 840 142 

Доходный подход через сдачу в аренду 
объектов 

59,80% 642 361 134 

ИТОГО   654 211 695 

Рыночная стоимость объекта оценки, 
руб. без НДС 

 759 500 435 
 

Рыночная стоимость 
Объекта оценки, 
округленно, руб. 
округленно 

759 500 000 (Семьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) руб. без учета НДС 
или 

911 400 000 (Девятьсот одиннадцать миллионов четыреста тысяч) руб. с учетом НДС 
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2. Задание на оценку 

1. Объект оценки (далее Объект оценки): 
Часть здания (нежилое помещение) общей площадью 11 805,5 кв. м, кадастровый номер 77:02:0023012:4551, 
принадлежащее на праве собственности АО "ДЦ "Зубаревский", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Зубарев, 
д.15, корп.2. 

2. Имущественные права на объект оценки:  
Право собственности. 

3. Оцениваемы права:  
Право собственности. 

4. Цель оценки:  
Определение рыночной стоимости. 

5. Вид определяемой стоимости объекта:  
Рыночная стоимость. 

6. Предполагаемое использование результатов оценки:  
Для целей залога. 

7. Дата оценки (дата определения стоимости объекта оценки):  
По состоянию на дату проведения осмотра. 

8. Срок проведения оценки: 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, предоставления всех необходимых для 
проведения оценки данных. 

9. Особые допущения и ограничения: 
Отчет об оценке должен соответствовать требованиям: 
• Федерального Закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"; 

• Федеральных стандартов оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО 
№ 1), "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО №2), "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3)", утвержденных 
Приказами Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №297, №298, №299; 

• Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" (ФСО № 7), утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. №611; 

• Федерального стандарта оценки "Оценка для целей залога" (ФСО № 9)", утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 г. №327. 

10. Прочие условия: 
• Результаты оценки представить в Российских рублях с учетом необходимого округления. 
• В отчете должны быть приложены копии документов на Объект. 
• Задание на оценку является неотъемлемой частью Договора на проведение оценки. 
• Для определения рыночной стоимости Объекта Исполнитель опирается как на информацию, предоставленную 

Заказчиком, так и на информацию, полученную самостоятельно в результате проведения оценки. 
• Любые дополнения, изменения и приложения к Заданию действительны лишь при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. 
• Исполнитель не приводит суждение о возможных границах интервала, в котором, может находиться (рыночная) 

стоимость, а приводит лишь конкретную величину (рыночной) стоимости с учетом соответствующего 
округления. 

• Заказчик обязан своевременно обеспечить Исполнителю доступ к оцениваемому Объекту, возможность 
ознакомиться со всеми необходимыми для проведения оценки документами. Заказчик предоставляет 
необходимые для проведения оценки материалы и информацию в течение 3-х рабочих дней с даты заключения 
Договора. 

• Оценка проводится без учета обременений оцениваемых объектов в случае их наличия. 
• Исполнитель вправе привлекать отраслевых экспертов (специалистов, обладающих необходимыми 

профессиональными компетенциями в вопросах, требующих анализа при проведении оценки), если 
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определена (выявлена) необходимость их привлечения. В случае необходимости могут быть привлечены 
отраслевые эксперты для консультаций по вопросам, требующим анализа при проведении оценки. В отчете 
должны быть указаны контактные данные привлеченных экспертов, и обозначен круг вопросов, задаваемых 
экспертам, и ответов на них. 
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3. Описание Объекта оценки 

3.1. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 
Объекта оценки 

В процессе проведения настоящей оценки Оценщиком были использованы данные, полученные от Заказчика, и 
рыночная информация. 
Для проведения работ Заказчиком были предоставлены следующие документы: 

• Выписка из ЕГРН № 77/100/216/2017-3444 от 18.04.2017. 
• Свидетельство о государственной регистрации права от 19.11.2015 (№ гос. регистрации 77-77-02/002/2011-

163 от 07.04.2011). 
• Экспликация помещения от 16.06.2016. 
• Договор аренды земельного участка №М-02-007736 от 27.12.1996. 

Копии перечисленных документов содержатся в Приложении 9.4 к Отчету. 

3.2. Идентификация Объекта оценки 

Согласно Договору № AFK/11-19/О-1804 от 01 ноября 2019 г. в настоящем отчете была проведена оценка рыночной 
стоимости Объекта оценки – части здания (нежилого помещения) общей площадью 11 805,5 кв. м, кадастровый номер 
77:02:0023012:4551, принадлежащего на праве собственности АО "ДЦ "Зубаревский", расположенного по адресу:  
г. Москва, пер. Зубарев, д.15, корп.2. 

Объект оценки идентифицирован при проведении осмотра, результаты которого представлены в следующем разделе, 
с помощью почтового адреса, земельного кадастра и описания его местоположения. Для юридического описания 
объекта недвижимости использовались копии существующих документов, подтверждающих права на Объект оценки. 

3.3. Описание количественных и качественных характеристик Объекта оценки 

Далее приведено описание количественных и качественных характеристик Объекта оценки, а также количественные и 
качественные характеристики элементов, входящих в состав Объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую 
на результаты оценки Объекта оценки. 
Описание Объекта оценки выполнено на основании предоставленных Оценщику документов и данных визуального 
осмотра. 
Далее в сводной таблице приведены основные характеристики Объекта оценки. 

Таблица 3.1 Описание Объекта оценки 

Показатель Значение показателя 

Наименование  Нежилое помещение 

Назначение  Паркинг 
Текущее использование Гаражные боксы, машиноместа, автомойка, автосервис 

Адрес г. Москва, пер. Зубарев, д.15, корп.2 

Кадастровый номер 77:02:0023012:4551 

Площадь, кв. м 11 805,5 

Кадастровая стоимость, руб. 523 045 039 

Удельная кадастровая стоимость, руб./кв. м 44 305 

Этаж расположения подвал, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, надстроенный этаж 1, чердачная надстройка 

Правообладатель АО "ДЦ "Зубаревский" 
Состав имущественных прав Собственность 

Обеспеченность инженерными коммуникациями Электричество, водоснабжение, канализация, отопление 

Ограничения Отсутствуют 

Балансовая стоимость, руб. н/д 

Год ввода дома в эксплуатацию 1997 

Общая площадь здания, в котором расположено 
помещение, кв. м 

11 896,6 

Материал стен здания Железобетонные монолитные 

Общее техническое состояние здания хорошее 

Состояние внутренней отделки помещений хорошее 

Источник: выписка из ЕГРН, https://www.restate.ru/dom/102863.html, Росреестр 
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Таблица 3.2 Экспликация оцениваемого помещения  

Этаж № комнат 
Характеристики комнат и 

помещений 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Текущее использование 
помещения 

подвал 1 прочее 34,9 прочее 

  2 кладовая 29,8 кладовая 

  3 помещение подсобное 27,6 Автосервис 

  4 прочее 38,6 Автомойка 

  5 коридор 11,8 коридор 

  6 помещение техническое 24,9 помещение техническое 

  7 насосная 63,2 насосная 

  8 пункт тепловой 74,5 пункт тепловой 

  9 помещение техническое 72,3 помещение техническое 

  10 водомерная 16,4 водомерная 

  11 коридор 62,6 коридор 

Итого по подвалу 456,6   

1 1 коридор 9,4 коридор 

  2 умывальная 1,8 Автомойка 

  3 уборная 1,5 Автомойка 

  4 холл лифтовой 9,8 холл лифтовой 

  5 кухня 3,7 Автомойка 

  6 кабинет 13 Автомойка 

  7 коридор 4,5 Автомойка 

  8 кабинет 17,5 Автомойка 

  9 комната охраны 14,1 комната охраны 

  10 моечная 53,7 Автомойка 

  11 моечная 52,6 Автомойка 

  12 помещение подсобное 7 Автомойка 

  13 душевая 2,6 Автомойка 

  14 уборная 2 Автомойка 

  15 коридор 1,2 Автомойка 

  16 пандус 25 пандус 

  17 пандус 49,8 пандус 

  18 гараж 72,1 Автосервис 

  19 гараж 35,6 Автосервис 

  20 гараж 35,6 Автосервис 

  21 коридор 253,2 коридор 

  22 пандус 50,2 пандус 

  23 пандус 26,6 пандус 

  24 помещение подсобное 24,1 Автосервис 

  25 гараж 35,6 Автосервис 

  26 гараж 35,5 гараж 

  27 гараж 35,5 Автосервис 

  28 гараж 35,8 Автосервис 

  29 помещение подсобное 9,8 Автосервис 

  30 электрощитовая 20,6 электрощитовая 

  31 коридор 5 коридор 

  32 гараж 17,5 Автосервис 

  38 бокс 18,3 Автосервис 

  39 бокс 18,2 Автосервис 

  40 бокс 18,4 Автосервис 

  41 бокс 18,2 Автосервис 

  42 бокс 18,4 Автосервис 

  43 гараж 32,9 Автосервис 

  44 коридор 238,6 Автосервис 

Итого по 1 этажу    1324,9   

надст.эт. 1 1 бокс 17,3 гаражный бокс 

  2 бокс 18,2 гаражный бокс 

  3 бокс 18,2 гаражный бокс 

  4 бокс 18,2 гаражный бокс 

  5 бокс 18,3 гаражный бокс 

  6 бокс 18,2 гаражный бокс 

  7 бокс 18,3 гаражный бокс 

  8 бокс 18,2 гаражный бокс 

  9 бокс 18,3 гаражный бокс 

  10 бокс 18,2 гаражный бокс 

  11 бокс 18,3 гаражный бокс 

  12 бокс 18,3 гаражный бокс 
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Этаж № комнат 
Характеристики комнат и 

помещений 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Текущее использование 
помещения 

  13 гараж 15 гаражный бокс 

  14 пандус 25,2 пандус 

  15 пандус 25,8 пандус 

  16 бокс 17,6 гаражный бокс 

  17 бокс 18 гаражный бокс 

  18 бокс 18 гаражный бокс 

  19 бокс 17,9 гаражный бокс 

  20 бокс 18 гаражный бокс 

  21 бокс 18 гаражный бокс 

  22 бокс 18 гаражный бокс 

  23 бокс 17,5 гаражный бокс 

  24 пандус 25,7 пандус 

  25 пандус 24,9 пандус 

  26 коридор 249,6 коридор 

Итого по надстр. 1 эт.    727,2   

2 1 тамбур 4,7 тамбур 

  2 бокс 25,2 гаражный бокс 

  3 бокс 18,7 гаражный бокс 

  4 бокс 18,8 гаражный бокс 

  5 бокс 18,7 гаражный бокс 

  6 бокс 18,8 гаражный бокс 

  7 бокс 18,8 гаражный бокс 

  8 бокс 18,8 гаражный бокс 

  9 бокс 18,8 гаражный бокс 

  10 бокс 18,7 гаражный бокс 

  11 бокс 18,7 гаражный бокс 

  12 бокс 18,6 гаражный бокс 

  13 гараж 16,4 гаражный бокс 

  14 пандус 52,5 пандус 

  15 пандус 50,3 пандус 

  16 бокс 17,6 гаражный бокс 

  17 бокс 18 гаражный бокс 

  18 бокс 17,9 гаражный бокс 

  19 бокс 18 гаражный бокс 

  20 бокс 18 гаражный бокс 

  21 бокс 18 гаражный бокс 

  22 бокс 18 гаражный бокс 

  23 бокс 17,6 гаражный бокс 

  24 коридор 247,1 коридор 

  25 пандус 50,1 пандус 

  26 пандус 52,3 пандус 

  27 бокс 17,5 гаражный бокс 

  28 бокс 17,9 гаражный бокс 

  29 бокс 17,9 гаражный бокс 

  30 бокс 17,9 гаражный бокс 

  31 бокс 17,9 гаражный бокс 

  32 бокс 17,9 гаражный бокс 

  33 бокс 17,9 гаражный бокс 

  34 бокс 17,6 гаражный бокс 

  35 бокс 17,8 гаражный бокс 

  36 бокс 18,8 гаражный бокс 

  37 бокс 18,8 гаражный бокс 

  38 бокс 18,8 гаражный бокс 

  39 бокс 18,8 гаражный бокс 

  40 бокс 18,8 гаражный бокс 

  41 бокс 18,7 гаражный бокс 

  42 бокс 18,8 гаражный бокс 

  43 бокс 18,8 гаражный бокс 

  44 бокс 18,7 гаражный бокс 

  45 бокс 18,8 гаражный бокс 

  46 бокс 18,8 гаражный бокс 

  47 гараж 16,4 гаражный бокс 

  48 коридор 256,2 коридор 

Итого по 2 этажу    1468,6   

3 1 тамбур 4,7 тамбур 
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Этаж № комнат 
Характеристики комнат и 

помещений 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Текущее использование 
помещения 

  2 бокс 25,2 гаражный бокс 

  3 бокс 18,7 гаражный бокс 

  4 бокс 18,8 гаражный бокс 

  5 бокс 18,7 гаражный бокс 

  6 бокс 18,8 гаражный бокс 

  7 бокс 18,8 гаражный бокс 

  8 бокс 18,8 гаражный бокс 

  9 бокс 18,8 гаражный бокс 

  10 бокс 18,7 гаражный бокс 

  11 бокс 18,7 гаражный бокс 

  12 бокс 18,6 гаражный бокс 

  13 помещение подсобное 7,1 помещение подсобное 

  14 уборная 2,3 Автосервис 

  15 уборная 2,2 уборная 

  16 коридор 3 коридор 

  17 пандус 52,5 пандус 

  18 пандус 50,2 пандус 

  19 бокс 17,5 гаражный бокс 

  20 бокс 17,9 гаражный бокс 

  21 бокс 18 гаражный бокс 

  22 бокс 17,9 гаражный бокс 

  23 бокс 17,9 гаражный бокс 

  24 бокс 17,9 гаражный бокс 

  25 бокс 17,8 гаражный бокс 

  26 бокс 17,6 гаражный бокс 

  27 коридор 254,3 коридор 

  28 пандус 50,1 пандус 

  29 пандус 52,3 пандус 

  30 бокс 17,5 гаражный бокс 

  31 бокс 17,9 гаражный бокс 

  32 бокс 17,9 гаражный бокс 

  33 бокс 17,9 гаражный бокс 

  34 бокс 17,9 гаражный бокс 

  35 бокс 17,9 гаражный бокс 

  36 бокс 17,9 гаражный бокс 

  37 бокс 17,6 гаражный бокс 

  38 бокс 17,8 гаражный бокс 

  39 бокс 18,8 гаражный бокс 

  40 бокс 18,8 гаражный бокс 

  41 бокс 18,8 гаражный бокс 

  42 бокс 18,8 гаражный бокс 

  43 бокс 18,8 гаражный бокс 

  44 бокс 18,7 гаражный бокс 

  45 бокс 18,8 гаражный бокс 

  46 бокс 18,8 гаражный бокс 

  47 бокс 18,8 гаражный бокс 

  48 бокс 18,8 гаражный бокс 

  49 бокс 18,8 гаражный бокс 

  50 гараж 16,6 гаражный бокс 

  51 коридор 256,1 коридор 

Итого по 3 этажу    1473,5   

4 1 тамбур 4,7 тамбур 

  2 бокс 25,4 гаражный бокс 

  3 бокс 18,8 гаражный бокс 

  4 бокс 18,8 гаражный бокс 

  5 бокс 18,7 гаражный бокс 

  6 бокс 18,8 гаражный бокс 

  7 бокс 18,8 гаражный бокс 

  8 бокс 18,9 гаражный бокс 

  9 бокс 18,8 гаражный бокс 

  10 бокс 18,8 гаражный бокс 

  11 бокс 18,8 гаражный бокс 

  12 бокс 18,7 гаражный бокс 

  13 гараж 16,6 гаражный бокс 

  14 пандус 52,3 пандус 
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Этаж № комнат 
Характеристики комнат и 

помещений 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Текущее использование 
помещения 

  15 пандус 50,2 пандус 

  16 бокс 17,5 гаражный бокс 

  17 бокс 17,9 гаражный бокс 

  18 бокс 18 гаражный бокс 

  19 бокс 17,9 гаражный бокс 

  20 бокс 17,9 гаражный бокс 

  21 бокс 17,9 гаражный бокс 

  22 бокс 17,8 гаражный бокс 

  23 бокс 17,6 гаражный бокс 

  24 коридор 253,7 коридор 

  25 пандус 49,9 пандус 

  26 пандус 52 пандус 

  27 бокс 17,5 гаражный бокс 

  28 бокс 17,9 гаражный бокс 

  29 бокс 17,9 гаражный бокс 

  30 бокс 17,9 гаражный бокс 

  31 бокс 17,9 гаражный бокс 

  32 бокс 17,9 гаражный бокс 

  33 бокс 17,9 гаражный бокс 

  34 бокс 17,6 гаражный бокс 

  35 бокс 17,8 гаражный бокс 

  36 бокс 18,8 гаражный бокс 

  37 бокс 18,8 гаражный бокс 

  38 бокс 18,8 гаражный бокс 

  39 бокс 18,8 гаражный бокс 

  40 бокс 18,8 гаражный бокс 

  41 бокс 18,7 гаражный бокс 

  42 бокс 18,8 гаражный бокс 

  43 бокс 18,8 гаражный бокс 

  44 бокс 18,8 гаражный бокс 

  45 бокс 18,7 гаражный бокс 

  46 бокс 18,8 гаражный бокс 

  47 гараж 16,5 гаражный бокс 

  48 коридор 255,7 коридор 

Итого по 4 этажу    1474,3   

5 1 тамбур 4,7 тамбур 

  2 бокс 25,4 гаражный бокс 

  3 бокс 18,9 гаражный бокс 

  4 бокс 18,9 гаражный бокс 

  5 бокс 18,9 гаражный бокс 

  6 бокс 18,8 гаражный бокс 

  7 бокс 18,8 гаражный бокс 

  8 бокс 18,8 гаражный бокс 

  9 бокс 18,8 гаражный бокс 

  10 бокс 18,9 гаражный бокс 

  11 бокс 18,9 гаражный бокс 

  12 бокс 18,9 гаражный бокс 

  13 помещение подсобное 7,1 помещение подсобное 

  14 уборная 2,3 уборная 

  15 уборная 2,2 уборная 

  16 коридор 3 коридор 

  17 пандус 52,5 пандус 

  18 пандус 50,2 пандус 

  19 бокс 17,5 гаражный бокс 

  20 бокс 17,9 гаражный бокс 

  21 бокс 18 гаражный бокс 

  22 бокс 17,9 гаражный бокс 

  23 бокс 17,9 гаражный бокс 

  24 бокс 17,9 гаражный бокс 

  25 бокс 17,8 гаражный бокс 

  26 бокс 17,6 гаражный бокс 

  27 коридор 252,4 коридор 

  28 пандус 50,1 пандус 

  29 пандус 52,3 пандус 

  30 бокс 17,5 гаражный бокс 
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Этаж № комнат 
Характеристики комнат и 

помещений 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Текущее использование 
помещения 

  31 бокс 17,9 гаражный бокс 

  32 бокс 17,9 гаражный бокс 

  33 бокс 17,9 гаражный бокс 

  34 бокс 17,9 гаражный бокс 

  35 бокс 17,9 гаражный бокс 

  36 бокс 17,9 гаражный бокс 

  37 бокс 17,6 гаражный бокс 

  38 бокс 17,8 гаражный бокс 

  39 бокс 18,8 гаражный бокс 

  40 бокс 18,8 гаражный бокс 

  41 бокс 18,8 гаражный бокс 

  42 бокс 18,8 гаражный бокс 

  43 бокс 18,8 гаражный бокс 

  44 бокс 18,7 гаражный бокс 

  45 бокс 18,8 гаражный бокс 

  46 бокс 18,8 гаражный бокс 

  47 бокс 18,7 гаражный бокс 

  48 бокс 18,7 гаражный бокс 

  49 бокс 18,8 гаражный бокс 

  50 гараж 16,5 гаражный бокс 

  51 коридор 255,6 коридор 

Итого по 5 этажу    1472,2   

6 1 тамбур 4,7 тамбур 

  2 гараж 631,6 машиноместа, проезды 

  3 пандус 52,3 пандус 

  4 пандус 49,9 пандус 

  5 пандус 49,9 пандус 

  6 пандус 52,1 пандус 

  7 гараж 647 машиноместа, проезды 

Итого по 6 этажу    1487,5   

7 1 тамбур 4,7 тамбур 

  2 гараж 631,8 машиноместа, проезды 

  3 пандус 52,1 пандус 

  4 пандус 52,2 пандус 

  5 пандус 24,3 пандус 

  6 пандус 24,2 пандус 

  7 гараж 646,1 машиноместа, проезды 

Итого по 7 этажу  1435,4   

черд.над. 1 помещение подсобное 8,4 помещение подсобное 

черд.над. 1 венткамера 23 венткамера 

  2 венткамера 83,1 венткамера 

черд.над. 1 венткамера 23 венткамера 

  2 венткамера 83,3 венткамера 

подвал А лестница 11,4 лестница 

1 А лестница 14,6 лестница 

  Б лестница 14,6 лестница 

2 А лестница 14,6 лестница 

  Б лестница 14,7 лестница 

надст.эт. 1 Б лестница 14,8 лестница 

3 А лестница 14,6 лестница 

  Б лестница 14,8 лестница 

4 А лестница 15,1 лестница 

  Б лестница 14,8 лестница 

5 А лестница 14,7 лестница 

  Б лестница 14,8 лестница 

6 А лестница 14,7 лестница 

  Б лестница 14,8 лестница 

7 А лестница 15,2 лестница 

  Б лестница 14,6 лестница 

черд.над. А лестница 15,2 лестница 

  Б лестница 15,1 лестница 

черд.над. а лифт 1,4 лифт 

 ИТОГО   11 805,5   

В ходе проведения осмотра Оценщиком не было выявлено признаков функционального и внешнего износа помещения. 
Результаты фотофиксации Объекта оценки представлены ниже. 
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Таблица 3.3 Фотографии Объекта оценки 

  
Фасад здания Фасад здания 

  

Вход в помещение автомойки Центральный вход 

 

 

 

 
1-й этаж 1-й этаж 



 

18   Отчет об оценке №1385/2019 от 11 ноября 2019 г. 

  
1-й этаж 1-й этаж 

 

 

Лифт 1-й этаж 

  

Санузел Санузел 



 

Отчет об оценке №1385/2019 от 11 ноября 2019 г.   19 

  
Гаражные боксы Гаражные боксы 

  
Гаражные боксы Гаражные боксы 

  
Проезд Гаражные боксы 

  
Проезд Гаражные боксы 
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Выход Проезд 

  
Гаражные боксы Гаражные боксы 

  
Проезд Машиноместа 

  
Машиноместа Проезд 
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3.4. Описание местоположения Объекта оценки 

Объект оценки представляет собой помещение многоуровневого паркинга, распложенное по адресу: г. Москва, пер. 
Зубарев, д.15, корп.2. 

Рисунок 3.1 Местоположение Объекта оценки 

 
Источник: https://maps.yandex.ru 

Рисунок 3.2 Локальное расположение Объекта оценки 

 
Источник: https://maps.yandex.ru 

Объект оценки 

https://maps.yandex.ru/
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Помещение расположено в Алексеевском районе Северо-Восточного административного округа Москвы. В шаговой 
доступности имеются станции метро: Алексеевская, ВДНХ. 
Ближайшими улицами к Объекту оценки являются проспект Мира (300 м), ул. Староалексеевская (100 м) и ул. 
Маломосковская (300 м). Подъезд к зданию не ограничен со всех направлений. 

Оцениваемое помещение предназначено для обеспечения машиноместами бизнес-центра "Чайка Плаза" класса А 
(площадь 18 000 кв.м, этажность – 8). 

В ближайшем окружении от Объекта оценки находятся: 

• Бизнес-центр "Староалексеевская, 5" класса В (площадь 12 000 кв.м, этажность – 14) 

• Новый жилой комплекс "1147" (бизнес-класс, 1126 квартир) 
• Возводится ЖК "апарт-комплекс Nova Алексеевская" (12-этажное монолитно-каркасное здание, состоящее из 

трех блоков: в одном - отель 7 Days Premium на 155 номеров, в двух других (А и Б) – 186 апартаментов 
площадью от 21,6 до 103,9 кв. м, плановый срок сдачи – 2 кв. 2020) 

• Возводится жилой дом "Лайм" (бизнес-класс, 826 квартир, 24 этажа, плановый срок сдачи – 4 кв. 2019) 
Транспортную и пешеходную доступность объекта можно охарактеризовать как "отличную". 

3.5. Позиционирование Объекта оценки 

• Объект оценки расположен в Алексеевском районе Северо-Восточного административного округа Москвы. 

• Оцениваемое помещение предназначено для обеспечения машиноместами бизнес-центра "Чайка Плаза" 
(класс А, площадь 18 000 кв.м, этажность – 8). 

• В районе дислокации Объекта оценки расположены как административные объекты, так и многоэтажные 
жилые комплексы. Все близлежащие объекты обеспечены всеми инженерными коммуникациями. 

• Транспортную и пешеходную доступность объекта можно охарактеризовать как "отличную". В шаговой 
досупности имеются станции метро: Алексеевская, ВДНХ. Ближайшими улицами к Объекту оценки являются 
проспект Мира (300 м), ул. Староалексеевская (100 м) и ул. Маломосковская (300 м). Подъезд к зданию не 
ограничен со всех направлений. 

Таким образом, по результатам анализа местоположения и характеристик Объекта оценки, можно предположить, 
что оцениваемый объект следует позиционировать в сегменте паркингов. 

3.6. Ликвидность Объекта оценки 

Согласно Заданию на оценку, предполагаемое использование результатов настоящей оценки – для целей залога. 

Для объекта оценки, как предмета залога, важной характеристикой является ликвидность. 
Помимо принципиальной возможности принятия имущества в залог в силу правовых обстоятельств, залогодателя 
интересует принципиальная возможность и быстрота реализации объекта, то есть его ликвидность. 
Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на деньги, т.е. продать по 
цене, адекватной рыночной стоимости на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. 
Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной экспозиции объекта, т.е. время, 
которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по рыночной стоимости, с момента 
размещения публичного предложения о продаже объекта до принятия продавцом и покупателем решения о 
совершении сделки. 
Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия спроса на имущество. Иные факторы (местоположение, транспортная 
доступность, инфраструктура, состояние и пр.), влияющие на стоимость объектов недвижимого имущества и 
ликвидность рассмотрены в рамках анализа рынка настоящего отчета. Ликвидность объекта зависит от количества 
представленных к продаже объектов в данном сегменте рынка, числа покупателей, количестве заключаемых сделок, 
и соответственно, активности рынка в данной локации. 
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Таблица 3.4 Факторы, влияющие на ликвидность объектов недвижимости1 

Наименование фактора Характеристика 

Рыночная ситуация в заданном 
сегменте рынка 

Соотношение спроса и предложения 

Активность рынка 

Емкость рынка 

Динамика развития рынка 

Эластичность спроса на данный вид имущества 

Местоположение Считается одним из основных факторов, которые существенно влияют на стоимость недвижимости 

Состояние имущества 

Данный фактор в большей степени влияет на оборудование, т.к. старое и изношенное оборудование в 
меньшей степени ликвидное, нежели относительно новое, не требующее больших затрат на 
восстановление. Это справедливо, по мнению авторов, и для недвижимости, когда величина затрат на 
восстановление объекта не сопоставимо выше, чем уровень генерируемого годового дохода 

Масштабность 
Характеризуется снижением ликвидности имущества, обладающего размерами, существенно 
отличающимися в большую сторону от средних значений 

Источник: Методика обоснования ликвидности объектов коммерческой недвижимости, Помулев А.А, Помулева Н.С. 

Анализ ликвидности оцениваемого имущества: 

• Оцениваемое недвижимое имущество представляет собой помещения коммерческого назначения 
(автосервис, автомойка, гаражные боксы, машиноместа) 

• Объект оценки расположен в Алексеевском районе Северо-Восточного административного округа Москвы. 
• Оцениваемое помещение предназначено для обеспечения машиноместами бизнес-центра "Чайка Плаза" 

(класс А, площадь 18 000 кв.м, этажность – 8). 

• Транспортную и пешеходную доступность объекта можно охарактеризовать как "отличную". 

• Недвижимое имущество предназначено для широкого круга потребителей. 

• В сети Интернет достаточное количество предложений и спроса по продаже и аренде аналогичных 
объектов.  

На основании проведенного анализа ликвидности, консультаций с экспертами в области коммерческой недвижимости, 
а также по данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриел"2, Оценщику удалось выяснить, что 
среднерыночный срок экспозиции помещений автомойки, автосервиса, гаражных боксов и машиномест может 
составлять 4-6 месяцев. Однако реализация всех парковочных мест, входящих в состав оцениваемого помещения, 
одновременно может составить 3-3,5 лет. 
Таблица 3.5. Данные об экспертах  

№ п/п Эксперты Должность Контакт 

Эксперт 1 
 Пономаренко Ольга 

Владимировна 
Руководитель рабочей группы по оценке коммерческой недвижимости 

ООО "Эксон"  8 (495) 107-97-67 

Эксперт 2 
Сивкова Любовь 

Игоревна 
Директор департамента оценки и консалтинга ООО "Центр оценки 

"Петербургская недвижимость" 8(812) 335-50-77 

Эксперт 3 
Мизиков Дмитрий 

Юрьевич 
Заместитель генерального директора – директор по оценке ООО 

"Гороодской центр оценки" (812) 334-48-02 

Опираясь на анализ вышеперечисленных факторов, влияющих на ликвидность объектов оценки, можно предположить, 
что оцениваемое недвижимое имущество ликвидно, уровень ликвидности - "Низкий", рыночный срок экспозиции 
недвижимого имущества может составить: 3-3,5 лет. 

3.7. Другие факторы и характеристики, относящиеся к Объекту оценки, существенно 
влияющие на его стоимость 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к Объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость, согласно 
требованиям п. 8 ФСО № 3, Оценщиком не идентифицированы. 

 
1 http://www.ocenchik.ru/docsn/3123-metodika-likvidnosti-commercial-realty.html 

2 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1968-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-

nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 
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4. Анализ рынка Объекта оценки, и других внешних факторов, не 
относящихся непосредственно к Объекту оценки, но влияющих на его 
стоимость 

Согласно требованиям п. 10 Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)", представленный 
далее в Отчете анализ рынка объекта оценки содержит:  

• анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на 
рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

• определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок недвижимости 
неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений с 
сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию 
исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением 
оцениваемого объекта;  

• анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов 
рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернативных 
вариантах его использования, с указанием интервала значений цен;  

• анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 
недвижимости, например, ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, с 
приведением интервалов значений этих факторов;  

• основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта, 
например, динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и 
продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы.  

Объем исследований определялся Оценщиком, исходя из принципа достаточности. 
Также Оценщик провел анализ и привел обзор экономической ситуации в стране, так как состояние экономики 
напрямую влияет на рынок объектов недвижимого имущества. 
Все используемые при составлении данного анализа материалы взяты из открытых официальных источников на 
периоды максимально близкие к Дате оценки. 

4.1. Основные тенденции социально-экономического развития Российской 
Федерации по итогам января – сентября 2019 года3 

Статистической основой для проведения макроэкономического анализа являются материалы Федеральной службы 
государственной статистики: "Социально-экономическое положение России январь – сентябрь 2019 года", 
Минэкономразвития России "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 
года". В таблице ниже приведены основные экономические и социальные показатели России по итогам января – 
сентября 2019 года. 
Таблица 4.1 Основные показатели развития экономики Российской Федерации 

Наименование  
Сентябрь 

2019 г. 

В % к 
Январь – 
сентябрь 

2019 г. в % к 
январю – 
сентябрю 

2018 г. 

Справочно 

сентябрю 
2018 г. 

августу  
2019 г. 

сентябрь 2018 г. в % к Январь – 
сентябрь 

2018 г. в % к 
январю – 
сентябрю 

2017 г. 

сентябрю 
2017 г. 

августу  
2018 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд рублей 50 675,11)   100,72)   102,03) 

Индекс промышленного производства4)  103,0 102,7 102,7 102,1 102,5 103,0 

Продукция сельского хозяйства, млрд рублей 1 255,8 105,6 186,9 103,6 95,8 183,0 98,2 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 463,3 99,8 98,4 101,0 102,2 98,0 103,0 

• в том числе железнодорожного транспорта 212,6 101,3 99,4 100,9 103,0 96,2 104,5 

Обор от розничной торговли, млрд рублей 2 848,6 100,7 98,8 101,4 102,3 98,9 102,8 

Объем платных услуг населению, млрд рублей 861,8 101,2 100,6 99,3 101,35) 98,45) 101,55) 

Внешнеторговый оборот, млрд долларов США 55,76) 94,17) 100,78) 97,19) 114,87) 106,48) 120,49) 

 
3 Сайт Федеральной службы Государственной статистики Российской Федерации. Раздел "Официальная статистика. Публикации" 

(https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-09-2019.pdf) 
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Наименование  
Сентябрь 

2019 г. 

В % к 
Январь – 
сентябрь 

2019 г. в % к 
январю – 
сентябрю 

2018 г. 

Справочно 

сентябрю 
2018 г. 

августу  
2019 г. 

сентябрь 2018 г. в % к Январь – 
сентябрь 

2018 г. в % к 
январю – 
сентябрю 

2017 г. 

сентябрю 
2017 г. 

августу  
2018 г. 

• в том числе: экспорт товаров 33,8 90,3 102,4 96,1 128,9 109,1 128,2 

• импорт товаров 21,8 100,8 98,1 98,8 96,5 102,1 109,1 

Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 6 695,910)   100,62)   104,33) 

Индекс потребительских цен  104,0 99,8 104,8 103,4 100,2 102,5 

Индекс цен производителей промышленных 
товаров4) 

 98,8 99,7 105,8 114,4 101,3 110,8 

Реальные располагаемые денежные доходы11)    100,2   100,912) 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций:  
• номинальная, рублей 

44 9616) 106,813) 96,514) 107,215) 110,113) 97,514) 111,015) 

• реальная  102,413) 96,714) 102,215) 106,813) 97,514) 108,415) 

Общая численность безработных (в возрасте 15 
лет н старше), млн человек 

3,416) 98,2 103,5 94,5 89,9 97,9 91,5 

Численность официально зарегистрированных 
безработных (поданным Роструда), млн человек 

0,7 102,5 93,5 103,3 88,7 95,6 86,8 

1) Данные за I полугодие 2019 г. (первая оценка). 
2) I полугодие 2019 г. в % к I полугодию 2018 года. 
3) I полугодие 2018 г. в % к I полугодию 2017 года. 
4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". 
5) Оперативные данные уточнены на основании итогов годовых статистических обследований хозяйствующих субъектов. 
6) Данные за август 2019 года. 
7) Август 2019 г. и август 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 
8) Август 2019 г. и август 2018 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 
9) Январь – август 2019 г. и январь – август 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 
10) Данные за I полугодие 2019 года. 
11) Оценка показателя за указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по   расчету показателей денежных доходов и 

расходов населения (утвержденными приказом Росстата № 465 от 02.07.2014 с изменениями от 20.11.2018).  
12) С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей, назначенной     в соответствии с Федеральным 

законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ. 
13) Август 2019 г. и август 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года. 
14) Август 2019 г. и август 2018 г. в % к предыдущему месяцу. 
15) Январь – август 2019 г. и январь-август 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года. 
16) Предварительные данные. 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

Производство ВВП 

Объем ВВП России за II квартал 2019 г. составил в текущих ценах 26 188,0 млрд рублей. Индекс его физического 
объема относительно II квартала 2018 г. составил 100,9%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2019 г. по отношению к 
ценам II квартала 2018 г. составил 104,6%. 
Объем ВВП России за I полугодие 2019 г. составил в текущих ценах 50 675,1 млрд рублей. Индекс его физического 
объема относительно I полугодия 2018 г. составил 100,7%. Индекс-дефлятор ВВП за I полугодие 2019 г. по отношению 
к ценам I полугодия 2018 г. составил 106,5%. 
Промышленность 

Индекс промышленного производства в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года составил 103,0%, в январе – сентябре 2019 г. – 102,7%. 

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в сентябре 2019 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 102,5%, в январе – сентябре 2019 г. – 103,6%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в сентябре 2019 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 103,2%, в январе – сентябре 2019 г. – 102,2%. 

Индекс производства пищевых продуктов в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года составил 105,3%, в январе – сентябре 2019 г. – 104,4%. 

Индекс производства кокса и нефтепродуктов в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 99,3%, в январе – сентябре 2019 г. – 100,3%. 
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Индекс производства металлургического в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года составил 101,7%, в январе – сентябре 2019 г. – 101,3%. 

Индекс производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в сентябре 2019 г. по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,4%, в январе – сентябре 2019 г. – 108,7%. 

Индекс производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в сентябре 2019 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 89,9%, в январе – сентябре 2019 г. – 95,0%. 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в сентябре 2019 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, 
составил 1 255,8 млрд рублей, в январе – сентябре 2019 г. – 4 098,7 млрд рублей. 
На 1 октября 2019 г. хозяйствами всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 
109,2 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 8,0% больше, чем на 1 октября 2018 года. 
Сахарной свеклы, семян подсолнечника получено больше на 16,1% и 57,7% соответственно. Картофеля накопано 
меньше на 0,9%. Сбор овощей остался на уровне предыдущего года. 
На конец сентября 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, 
составляло 18,8 млн голов (на 0,5% меньше, чем в предыдущем году на соответствующую дату), из него коров – 8,0 
млн (не изменилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), свиней – 25,7 млн (на 4,8% больше), 
овец и коз – 24,2 млн (на 2,6% меньше). 
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 41,5% поголовья крупного рогатого скота, 11,0% 
свиней, 46,1% овец и коз (на конец сентября 2018 г. – соответственно 41,7%, 12,2%, 46,9%). 
Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в сентябре 2019 г. составил 932,3 млрд рублей, 
или 100,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе – сентябре  
2019 г. – 6 117,8 млрд рублей, или 100,3%. 
В сентябре 2019 г. возведено 620 многоквартирных домов. Населением построено 24,2 тыс. жилых домов, в том числе 
1,5 тыс. – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 83,3 тыс. новых 
квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства – 81,8 тыс.). 
В январе – сентябре 2019 г. возведено 5,0 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 181,8 тыс. жилых 
домов, из них на участках для ведения садоводства – 2,9 тысячи. Всего построено 638,9 тыс. новых квартир (без учета 
квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства – 636,0 тыс.). 
Транспорт 

В январе – сентябре 2019 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 4 227,1 млрд тонно-
километров, в том числе железнодорожного – 1 947,3 млрд, автомобильного – 201,2 млрд, морского – 28,1 млрд, 
внутреннего водного – 51,6 млрд, воздушного – 5,4 млрд, трубопроводного – 1 993,4 млрд тонно-километров. 
Розничная торговля 

Оборот розничной торговли  в сентябре 2019 г. составил 2 848,6 млрд рублей, или 100,7% (в сопоставимых ценах) к 
уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе – сентябре 2019 г. – 24 231,6 млрд рублей, или 101,4%. 
В сентябре 2019 г. оборот розничной торговли на 94,5% формировался торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и 
ярмарок составила 5,5% (в сентябре 2018 г. – 94,0% и 6,0% соответственно). 
В сентябре 2019 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий составил 46,9%, непродовольственных товаров – 53,1% (в сентябре 2018 г. – 46,6% и 53,4% 
соответственно). 
Внешняя торговля 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по методологии платежного баланса), в августе 2019 г. 
составил (в фактически действовавших ценах) 55,7 млрд долларов США (3 647,9 млрд рублей), в том числе экспорт – 
33,8 млрд долларов (2 217,3 млрд  рублей), импорт – 21,8 млрд долларов (1 430,6 млрд рублей).   
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Сальдо торгового баланса в августе 2019 г. сложилось положительное, 12,0 млрд долларов (в августе 2018 г. – 
положительное, 15,8 млрд долларов). 
Цены 

В сентябре 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 99,8%, в том числе на 
продовольственные товары – 99,6%, непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 99,8%. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и 
административными факторами, в сентябре 2019 г. составил 100,2%, с начала года – 102,6% (в сентябре 2018 г. – 
100,5%, с начала года – 102,3%). 

В сентябре 2019 г. цены на продовольственные товары снизились на 0,4% (в сентябре 2018 г. – на 0,1%). 
Цены на непродовольственные товары в сентябре 2019 г. увеличились на 0,2% (в сентябре 2018 г. – на 0,4%). 
Стоимость фиксированного набора в Москве в конце сентября 2019 г. составила 22 973,7 рубля и по сравнению с 
предыдущим месяцем снизилась на 0,3% (с начала года – увеличилась на 3,2%), в Санкт-Петербурге – 17 485,0 рубля 
и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,5% (с начала года – увеличилась на 2,5%). 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце 
сентября 2019 г. составила 4 062,7 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,6% (с начала года – 
увеличилась на 1,8%). 
Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2019 г. относительно предыдущего месяца, по 
предварительным данным, составил 99,7%, из него в добыче полезных ископаемых – 99,5%, в обрабатывающих 
производствах – 100,0%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 98,9%, 
в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 
– 100,0%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в сентябре 2019 г., по предварительным 
данным, составил 99,9%. 
Уровень жизни населения 

Реальные денежные доходы, по оценке, в III квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года увеличились на 3,3%, в январе – сентябре 2019 г. по сравнению с январем – сентябрем 2018 г. увеличились на 
0,9%. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен), по оценке, в III квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года увеличились на 3,0%, в январе – сентябре 2019 г. по сравнению с январем – сентябрем 2018 г. 
увеличились на 0,2%. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 г. составила 44 961 рубль и 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе – августе 2019 г. – на 7,2%. 
Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями (не относящимися 
к субъектам малого предпринимательства). Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых 
видов экономической деятельности на 1 октября 2019 г. составила 2 555 млн рублей и по сравнению с 1 сентября 2019 
г. снизилась на 50 млн рублей (1,9%).  
Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 октября 2019 г., составлял менее 1% 
месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности.  
Из общей суммы просроченной задолженности 593 млн рублей (23,2%) приходится на задолженность, 
образовавшуюся в 2018 г., 682 млн рублей (26,7%) – в 2017 г. и ранее. 
Занятость и безработица 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет 
и старше, в сентябре 2019 г. составила 75,6 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.  
В августе 2019 г. в общей численности занятого населения 31,8 млн человек, или 43,8% составляли штатные (без учета 
совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 
1,3 млн человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 
совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без 
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субъектов малого предпринимательства) в августе 2019 г. составило 33,1 млн человек и было больше, чем в августе 
2018 г., на 173 тыс. человек, или на 0,5%. 
Безработица. В сентябре 2019 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 млн 
человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с 
методологией Международной Организации Труда).   
При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда,  
0,7 млн человек, в том числе 0,5 млн человек получали пособие по безработице. 
Выводы: 

• Объем ВВП России за I полугодие 2019 г. составил в текущих ценах 50 675,1 млрд рублей. Индекс его 
физического объема относительно I полугодия 2018 г. составил 100,7%. 

• Индекс промышленного производства в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 103,0%, в январе – сентябре 2019 г. – 102,7%. 

• Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в сентябре 2019 г. составил 932,3 млрд 
рублей, или 100,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в 
январе – сентябре 2019 г. – 6 117,8 млрд рублей, или 100,3%. 

• Оборот розничной торговли  в сентябре 2019 г. составил 2 848,6 млрд рублей, или 100,7% (в сопоставимых 
ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе – сентябре 2019 г. – 24 231,6 млрд 
рублей, или 101,4%. 

• В сентябре 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 99,8%, в 
том числе на продовольственные товары – 99,6%, непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 99,8%. 

• Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2019 г. относительно предыдущего месяца, 
по предварительным данным, составил 99,7%. 

• Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 г. составила 44 961 
рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе – августе 
2019 г. – на 7,2%. 

• Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в 
возрасте 15 лет и старше, в сентябре 2019 г. составила 75,6 млн человек, или 51% от общей численности 
населения страны. 

• В сентябре 2019 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 млн человек 
в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии 
с методологией Международной Организации Труда).   

4.2. Социально-экономическое развитие Москвы на 1 октября 2019 года4 

Таблица 4.2 Основные показатели развития экономики Москвы  
Наименование показателя Значение 

Индекс производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", 
"обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды" в сентябре 2019 года (к сентябрю 2018 года) 

104,2% 

Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года 99,9% 

Индекс потребительских цен на продукты питания в сентябре 2019 года 99,5% 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в сентябре 2019 года 100,2% 

Индекс потребительских цен на услуги в сентябре 2019 года 100,1% 

Индекс потребительских цен, % (сентябрь 2019 года к декабрю 2018 года) 102,7 

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. (август 2019 г. к августу 2018 г.) 107,8 

Реальная заработная плата, руб. (август 2019 г. к августу 2018 г.) 103,3 

Источник: "О социально-экономическом положении в г. Москве на 1 октября 2019 года" 

Население 

Оценка численности постоянного населения в г. Москве на 1 августа 2019 года составила 12 643,4 тыс. человек и 
увеличилась за январь-июль 2019 на 28,1 тыс. человек. 

 
4 http://mtuf.ru/files/documents/dep_econom_def/socsituation/soc_situation_01oct2019.pdf 
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Численность родившихся в январе-июле 2019 года составила 80 088 человек. Миграционный прирост в январе-июле 
2019 года – 18 987 человек. 

Промышленность 

Индекс производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", 

"производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в сентябре 2019 года составил 104,2 % к сентябрю 2018 
года.  

Цены 

Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года составил – 99,9%. На продукты питания индекс составил – 99,5%, 

на непродовольственные товары - 100,2%, на услуги – 100,1%. Индекс потребительских цен: сентябрь 2019 г. к декабрю 
2018 г.– 102,7% (Справочно: сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г. – 102,8%) 

Предприятия  

За январь-июль 2019 года количество убыточных организаций составило 1 656 или 29% к общему числу организаций. 
Сумма убытка составила 367 464,8 млн рублей. 
Кредиторская задолженность на 1 августа 2019 года составила 18 932,4 млрд рублей, из неё на просроченную 
задолженность приходилось 1 470,3 млрд рублей или 7,8% (на 1 августа 2018 года – 8,4%, на 1 июля 2019 года – 7,6%). 

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец июля 2019 года составила 25944,9 млрд 
рублей, в том числе просроченная задолженность – 18,3 млрд рублей или 0,1% от объема задолженности по 
полученным кредитам и займам (на 1 августа 2018 года – 0,2%. на 1 июля 2019 года – 0,1%). 

Дебиторская задолженность на 1 августа 2019 года составила 18 179,2 млрд рублей, из неё просроченная – 1 059,3 
млрд рублей или 5,8% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 августа 2018 года – 5,6%. на 1 июля 2019 
года – 5,2%). 

На 1 октября 2019 года число учтенных в Статистическом регистре предприятий, организаций, их филиалов и других 
обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей (хозяйствующих субъектов) в городе Москве 
составило 1 097 415 единиц. В нём учтены как действующие, так и не действующие хозяйствующие субъекты. 
Уровень жизни населения 

В сентябре 2019 г. прожиточный минимум, рассчитанный в соответствии с Решением Московской трехсторонней 
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 18.02.99 г., на основе одобренной сторонами 
потребительской корзины, составил у трудоспособного населения – 22 947 руб. Величина прожиточного минимума в 
расчёте на душу населения за 2-й квартал 2019 года, установленная постановлением Правительства Москвы от 10 
сентября 2019 г. № 1177-ПП, составила – 17 679 рублей, для трудоспособного населения – 20 195 рублей. 
В соответствии с Разделом 3 Московского трёхстороннего соглашения на 2019-2021 годы между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей размер 
минимальной заработной платы в городе Москве с 1 октября 2019 г. – 20 195 рублей. 
Среднемесячная начисленная заработная плата, начисленная за август 2019 года в крупных, средних и малых 
организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 86 733 рубля и увеличилась по сравнению с 
августом 2018 года на 7,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 
августе 2019 года составила 103,3% к уровню августа 2018 года. 
Выводы:  

• Оценка численности постоянного населения в г. Москве на 1 августа 2019 года составила 12 643,4 тыс. 
человек и увеличилась за январь-июль 2019 на 28,1 тыс. человек. 

• Индекс производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие 
производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в сентябре 2019 года 
составил 104,2 % к сентябрю 2018 года.  

• Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года составил – 99,9%. На продукты питания индекс составил 
– 99,5%, на непродовольственные товары - 100,2%, на услуги – 100,1%. Индекс потребительских цен: 
сентябрь 2019 г. к декабрю 2018 г.– 102,7% (Справочно: сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г. – 102,8%) 
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• Кредиторская задолженность на 1 августа 2019 года составила 18 932,4 млрд рублей, из неё на 
просроченную задолженность приходилось 1 470,3 млрд рублей или 7,8% (на 1 августа 2018 года – 8,4%, 
на 1 июля 2019 года – 7,6%). 

• На 1 октября 2019 года число учтенных в Статистическом регистре предприятий, организаций, их филиалов 
и других обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей (хозяйствующих субъектов) в 
городе Москве составило 1 097 415 единиц. В нём учтены как действующие, так и не действующие 
хозяйствующие субъекты. 

• В сентябре 2019 г. прожиточный минимум составил у трудоспособного населения – 22 947 руб. 
• Среднемесячная начисленная заработная плата, начисленная за август 2019 года в крупных, средних и 

малых организациях составила 86 733 рубля и увеличилась по сравнению с августом 2018 года на 7,8%. 

4.3. Анализ сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки 

Целью данного анализа рынка недвижимости является получение информации - основных данных о сделках и 
предложениях, ценоообразующих факторах и корректировках, которые впоследствии будут использоваться в расчетах 
рыночной стоимости, а также обеспечение данными для проверки результатов оценки на предмет соответствия 
рыночным условиям. 
Исследование осуществляется в несколько этапов: 

• Проведение мониторинга - сбора информации о сделках и предложении объектов на рынке в открытых 
источниках информации. 

• Систематизация данных о сделках и предложениях в удобной для анализа форме. 
• Структурирование данных по значимым в рамках данного отчета параметрам и построение на их основе 

соответствующих графиков, таблиц и диаграмм. 
• Анализ сформированных материалов, определение и описание ценообразующих факторов исследуемого 

рынка. 
• Сбор информации в открытых источниках информации о тенденциях на исследуемом рынке в исследуемый 

период, изучение опубликованных экспертных мнений и прочих надежных и достоверных источников 
информации об исследуемом рынке. 

• Анализ и обобщение собранной информации, формирование выводов. 
В ходе проведения мониторинга рынка в первую очередь собирается информация о совершенных сделках купли-
продажи недвижимости исследуемого сегмента – нежилых помещений торгового назначения, как наиболее точно 
отражающая ценовую ситуацию на рынке (ввиду того, что цена по которой объект предлагался и цена, по которой в 
последствии была совершена сделка отличаются). 
Ввиду закрытости информации о фактически совершенных сделках, а также в случае небольшого количества таких 
сделок (или совокупности факторов) проводится сбор предложений о продаже, размещенных в открытых источниках 
информации. По таким объектам мониторинга проводятся дополнительные телефонные интервью, в ходе которых под 
видом потенциального покупателя интервьюер верифицирует информацию объявления, а также дополняет ее 
необходимыми данными в случае, если текста объявления недостаточно. 
В дополнение к мониторингу, который служит источником аналогов для расчета рыночной стоимости и базой для 
анализа рынка, изучаются мнения экспертов исследуемого рынка – в данном случае сотрудников компаний, 
непосредственно осуществляющих операции по купле-продаже недвижимости. Ввиду профиля деятельности эксперты 
осведомлены о характере спроса и тенденциях рынка, которые невозможно выделить из мониторинга предложений, 
таким образом дополняя анализ рынка важной с точки зрения определения рыночной стоимости объекта информацией. 
Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

При решении различных задач, возникающих в ходе бизнес-операций рынке недвижимости, в том числе при анализе 
рынка, объекты необходимо структурировать. Для этого проводится сегментация всей совокупности объектов рынка 
(объектов недвижимости).5 При анализе рынка для целей оценки целесообразно проводить сегментацию рынка по 
целевому назначению недвижимости. 

 

5 Информационно-аналитический портал "RVIEW.ru" (http://www.rview.ru/segment.html). 

http://www.rview.ru/segment.html).
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По целевому назначению оцениваемые объекты были отнесены к соответствующему сегменту на основании 
сложившейся практики оценки. Описание текущего и возможного использования Объекта оценки будет приведено в 
соответствующем разделе, посвященному анализу наилучшего и наиболее эффективного использования. 
Согласно текущему и возможному использованию, оцениваемые нежилые помещения относится к рынку паркингов.  
Обзор рынка машиномест в паркингах Москвы 

В связи с загруженностью и плотной застройкой в Москве, уже давно появилась потребность в организованных 
паркингах, так как не всегда предоставляется возможным оставить свой автомобиль на наземном стихийном паркинге. 
Исходя из увеличения спроса растет и предложение, причем не только в количественном плане, но и в ценовом. 
Прежде чем рассмотреть ценовую ситуацию на рынке машиномест, следует выявить виды и типы паркингов, к которым 
относятся машиноместа. 

Различают несколько типов стоянок: подземные; наземные; надземные. 

В свою очередь, подземные и надземные паркинги в основном являются многоуровневыми. Подземные 
многоуровневые паркинги идеально подходят для защиты от отрицательных факторов, всевозможных погодных 
условий, а также вмещают большее количество автомобилей. Подземный паркинг можно разместить как в жилом доме, 
так и в любом здании коммерческого назначения, а также в специализированных сооружениях - паркингах. Подземные 
многоуровневые паркинги идеально подходят для защиты от отрицательных факторов, всевозможных погодных 
условий, а также вмещают большее количество автомобилей. Подземный паркинг можно разместить как в жилом доме, 
так и в любом здании коммерческого назначения, а также в специализированных сооружениях - паркингах. Надземные 
парковки – это многоуровневые стоянки, которые также являются эффективным способом размещения автомобилей 
на ограниченной территории. Они могут быть как крытыми, так и открытыми. Наземные паркинги — это простые 
одноуровневые автостоянки открытого типа, которые дешево обходятся в строительстве, но занимают большую 
территорию, что в городских условиях затруднительно реализовать. Наземные паркинги — это простые 
одноуровневые автостоянки открытого типа, которые дешево обходятся в строительстве, но занимают большую 
территорию, что в городских условиях затруднительно реализовать. Не считая отдельных паркингов при жилых 
комплексах, по Москве рассредоточены отдельно стоящие сооружения паркингов, так называемые ГСК – гаражные 
кооперативы.6 

Предложение 

Анализ рынка проводился по состоянию на дату оценки на основе более 1000 предложений, собранных на интернет 
порталах продажи недвижимости, таких как cian.ru. avito.ru. afy.ru, sob.ru. При анализе были рассмотрены предложения 
по продаже машиномест многоуровневых подземных и надземных паркингах. 

Структура предложения выглядит следующим образом. 

Рисунок 4.1 Географическая структура предложения 

 

 
6 https://atlant-mos.com 
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Источник: мониторинг рынка АФК-Аудит 

Географическая структура предложения показывает существенную диспропорцию. По количеству предложений 
лидирует ЗАО - 26% от общего количества предложений. Меньше всего предложений о продаже наблюдается в СВАО, 
ЮВАО – 5%. 

Рисунок 4.2 Структура предложения по типу расположения парковки 

 

Источник: мониторинг рынка АФК-Аудит 

Наблюдается значительный перевес количества предложений по машиноместа в подземных паркингах – 80%. 

Наибольшее количество предложений относится к объектам, предназначенным для размещения 1 легкового 
автомобиля (площадь до 20 кв.м.). Доля таких объектов составляет 83% от общего количества. 

Рисунок 4.3 Структура предложения в разрезе площади для размещения транспорта 

 

Источник: мониторинг рынка АФК-Аудит  

Ценовой анализ 

Диапазон цен в рассматриваемом сегменте рынка достаточно широк: в среднем по территории, стоимость продажи 
машиномест составляет 1 712 800 руб. за машиноместо, при диапазоне от 190 000 руб до 6 000 000 руб. за 
машиноместо. 

При этом средняя стоимость места в подземном паркинге превышает стоимость места в надземном паркинге, 
поскольку подземные паркинги, как правило оснащены отоплением и в основном относятся к жилым комплексам, и их 
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стоимость зависит не только от местоположения паркинга, но и от ценообразования, сложившегося в жилом комплексе 
(класса ЖК и т.д.). 

По итогам проведенного анализа было установлено, что цены на объекты недвижимости в зависимости от 
местоположения (принадлежности к АО) дифференцируются следующим образом: самые дорогие объекты находятся 
на территории ЦАО, следом за ним ЗАО, самые дешевые – в ЮВАО.  

На рынке недвижимости ЗАО идет сразу после Центрального округа по уровню престижности и комфорта. Рынок здесь 
во всех сегментах разнообразный и активный.  

Общая картина цен на машиноместа в многоуровневых надземных паркингах по округам Москвы представлена ниже: 
Таблица 4.3 Рыночная стоимость машиномест в паркингах, по административным округам 

АО 
Рыночная стоимость, руб. за машиноместо 

Минимальное значение Максимальное значение Среднее значение 

Восточной АО 230 000 5 800 000 1 246 400 

Западный АО 190 000 4 800 000 1 705 900 

Северный АО 300 000 4 900 000 1 671 300 

Северо-Восточный АО 200 000 3 000 000 1 440 500 

Северо-Западный АО 200 000 5 000 000 1 713 200 

Центральный АО 500 000 6 000 000 2 728 600 

Южный АО 370 000 3 200 000 1 294 600 

Юго- Восточный АО 300 000 5 000 000 1 169 400 

Юго-Западный АО 350 000 3 780 000 1 307 500 

Общий итог 190 000 6 000 000 1 712 800 

Источник: мониторинг рынка АФК-Аудит 

Так же была выявлена зависимость стоимости от расположения машиноместа в пределах конкретных 
территориальных зон: в пределах Садового кольца, Садовое кольцо- ТТК (Третье транспортное кольцо), ТТК- МКАД и 
за пределами МКАД. 
Рисунок 4.4 Структура предложения по территориальным зонам, средняя стоимость руб. за машиноместо 

 

Источник: мониторинг рынка АФК-Аудит 

Таким образом стоимости от убывает в зависимости от удаленности от центра. Самые высокие ценовые предложения 
в пределах Садового кольца, средняя стоимость 1 машиноместа 3 149 300 руб. Это связано с ограниченным 
предложением парковочных мест в центре Москвы. За границей МКАД в среднем можно приобрести парковочное место 
за 855 000 руб.  

Срок экспозиции 

Под временем ликвидности Актива понимается время его продажи и превращения в денежный эквивалент стоимости, 
переходящий из рук продавца в руки покупателя. Недвижимость относится к низколиквидным Активам, что связано с 
ее высокой удельной стоимостью, сложностями в информационном продвижении товара на рынок, необходимостью 
юридического оформления сделок и неразвитостью определенных сегментов рынка недвижимости. Недвижимость, как 
инвестиционный инструмент, труднореализуема и в определенных ситуациях неликвидна. Покупка недвижимости 
связана с крупными затратами, недвижимость имеет фиксированное местоположение. Для определенного 
местоположения развитие сегментов рынка купли – продажи недвижимости идет различными путями. Баланс спроса 
и предложения существенно влияет на время ликвидности объектов. 
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Таблица 4.4 Сроки ликвидности объектов коммерческой недвижимости7 

 

Источник: statrielt.ru 

Учитывая функциональное назначение объекта под размещение машиномест, в рамках настоящего отчета оценщик 
принимает срок экспозиции на уровне наиболее сопоставимого сегмента – гаражи и гаражные комплексы.  

Учитывая активный спрос на машиноместа в Москве, средний срок экспозиции для парковочных мест может составлять 
от 4 до 6 месяцев. 

Выводы 

• Географическая структура предложения показывает существенную диспропорцию. По количеству 
предложений лидирует ЗАО - 26% от общего количества предложений. Меньше всего предложений о 
продаже наблюдается в СВАО, ЮВАО – 5%. 

• Основную долю предложений машиноместа в паркингах подземного типа. Их доля составляет 80% от 
суммарного количества предложений.  

• Наибольшее количество предложений относится к объектам, предназначенных для размещения 1 
легкового автомобиля (площадью до 20 кв.м). Доля таких объектов составляет 83% от общего 
количества. 

• Анализ имеющихся предложений показывает также преобладание объектов с кирпичными стенами 
(56% от всех предложений). Значительную долю составляют бетонные конструкции (37%). Меньше 
всего предложений по продаже объектов с металлическими стенами. 

• Средняя стоимость продажи машиномест в зависимости от Административного округа составляет  
1 712 800 руб. за машиноместо, при диапазоне от 190 000 руб до 6 000 000 руб. за машиноместо. 

• Самые высокие ценовые предложения в пределах Садового кольца, средняя стоимость  
1 машиноместа 3 149 300 руб. За границей МКАД в среднем стоимость за место за 855 000 руб. 

• Самые дорогие объекты находятся на территории ЗАО и СЗАО, самые дешевые – в СВАО. 
 

 
7  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1968-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-

nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 
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5. Анализ наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое 
максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, 
юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 
Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его фактическому 
использованию или предполагать иное использование, например ремонт (или реконструкцию) имеющихся на 
земельном участке объектов капитального строительства. 
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта 
недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. 
При определении рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и 
методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 
Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по объемно-планировочным 
и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в себя земельный участок и объекты капитального 
строительства, наиболее эффективное использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального 
строительства. При этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без 
них, если представлены обоснования, не требующие расчетов. 
Далее приведены основные положения, которыми руководствовался Оценщик при формировании выводов анализа 
наиболее эффективного использования: 

• Объект оценки, представляет собой часть здания многоуровневого паркинга (включает гаражные боксы, 
машиноместа, помещения автосервиса и автомойки).  

• Объект оценки находится в хорошем техническом состоянии, построен с целью фактического использования 
и не требует как проведения текущего ремонта, так и реконструкции. 

• Объект недвижимого имущества представляет собой объект специализированного назначения 
(многоуровневый паркинг) – т.е. недвижимость, предназначенная для ведения определенного вида бизнеса. 
Использование оцениваемого недвижимого имущества в других целях потребует проведения работ по 
реконструкции. 

У Оценщика, выполнявшего данную оценку нет сомнений в том, что оцениваемое имущество в текущем 
использовании эксплуатируется эффективно. Текущее использование объекта отвечает наиболее 
эффективному варианту использования. 
Таким образом, дальнейший анализ наиболее эффективного использования оцениваемого имущества по 
альтернативным вариантам использования не проводился. 
Далее представлено тестирование оцениваемого объекта в текущем использовании: 

Таблица 5.1 Тестирование оцениваемого объекта для выбора наиболее эффективного использования объекта 
оценки 

Варианты НЭИ 

Является ли использование 
законным или есть разумная 
вероятность того, что можно 

получить юридический 
документ на право 
использования? 

Является ли 
имущество 
физически 

пригодным для 
использования? 

Является ли 
предполагаемое 
использование 

финансово 
осуществимым? 

Является ли 
предполагаемое 
использование 

рациональным и 
вероятным? 

Помещения 
многоуровневого 
паркинга (текущее 
использование) 

Да Да Да Да 

Юридическая допустимость 

Оценщику не были представлены сведения, о запретах и ограничениях в использовании объекта оценки под 
текущее использование, таким образом, Оценщик делает вывод о соответствии критерию правомочности 
использования помещений по текущему назначению. 
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Физическая осуществимость 

Конструктивные особенности здания позволяют реализовать текущий вариант использования. Таким образом, 
можно предположить, что критерию физической осуществимости соответствует осуществление текущей -  
паркинг, коммерческие помещения сопутствующего назначения (автосервис, автомойка). 
Финансовая оправданность 

При определении типов использования, соответствующих критериям максимальной эффективности и финансовой 
оправданности, учитываются три основных фактора: 

• Особенности расположения; 

• Физические особенности; 

• Типичное использование. 

Объект оценки по своим качественным характеристикам может быть использован в качестве паркинга. Общее 
техническое состояние оцениваемого объекта можно охарактеризовать как хорошее, проведение ремонтных работ не 
требуется.  
Таким образом, учитывая текущее техническое состояние и местоположение объекта, Оценщик счел возможным 
использование объекта оценки в текущем состоянии под текущую функцию – в качестве паркинга без 
необходимости дополнительных капитальных вложений. 

Максимальная эффективность 

При анализе оптимального (рационального и вероятного) варианта использования оценщик провел качественный 
анализ возможных функций использования объектов, удовлетворяющих требованиям физической допустимости, 
правомочности и финансовой оправданности. Результаты анализа оптимального варианта использования 
представлены в таблице ниже. 
Таблица 5.2 Тестирование оцениваемого объекта для выбора наиболее эффективного использования объекта 
оценки 

Функция использования 
Факторы, положительно влияющие на 

потенциал оцениваемого объекта 
Факторы, отрицательно влияющие на 

потенциал оцениваемого объекта 

Помещения многоуровневого 
паркинга (текущее 
использование) 

Удобная функциональная планировка, 
изначально предполагавшая использование 
объекта под паркинг. 
Конструктивно-планировочное решение здания 
отвечает современным требованиям, 
предъявляемым к многоуровневым парковкам. 
Хорошая транспортная доступность 

Не выявлены 

Таким образом, анализируя соотношение отрицательных и положительных факторов, влияющих на потенциал 
оцениваемого объекта, был сделан вывод, что наиболее эффективным вариантом использования Объекта оценки 
является текущее использование, т.е. использование в качестве паркинга с наличием коммерческих помещений 
сопутствующего назначения (автосервис, автомойка). 
. 
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6. Определение рыночной стоимости 

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения проблем с 
использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости. 
Определение стоимости имущества связано со сбором и анализом информации в процессе оценки. 
Для определения стоимости объекта используются (или обосновывается отказ от использования) три подхода к оценке 
– затратный, сравнительный и доходный. Выполнение данного этапа включает в себя выбор методов оценки в рамках 
каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов. Все расчеты проводятся с учетом полученных 
количественных и качественных характеристик объекта оценки, результатов анализа рынка, к которому относится 
объект оценки, а также обстоятельств, уменьшающих вероятность получения доходов от объекта оценки в будущем 
(рисков), и другой информации. 
Далее проводится обобщение результатов, полученных в рамках реализации каждого из подходов к оценке, и 
определяется итоговая величина стоимости объекта оценки. Данный этап процесса оценки заключается в 
согласовании результатов, полученных при применении всех уместных подходов к оценке. В условиях несовершенного 
товарного рынка используемые методы дают различные результаты, хотя и опираются на данные одного и того же 
рынка. Данные собираются и анализируются с трех позиций: сравнительной, затратной и доходной. Различия, которые 
получаются в стоимости по разным подходам, обусловлены, как правило, целым рядом факторов, важнейшим из 
которых являются неравновесный характер спроса и предложения. 

6.1. Выбор и обоснование подходов и методов к оценке 

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

Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. При 
выборе методов учитывается достаточность и достоверность общедоступной для использования того или иного 
метода информации. 
В соответствии с требованиями ФСО № 1 (разд. "Общие понятия оценки", п. 7) "Подход к оценке представляет собой 
совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки является последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 
оценки в рамках одного из подходов к оценке". 

При оценке рыночной стоимости объекта недвижимости применяются три классических подхода: доходный, 
сравнительный и затратный. 
Описание и выбор подходов к оценке рыночной стоимости объект оценки приведены далее. 
Доходный подход 

Согласно ФСО № 1 доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов 
от использования объекта оценки. 
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая 
прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки 
расходы. 
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и 
капитализации дохода. 
В соответствии с ФСО № 7 при применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения: 
а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки 
доходов; 
б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой капитализации, 
методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным моделям; 
в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих значительных 
капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует их 
наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного 
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метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку 
капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен 
объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 
г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 
генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, 
соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость; 
д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирующей регулярные 
потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов проводится по общей ставке 
капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, 
способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем; 
е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) используемых ставок 
дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре дисконтируемого (капитализируемого) 
дохода; 
ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует рассматривать 
арендные платежи; 
з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, гостиницы, рестораны, 
автозаправочные станции), может проводиться на основании информации об операционной деятельности этого 
бизнеса путем выделения из его стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 
Затратный подход 

Согласно ФСО № 1 затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 
износа и устареваний. 
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 
позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной 
копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной 
копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными 
стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) 
для специальных целей. 
В соответствии с ФСО № 7 при применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения: 
а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных участков, застроенных 
объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, например, жилых 
и нежилых помещений; 
б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует наиболее 
эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность корректной оценки 
физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального 
строительства; 
в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, 
необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости 
специального назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, 
водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой 
рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют); 
г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного подхода, 
рассчитывается в следующей последовательности: 

• определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 
• расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального строительства; 
• определение прибыли предпринимателя; 
• определение износа и устареваний; 
• определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на создание этих 

объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа и устареваний; 
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• определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный участок и стоимости 
объектов капитального строительства; 

д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием затратного подхода 
земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его наиболее эффективного использования; 
е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании: 

• данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов; 
• данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных справочников; 
• сметных расчетов; 
• информации о рыночных ценах на строительные материалы; 
• других данных; 

ж) затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, входящих в состав, 
строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их 
созданию, но не включаемых в состав строительно-монтажных работ; 
з) для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя определяется на основе 
рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, 
косвенных и вмененных издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением 
прав на земельный участок; 
и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате физического износа, 
функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и устаревания относятся к объектам 
капитального строительства, относящимся к оцениваемой недвижимости. 
Сравнительный подход 

Согласно ФСО № 1, сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа 
информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, 
так и цены предложений. 
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении 
оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и 
информации о рынке объекта оценки. 
В соответствии с ФСО № 7 при применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает 
следующие положения: 
а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для оценки 
количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 
б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым 
объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов 
недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 
единообразным; 
в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах 
и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-
аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке; 
г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке оцениваемого 
объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу 
площади или единицу объема; 
д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут 
использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и 
другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных 
корректировок и другие методы), а также их сочетания. 
При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимосвязей, 
выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответствующей 
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информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с 
технологией выбранного для оценки метода. 
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим 
факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее 
удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости 
объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого 
элемента в стоимость объекта. 
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка оцениваемого объекта, 
конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет расчетное 
значение искомой стоимости; 
е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки или 
которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения: 

• передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 
• условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, 

иные условия); 
• условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия); 
• условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные 

условия); 
• вид использования и (или) зонирование; 
• местоположение объекта; 
• физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов 

капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, иные 
характеристики; 

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

• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 
• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других расчетных показателей, 
например, арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и дисконтирования. 
Выбор подходов к расчету рыночной стоимости Объекта оценки 

Объектом оценки является встроенное помещение. Определение стоимости встроенных помещений затратным 
подходом связано с большим количеством корректировок на конструктивные элементы, являющиеся общими со 
смежными помещениями, что не позволяет определить затраты на замещение с приемлемой точностью. Таким 
образом, на основании изложенного выше, Оценщик принял решение отказаться от использования затратного подхода 
для целей данной оценки. 
Ввиду наличия достаточного количества предложений о продаже и сдачу в аренду помещений СТО, автосервисов, 
автомоек, рыночная стоимость помещений автосервиса и автомойки, входящих в состав Объекта оценки, рассчитана 
сравнительным и доходным подходами.  
Исходя из сложившейся тенденции на рынке парковок и наиболее эффективного использования Объекта оценки, 
целесообразна пообъектная реализация (продажа или сдача в аренду) гаражных боксов и машиномест. 
Таким образом, оценщик счел возможным и целесообразным реализацию доходного подхода посредством прогноза 
продажи гаражных боксов и машиномест паркинга. Поскольку данный подход не предполагает получение ежегодного 
равномерного дохода, в рамках настоящего расчета применен метод дисконтирования денежных потоков. Оценщик 
использовал методы сравнительного подхода для определения рыночной стоимости права собственности на 1 бокс / 
машиноместо. 
Также оценщик счел возможным и целесообразным реализацию доходного подхода посредством прогноза сдачи в 
аренду гаражных боксов и машиномест паркинга. В рамках настоящего расчета применен метод прямой капитализации. 
Оценщик использовал методы сравнительного подхода для определения рыночной ставки аренды на 1 бокс / 
машиноместо. 
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6.2. Определение рыночной стоимости помещений автосервиса и автомойки в 
рамках сравнительного подхода 

6.2.1. Описание (этапы) метода расчета 

В целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости сравнительный подход предполагает использование 
данных по сделкам или ценам предложения аналогичных объектов. 
Основой применения данного метода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с 
ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. 
В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними. 
Данный подход к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж предполагает осуществление следующих этапов: 

• исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках и предложениях по продаже 
объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки; 

• отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, что 
совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях; 

• сопоставление объекта оценки и подобранных для сравнения аналогичных объектов, проданных или 
продающихся на рынке, по отдельным критериям. Корректировка цены объекта-аналога в соответствии с 
имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом;  

• определение итоговой стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и 
сведения их к одному стоимостному показателю. 

6.2.2. Расчет стоимости помещений автосервиса и автомойки методом сравнения продаж в рамках 
сравнительного подхода 

Согласно данным Заказчика, экспликации помещения и данных визуального осмотра, наиболее эффективным 
использованием помещений площадью 587,2 кв.м и 199,7 кв.м, является их текущее использование под автосервис и 
автомойку соответственно. 
Для применения сравнительного подхода был проведен сбор информации о предлагающихся к продаже объектах 
недвижимости сопоставимых по своим характеристикам. 
С целью выявления аналогов оцениваемого помещения был проанализирован рынок коммерческой недвижимости  
г. Москвы, с использованием информационно-аналитических и серверов недвижимости: https://msk.kupiprodai.ru, 
https://www.avito.ru, https://www.cian.ru, https://afy.ru/moskva, https://sob.ru и др. 
В результате анализа рынка предложений объектов, аналогичных оцениваемому, были отобраны объекты 
недвижимости наиболее близкие к оцениваемому помещению по качественным и количественным характеристикам. 
Краткое описание объектов-аналогов, составленное на основании информации из листингов и консультациями с 
представителями продавца, представлено далее в таблице.  
Оценщиком были определены следующие элементы сравнения при оценке помещения: 

• Местоположение. 
• Общая площадь. 
• Этаж расположения. 
• Состояние здания/помещения. 
• Наличие отдельного входа. 

В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана стоимость оцениваемого 
нежилого помещения, приходящаяся на 1 кв. м общей площади помещения. 

В результате анализа рынка предложений объектов, аналогичных оцениваемому, были отобраны объекты, наиболее 
близкие к оцениваемому объекту по качественным и количественным характеристикам.  
Таблица 6.1 Описание подобранных объектов-аналогов 

Показатель Объект оценки  Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Объект-аналог 
№5 

Тип сделки / 
предложение 

Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

https://afy.ru/moskva
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Показатель Объект оценки  Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Объект-аналог 
№5 

Тип Объекта 
Автомойка в 

многоуровневом 
паркинге 

Автомойка / СТО 
в 

многоуровневом 
паркинге 

Помещение 
автомойки в 

жилом комплексе 

Помещение 
свободного 

назначения в 
здании 

гаражного 
кооператива 

Помещение 
автосервиса в 

жилом комплексе 

Автосервис в 
многоуровневом 

паркинге 

Адрес: 
г. Москва, пер. 
Зубарев, д.15, 

корп.2 

г. Москва, 10-я 
улица Соколиной 

Горы, 4А 

г. Москва, 
Мичуринский пр-т, 

16 

Москва, Волжский 
Бульвар квартал 

114А, к10 

г. Москва, 
Погонный пр., 3Ак4 

Москва, 
Поречная ул. 

Округ / район 
расположения 

СВАО / 
Алексеевский 

ВАО / Соколиная 
гора 

ЗАО / Раменки 
ЮВАО / 

Кузьминки 
ВАО / 

Богородское 
ЮВАО / Марьино 

Метро Алексеевская 
Соколиная гора, 

Семеновская, 
Измайлово 

Ломоносовский 
пр., Раменки 

Кузьминки 
Белокаменная, 

бульвар 
Рокоссовского 

Марьино, 
Братиславская 

Вид права на 
объект 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Площадь 
объекта, кв.м 

199,7 133 155 100 477 75 

Этаж 
расположения 

1 1 подземный 1 цоколь 1 

Состояние 
объекта 

хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Обеспеченность 
отоплением 

отапливается не отапливается отапливается отапливается отапливается отапливается 

Наличие 
дополнительных 
улучшений 

нет нет нет нет 3 подъемника нет 

Цена 
сделки/предложе
ния, руб. с НДС 

- 24 400 000 32 000 000 23 500 000 83 000 000 9 000 000 

Цена 
сделки/предложе
ния, руб./кв.м с 
НДС 

  183 459 206 452 235 000 174 041 120 000 

Контактная 
информация 

  
тел. 

8(961)3244444 
тел. 

8(903)7245274 
тел. 

8(925)3766200 
тел 

8(968)7563006 
тел. 8(968)350-

81-17 

Источник 
информации 

- 

https://www.avito.r
u/moskva/kommer
cheskaya_nedvizh
imost/pomescheni
e_svobodnogo_na
znacheniya_133_
m_1758338393  

https://www.avito.r
u/moskva/kommer
cheskaya_nedvizh
imost/avtomoyka_
155_m_13062994

79 

https://onrealt.ru/
moskva/kypit-

pomeshchenie-
svobodnogo-

naznacheniya/197
12567 

https://www.avito.r
u/moskva/kommer
cheskaya_nedvizh
imost/nezhiloe_po
meschenie_477_
m2_avtoservis_18

38775860  

https://www.avito.r
u/moskva/kommer
cheskaya_nedvizh
imost/prodam_po
meschenie_75_kv
.m_pod_avtoservi

s_1844269219  

Источник: данные открытых источников информации 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_1758338393
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_1758338393
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_1758338393
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_1758338393
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_1758338393
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_1758338393
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_1758338393
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtomoyka_155_m_1306299479
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtomoyka_155_m_1306299479
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtomoyka_155_m_1306299479
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtomoyka_155_m_1306299479
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtomoyka_155_m_1306299479
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtomoyka_155_m_1306299479
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/nezhiloe_pomeschenie_477_m2_avtoservis_1838775860
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/nezhiloe_pomeschenie_477_m2_avtoservis_1838775860
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/nezhiloe_pomeschenie_477_m2_avtoservis_1838775860
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/nezhiloe_pomeschenie_477_m2_avtoservis_1838775860
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/nezhiloe_pomeschenie_477_m2_avtoservis_1838775860
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/nezhiloe_pomeschenie_477_m2_avtoservis_1838775860
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/nezhiloe_pomeschenie_477_m2_avtoservis_1838775860
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_75_kv.m_pod_avtoservis_1844269219
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_75_kv.m_pod_avtoservis_1844269219
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_75_kv.m_pod_avtoservis_1844269219
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_75_kv.m_pod_avtoservis_1844269219
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_75_kv.m_pod_avtoservis_1844269219
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_75_kv.m_pod_avtoservis_1844269219
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_75_kv.m_pod_avtoservis_1844269219
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Рисунок 6.1 Расположение Объекта оценки и подобранных объектов-аналогов 

 

Источник: https://yandex.ru/map-constructor 

Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Корректировки по первой группе должны быть сделаны последовательно (каждый раз корректируется уже 
откорректированная стоимость). 
Корректировка на состав передаваемых прав 

Объекты-аналоги предлагаются к передаче в собственность, как и оцениваемое помещение. Соответственно, 
корректировка на состав передаваемых прав не требуется. 
Корректировка на условия финансирования 

Все объекты-аналоги предложены к продаже на открытом рынке со сложившейся практикой оплаты, учитывая 
сопоставимые условия финансирования объектов-аналогов и оцениваемого помещения, корректировка на условия 
финансирования не проводилась. 
Корректировка на условия сделки 

Необходимо отметить, что в случае с объектами-аналогами рассматриваются цены предложений к продаже, а не цены 
реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, возможно, некоторое снижение 
заявленных цен предложений в результате торга.  
По данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт" 8 , диапазон корректировок на торг для 
торговых помещений и зданий с земельным участком составляет от 0,94 до 0,98. Корректировка на торг принята к 
расчету на уровне 4%.  

 
8 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1973-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-

arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 
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Таблица 6.2 Справочное значение скидки на торг 

 

Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Корректировка на дату сделки 

Ввиду того, что все объекты-аналоги актуальны по состоянию на дату оценки, данная корректировка не применялась. 
Таким образом, корректировки по первой группе элементов сравнения представлены ниже (Таблица 6.11). 

Корректировка по второй группе элементов сравнения 

На основании анализа рынка Объекта оценки были выявлены основные характеристики, оказывающие наибольшее 
влияние на стоимость объекта: местоположение, площадь помещения, этаж/этажность, состояние здания, состояние 
отделки. 
Ниже представлены только характеристики, влияющие на формирование стоимости оцениваемого объекта.  

Величины корректировок для объектов-аналогов были получены следующим образом: Величина корректировки = ( К Объекта оценкиК объекта − аналога − 1) × 100% 

Расчет корректировок приведен в итоговой расчетной таблице ниже (Таблица 6.11). 

Корректировка на местоположение 

На формирование стоимости коммерческой недвижимости существенное влияние оказывают локальные 
характеристики местоположения. Корректировка рассчитана на основании данных исследования Экономического 
научного журнала "Оценка инвестиций" "Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. 
Москвы и Московской области Выпуск №2" (Автор - Барамзин Н.К., 2019 г) о привлекательности местоположения 
относительно станций метро Москвы. 
Таблица 6.3 Индекс привлекательности коммерческой недвижимости относительно станций метро 

Алфавитный указатель Наименование станции Индекс станции 

А Авиамоторная 1,52 

  Автозаводская 1,69 

  Академическая 1,85 

  Александровский сад 3,28 

  Алексеевская 1,92 

  Алма-Атинская 1,34 

  Алтуфьево 1,57 

  Аннино 1,46 

  Арбатская 3,31 

  Аэропорт 1,95 

Б Бабушкинская 1,52 

  Багратионовская 1,92 

  Баррикадная 2,84 

  Бауманская 2,01 

  Беговая 1,97 

  Беломорская 1,56 

  Белорусская 2,32 
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Алфавитный указатель Наименование станции Индекс станции 

  Беляево 1,85 

  Бибирево 1,38 

  Библиотека имени Ленина 3,29 

  Битцевский парк 1,5 

  Борисово 1,34 

  Боровицкая 3,26 

  Боровское шоссе 1,29 

  Ботанический сад 1,72 

  Братиславская 1,38 

  Бульвар адмирала Ушакова 1,24 

  Бульвар Дмитрия Донского 1,29 

  Бульвар Рокоссовского 1,49 

  Бунинская аллея 1,23 

  Бутырская 1,78 

В Варшавская 1,64 

  ВДНХ 1,84 

  Верхние Лихоборы 1,39 

  Владыкино 1,48 

  Водный стадион 1,5 

  Войковская 1,68 

  Волгоградский проспект 1,86 

  Волжская 1,38 

  Волоколамская 1,4 

  Воробьевы горы 2,23 

  Выставочная 2,81 

  Выхино 1,28 

Г Говорово 1,35 

Д Деловой центр 2,82 

  Динамо 1,84 

  Дмитровская 1,77 

  Добрынинская 2,71 

  Домодедовская 1,4 

  Достоевская 2,64 

  Дубровка 1,69 

Ж Жулебино 1,29 

З Зябликово 1,35 

И Измайловская 1,55 

К Калужская 1,87 

  Кантемировская 1,45 

  Каховская 1,62 

  Каширская 1,45 

  Киевская 2,43 

  Китай-город 3,55 

  Кожуховская  1,69 

  Коломенская 1,61 

  Комсомольская 2,79 

  Коньково 1,88 

  Котельники 1,3 

  Красногвардейская 1,34 

  Краснопресненская 2,83 

  Красносельская 1,99 

  Красные ворота 2,79 

  Крестьянская застава 1,88 

  Кропоткинская 3,49 

  Крылатское 1,94 

  Кузнецкий мост 3,56 

  Кузьминки 1,48 

  Кунцевская 1,69 

  Курская 2,61 

  Кутузовская 2,45 

Л Ленинский проспект 2,32 

  Лермонтовский проспект 1,3 

  Лесопарковая 1,29 

  Ломоносовский проспект 2,23 

  Лубянка 3,55 

М Марксистская 2,63 

  Марьина роща 1,88 
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Алфавитный указатель Наименование станции Индекс станции 

  Маяковская 3,41 

  Медведково 1,51 

  Международная 2,82 

  Менделеевская 1,85 

  Минская 1,93 

  Митино 1,4 

  Мичуринский проспект 1,69 

  Молодежная 1,67 

  Мякинино 1,41 

Н Нагатинская 1,68 

  Нагорная 1,68 

  Нахимовский проспект 1,62 

  Новогиреево 1,4 

  Новокосино 1,32 

  Новокузнецкая 3,3 

  Новопеределкино 1,31 

  Новослободская 1,86 

  Новоясеневская 1,49 

  Новые Черемушки 2,03 

О Озерная 1,68 

  Окружная 1,49 

  Октябрьская 2,76 

  Октябрьское поле 1,91 

  Орехово 1,38 

  Отрадное 1,4 

  Охотный ряд 3,55 

П Павелецкая 2,74 

  Парк культуры 3,53 

  Парк Победы 2,43 

  Партизанская 1,66 

  Первомайская 1,55 

  Перово 1,43 

  Петровский парк 1,85 

  Петровско-Разумовская 1,48 

  Печатники 1,36 

  Пионерская 1,95 

  Планерная 1,54 

  Площадь Ильича 1,85 

  Площадь Революции 3,57 

  Полежаевская 1,96 

  Полянка 3,32 

  Пражская 1,46 

  Преображенская площадь 1,9 

  Пролетарская 1,85 

  Проспект Вернадского 2,19 

  Проспект Мира 2,6 

  Профсоюзная 2,04 

  Пушкинская 3,45 

  Пятницкое шоссе 1,41 

Р Раменки 2,21 

  Рассказовка 1,33 

  Речной вокзал 1,56 

  Рижская 1,94 

  Римская 1,88 

  Румянцево 1,34 

  Рязанский проспект 1,37 

С Савеловская 1,88 

  Саларьево 1,3 

  Свиблово 1,73 

  Севастопольская 1,62 

  Селигерская 1,42 

  Семеновская 1,64 

  Серпуховская 2,71 

  Славянский бульвар 1,94 

  Смоленская 3,29 

  Сокол 1,96 

  Сокольники 1,99 
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Алфавитный указатель Наименование станции Индекс станции 

  Солнцево 1,35 

  Спартак 1,62 

  Спортивная 3,08 

  Сретенский бульвар 2,78 

  Строгино 1,61 

  Студенческая 2,45 

  Сухаревская 2,64 

  Сходненская 1,54 

Т Таганская 2,61 

  Тверская 3,42 

  Театральная 3,55 

  Текстильщики 1,5 

  Теплый Стан 1,4 

  Технопарк 1,69 

  Тимирязевская 1,77 

  Третьяковская 3,28 

  Тропарево 1,91 

  Трубная 2,64 

  Тульская 1,68 

  Тургеневская 2,76 

  Тушинская 1,63 

У Улица 1905 года 2,86 

  Улица академика Янгеля 1,45 

  Улица Горчакова 1,23 

  Улица Скобелевская 1,24 

  Улица Старокачаловская 1,29 

  Университет 2,24 

Ф Филевский парк 1,95 

  Фили 1,93 

  Фонвизинская 1,76 

  Фрунзенская 3,09 

Х Ховрино 1,58 

  Хорошёво 1,97 

Ц Царицыно 1,43 

  Цветной бульвар 2,61 

  ЦСКА 1,96 

Ч Черкизовская 1,49 

  Чертановская 1,63 

  Чеховская 3,41 

  Чистые пруды 2,76 

  Чкаловская 2,62 

Ш Шаболовская 2,28 

  Шелепиха 1,94 

  Шипиловская 1,36 

  Шоссе Энтузиастов 1,52 

  Щелковская 1,41 

  Щукинская 1,63 

Э Электрозаводская 1,64 

Ю Юго-Западная 1,85 

  Южная 1,63 

  Южная 1,61 

Я Ясенево 1,51 

Источник: http://www.esm-invest.com/ru/location-for-Moscow-2018-2019 

Корректировка на площадь (фактор масштаба) 
Наибольшим спросом среди покупателей недвижимости пользуются объекты небольшой и средней площади, поэтому 
на рынке существует обратная зависимость, чем меньше площадь объекта, тем выше его удельный показатель 
стоимости. 
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости – 
2018"9. 

 
9Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Изд-во "Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки", 2018 (табл. 96) 
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Рисунок 6.2 Корректировка на площадь  

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2018 г.) 

В соответствии с представленной матрицей внесена корректировка на масштаб. 

Наличие дополнительных улучшений 

Наличие дополнительных улучшений в виде специального оборудования увеличивает рыночную стоимость объекта. 
Объект-аналог № 4 предлагается на продажу вместе с 3-мя подъемниками автомобилей. Корректировка принята на 
уровне цены предложения аналогичного оборудования в открытых источниках  
Цена предложения подъемника в автосервис (Модель Atis A240XM, 4 тонны) по данным объявления на сайте 
https://www.avito.ru/10 составляет 119 500 руб. 
Корректировка принята на уровне (-119 500 х 3 / 83 000 000) -0,43%. 

Наличие отопления 

Как правило, наличие отопления оказывает существенное влияние на формирование стоимости коммерческой 
недвижимости. 
Корректировка принята к расчету по данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"11 на уровне 
среднего значения диапазона – 0,73. 

Таблица 6.4 Корректировка на коммуникации 

 
Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Итоговый расчет 

Распределение весов по каждому объекту-аналогу производится с применением способа расчета весовых 
коэффициентов. Для этого необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по 
каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше весовой 
коэффициент и наоборот). Расчет производится по следующей формуле: 

)1/(1...)1/(1)1/(1

)1/(1
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10 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/podemnik_v_avtoservis_4_tonny_1292998203 

11 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1973-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-

arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 

https://www.avito.ru/
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/podemnik_v_avtoservis_4_tonny_1292998203
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где,  
К – искомый весовой коэффициент; 
n –номер аналога 

S1…n  - сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 
S1 - сумма корректировок 1 –го аналога; 
S2 - сумма корректировок 2-го аналога; 
Sn - сумма корректировок n-го аналога. 
Таблица 6.5 Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

Показатель Объект оценки  Объект-аналог 
№1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-аналог 
№4 

Объект-аналог 
№5 

Тип Объекта 
Автомойка в 

многоуровневом 
паркинге 

Автомойка / 
СТО в 

многоуровневом 
паркинге 

Помещение 
автомойки в 

жилом 
комплексе 

Помещение 
свободного 

назначения в 
здании 

гаражного 
кооператива 

Помещение 
автосервиса в 

жилом 
комплексе 

Автосервис в 
многоуровневом 

паркинге 

Цена 
сделки/предложения, 
руб./кв.м с НДС 

- 183 459 206 452 235 000 174 041 120 000 

Корректировка по первой группе элементов сравнения 

Состав передаваемых 
прав 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Коэффициент 
корректировки 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Размер корректировки на 
состав передаваемых 
прав 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м 

- 183 459 206 452 235 000 174 041 120 000 

Условия финансирования 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Размер корректировки на 
условия финансирования 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м 

- 183 459 206 452 235 000 174 041 120 000 

Дата предложения 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 

Размер корректировки на 
дату предложения 
(сделки) 

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м 

- 183 459 206 452 235 000 174 041 120 000 

Тип сделки / предложение Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Размер корректировки на 
условия 
предложение/сделка 

- -4,0% -4,0% -4,0% -4,0% -4,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв.м 

  176 120 198 194 225 600 167 079 115 200 

Корректировки по второй группе элементов сравнения 

Округ / район 
расположения 

СВАО / 
Алексеевский 

ВАО / 
Соколиная гора 

ЗАО / Раменки 
ЮВАО / 

Кузьминки 
ВАО / 

Богородское 
ЮВАО / 
Марьино 

Метро Алексеевская 
Соколиная гора, 

Семеновская, 
Измайлово 

Ломоносовский 
пр., Раменки 

Кузьминки 
Белокаменная, 

бульвар 
Рокоссовского 

Марьино, 
Братиславская 

Коэффициент 
корректировки 

1,92 1,64 2,21 1,48 1,49 1,38 

Величина 
корректировки,% 

  17,07% -13,12% 29,73% 28,86% 39,13% 

Тип Объекта 
Автомойка в 

многоуровневом 
паркинге 

Автомойка / 
СТО в 

многоуровневом 
паркинге 

Помещение 
автомойки в 

жилом 
комплексе 

Помещение 
свободного 

назначения в 
здании 

гаражного 
кооператива 

Помещение 
автосервиса в 

жилом 
комплексе 

Автосервис в 
многоуровневом 

паркинге 
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Показатель Объект оценки  Объект-аналог 
№1 

Объект-
аналог №2 

Объект-
аналог №3 

Объект-аналог 
№4 

Объект-аналог 
№5 

Коэффициент 
корректировки 

1 1 1 1 1 1 

Величина 
корректировки,% 

  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Общая площадь, кв. м 200 133 155 100 477 75 

Коэффициент 
корректировки 

1,000 1,000 1,000 1,090 0,930 1,090 

Величина 
корректировки,% 

  0,00% 0,00% -8,26% 7,53% -8,26% 

Наличие дополнительных 
улучшений 

нет нет нет нет 3 подъемника нет 

    0,00% 0,00% 0,00% -0,43% 0,00% 

Обеспеченность 
отоплением 

отапливается 
не 

отапливается 
отапливается отапливается отапливается отапливается 

Коэффициент 
корректировки 

1 0,73 1 1 1 1 

Величина 
корректировки,% 

  36,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Валовая корректировка 
по 2-й группе, % 

  54,06% -13,12% 21,47% 36,39% 30,87% 

Стоимость с учетом 
корректировок по 2-й 
группе, руб./кв.м 

- 271 330 172 186 274 043 227 872 150 766 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

26% 271 330 172 186 274 043 227 872 150 766 

Сумма абсолютных 
величин корректировок 

45% 54,06% 13,12% 37,99% 36,82% 47,39% 

1/(1+АВК)   0,65 0,88 0,72 0,73 0,68 

1/(1+АВК) (по 
используемым объектам)   0,65 0,88 0,72 0,73 0,68 

Использовать аналог в 
расчетах 

  1 1 1 1 1 

Вес объекта-аналога с 
учетом коэффициента 
соответствия 

  17,70% 24,11% 19,76% 19,93% 18,50% 

Средневзвешенное 
значение, руб./кв.м с 
НДС 

216 999         - 

Средневзвешенное 
значение, руб./кв.м без 
НДС 

180 833         - 

Рыночная стоимость, 
руб. без НДС 

36 112 250         - 

Источник: расчеты АФК-Аудит 

Оцениваемый автосервис существенно отличается от автомойки только по одному ценообразующему показателю 
"площадь". Описание расчета корректировки на площадь приведен выше по тексту Отчета. 
Таблица 6.6 Расчет рыночной стоимости помещения автосервиса 

Показатель Значение 

Рыночная стоимость автомойки, руб./кв.м с НДС 216 999 

Площадь 587,2 

Корректировка на площадь -13,0% 

Средневзвешенное значение, руб./кв.м с НДС 188 789 

Средневзвешенное значение, руб./кв.м без НДС 157 324 

Рыночная стоимость, руб. без НДС 92 380 814 

Источник: расчеты АФК-Аудит 
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6.3. Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода, 
через прогноз продажи боксов / машиномест 

6.3.1. Обоснование выбора метода расчета 

Доходный подход позволяет рассчитать стоимость объекта недвижимости путем пересчета ожидаемых будущих 
доходов в оценку их стоимости в настоящее время. В этом отношении данный процесс очень похож на любой процесс 
установления цен на рынках капитала. Инвестор сегодня приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на 
право получать в дальнейшем доход от ее эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и от последующей продажи.  
Доходный подход требует тщательной оценки будущих доходов и расходов, связанных с функционированием объекта 
в соответствии с вариантом наиболее эффективного использования. Доходный подход соединяет в себе оправданные 
расчеты будущих доходов и расходов с требованиями инвестора к конечной отдаче на вложенный капитал. Указанные 
требования отражают различия в рисках, связанных с типом недвижимости, местоположением, условиями 
национального и местного рынков и др. 
Для приведения будущих доходов к текущей стоимости недвижимости обычно применяют один из двух методов: 
Метод капитализации дохода переводит величину годового дохода в показатель стоимости собственности. При 
этом стоимость определяется путем деления дохода на коэффициент капитализации: 𝑉 =  𝐼𝑅, где: 

V – стоимость; 
I – доход; 
R - коэффициент капитализации. 
В этом методе не учитываются предположения инвестора относительно предполагаемого срока владения 
собственностью, планируемой модели поступления доходов и величины начальных инвестиций, что не позволяет 
провести отдельный учет возврата капитала и дохода на капитал.  
Метод анализа дисконтированных денежных потоков переводит будущие доходы и расходы в текущую 
стоимость по ставке дисконтирования. 
Техника данного метода подразумевает: 

• составление прогноза функционирования объекта в будущем на протяжении установленного Оценщиком 
прогнозного периода; 

• оценку стоимости будущей продажи (стоимости реверсии) в конце прогнозного периода; 
• пересчет потока периодических доходов и стоимости реверсии в текущую стоимость, используя процедуру 

дисконтирования. 
Метод анализа дисконтированных денежных потоков применим к денежным потокам любого вида, и является 
универсальным. Текущая стоимость будущих выгод от владения собственностью определяется на основе формулы: 

, где:  
V – стоимость объекта оценки; 
n - 1,2,...,N - интервалы планирования; 
CFn - денежный поток (отрицательный или положительный) в интервал планирования n, приведенный к концу этого 
периода; 
CF(N+1) - стабильный годовой денежный поток остаточного периода, определяемый по первому периоду, следующему 
после периода прогнозирования; 
r - ставка дисконта (ставка дохода на инвестированный капитал); 
R – коэффициент капитализации для остаточного периода. 
В общем случае оценка рыночной стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд следующих 
этапов: 
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• проведение анализа наиболее эффективного использования объекта; 
• определение денежных потоков при реализации проекта НЭИ; 
• определение соответствующей нормы дисконтирования и капитализации для периодических доходных 

потоков, расходов и реверсии; 
• капитализация доходов в текущую стоимость с учетом затрат на доведение объекта до НЭИ. 

Поскольку реализация машиномест посредством продажи не предполагает получение равномерно ежегодного 
дохода, в настоящей оценке применен метод дисконтирования денежного потока. 

6.3.1. Основные условия и допущения 

При прогнозировании денежных потоков Оценщиком были использованы следующие допущения: 
• Согласно данным обзора рынка паркингов г. Москвы, срок продажи одного машиноместа в Москве может 

составлять 4-6 месяцев. Учитывая привлекательность местоположения Объекта оценки (см. раздел 3.4 
Отчета), а также потенциал развития микрорайона расположения Объекта оценки, прогнозный период для 
целей продажи 319-ти машиномест принят к расчету за 3,17 лет. 

• Денежные потоки строились в номинальном выражении (с учетом темпов инфляции). 
• Прогнозирование осуществлялось по годам с индексацией показателей ежегодно. 

• Денежные потоки строились в рублях без учета НДС. 

6.3.2. Прогноз доходов 

Потенциальный валовый доход (ПВД, PGI - Potential gross income) – доход, который можно получить от недвижимости, 
при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов. ПВД зависит от площади оцениваемого объекта и 
арендной ставки. 
В настоящей оценке ПВД рассчитывался по формуле: 𝑃𝐺𝐼 = 𝑁𝑐 × 𝑉с + 𝑆𝑜 × 𝐴𝑜, где 𝑁𝑐 – количество парковочных мест, ед.; 𝑉с – цена продажи 1-го парковочного места; 

Расчет стоимости 1-го парковочного места методом сравнения продаж в рамках сравнительного подхода 

Для применения сравнительного подхода был проведен сбор информации о предлагающихся к продаже объектов 
недвижимости сопоставимых по своим характеристикам. 
С целью выявления аналогов оцениваемого помещения был проанализирован рынок коммерческой недвижимости  
г. Москвы, с использованием информационно-аналитических и серверов недвижимости: https://msk.kupiprodai.ru, 
https://www.avito.ru, https://www.cian.ru, https://afy.ru/moskva, https://sob.ru и др. 
В результате анализа рынка предложений объектов, аналогичных оцениваемым, были отобраны объекты 
недвижимости наиболее близкие к оцениваемым помещениям по качественным и количественным характеристикам. 
Краткое описание объектов-аналогов, составленное на основании информации из листингов и консультациями с 
представителями продавца, представлено далее в таблице.  
Оценщиком были определены следующие элементы сравнения при оценке парковочных мест: 

• Местоположение. 
• Тип парковочного места (бокс / машиноместо). 
• Площадь. 

• Обеспеченно коммуникациями. 
• Состояние объекта. 

• Наличие дополнительных улучшений (яма, подвал) 
В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана стоимость 1-го парковочного 
места. 

https://afy.ru/moskva
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Площадь минимального парковочного места должна составлять 13,25 кв.м 12  Для размещения двух автомобилей 
требуется от 30 кв.м. 
Краткое описание объектов сравнения представлено ниже в таблице. 
Таблица 6.7 Описание подобранных объектов-аналогов 

Показатель Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Тип сделки / 
предложение 

Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Тип Объекта 
гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Машиноместо в 
многоуровневом 

паркинге 

Гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Адрес: 
г. Москва, пер. 
Зубарев, д.15, 

корп.2 

Москва, 
Просторная ул., 

1 

г. Москва, ул. 
Полины Осипенко, 

16А 

Москва, Флотская 
ул., 5к2 

Москва, ул. 
Профсоюзная, д.93 

Москва, ул. Клары 
Цеткин ул., 18А 

Округ / район 
расположения 

СВАО / 
Алексеевский 

ВАО / 
Богородское 

САО / 
Хорошевский 

район 

САО, р-н 
Левобережный 

ЮЗАО, Коньково САО / Коптево 

Ближайшее 
метро 

Алексеевская 
Преображенская 

площадь 
Хорошевская Речной Вокзал 

Беляево, 
Коньково 

Балтийская, 
Коптево, 

Войковская 

Вид права на 
объект 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Площадь 
объекта, кв.м 

15-25 21 14 23 18 25 

Этаж 
расположения 

1-7 1  5 3 7 3 

Состояние 
объекта 

хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Дополнительные 
улучшения 

нет нет нет нет нет нет 

Обеспеченность 
отоплением 

отапливается не отапливается не отапливается отапливается отапливается отапливается 

Цена 
сделки/предложе
ния, руб./ бокс с 
НДС 

- 2 200 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 500 000 

Контактная 
информация 

  
тел. 8(915)074-

02-61 
тел. 7 916 010-

68-79 
тел. 7 915 280-

68-22 
тел. 7 (985) 614-

55-86 
тел. 7 (916) 790-

18-36 

Источник 
информации 

- 

https://www.avito.r
u/moskva/garazhi
_i_mashinomesta/
garazh_21_m_17

62959604  

https://www.cian.r
u/sale/commercial

/220571429/  

https://afy.ru/mosk
va/kupit-

garazh/40000395
750  

https://sob.ru/prod
azha-garazhey-
moskva-metro-
belyaevo/card-

396533958  

https://sob.ru/prod
azha-boksov-

moskva-metro-
voykovskaya/card

-403355540  

Источник: данные открытых источников информации 

 
12 https://101jurist.com/nedvizhimost/dokumenti/razmery-mashinomesta-na-otkrytoy-stoyanke.html 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/garazh_21_m_1762959604
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/garazh_21_m_1762959604
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/garazh_21_m_1762959604
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/garazh_21_m_1762959604
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/garazh_21_m_1762959604
https://www.cian.ru/sale/commercial/220571429/
https://www.cian.ru/sale/commercial/220571429/
https://www.cian.ru/sale/commercial/220571429/
https://afy.ru/moskva/kupit-garazh/40000395750
https://afy.ru/moskva/kupit-garazh/40000395750
https://afy.ru/moskva/kupit-garazh/40000395750
https://afy.ru/moskva/kupit-garazh/40000395750
https://sob.ru/prodazha-garazhey-moskva-metro-belyaevo/card-396533958
https://sob.ru/prodazha-garazhey-moskva-metro-belyaevo/card-396533958
https://sob.ru/prodazha-garazhey-moskva-metro-belyaevo/card-396533958
https://sob.ru/prodazha-garazhey-moskva-metro-belyaevo/card-396533958
https://sob.ru/prodazha-garazhey-moskva-metro-belyaevo/card-396533958
https://sob.ru/prodazha-boksov-moskva-metro-voykovskaya/card-403355540
https://sob.ru/prodazha-boksov-moskva-metro-voykovskaya/card-403355540
https://sob.ru/prodazha-boksov-moskva-metro-voykovskaya/card-403355540
https://sob.ru/prodazha-boksov-moskva-metro-voykovskaya/card-403355540
https://sob.ru/prodazha-boksov-moskva-metro-voykovskaya/card-403355540
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Рисунок 6.3 Расположение Объекта оценки и подобранных объектов-аналогов 

 

Источник: https://yandex.ru/map-constructor 

Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Корректировки по первой группе должны быть сделаны последовательно (каждый раз корректируется уже 
откорректированная стоимость). 
Корректировка на состав передаваемых прав 

Объекты-аналоги предлагаются к передаче в собственность, как и оцениваемые помещения. Соответственно, 
корректировка на состав передаваемых прав не требуется. 
Корректировка на условия финансирования 

Все объекты-аналоги предложены к продаже на открытом рынке со сложившейся практикой оплаты, учитывая 
сопоставимые условия финансирования объектов-аналогов и оцениваемого помещения, корректировка на условия 
финансирования не проводилась. 
Корректировка на условия сделки 

Необходимо отметить, что в случае с объектами-аналогами рассматриваются цены предложений к продаже, а не цены 
реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, возможно, некоторое снижение 
заявленных цен предложений в результате торга.  
По данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт" 13 , диапазон корректировок на торг для 
торговых помещений и зданий составляет от 0,94 до 0,98, для офисных помещений и зданий – от 0,91 до 0,98 
Корректировка на торг принята к расчету на уровне 5% (фактически на уровне среднего значения для торговых и 
офисных объектов).  

 
13 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1973-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-

arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 
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Таблица 6.8 Справочное значение скидки на торг 

 

Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Корректировка на дату сделки 

Ввиду того, что все объекты-аналоги актуальны по состоянию на дату оценки, данная корректировка не применялась. 
Таким образом, корректировки по первой группе элементов сравнения представлены ниже (Таблица 6.11). 

Корректировка по второй группе элементов сравнения 

На основании анализа рынка Объекта оценки были выявлены основные характеристики, оказывающие наибольшее 
влияние на стоимость объекта: местоположение, площадь помещения, этаж/этажность, состояние здания, состояние 
отделки. 
Ниже представлены только характеристики, влияющие на формирование стоимости оцениваемого объекта.  

Величины корректировок для объектов-аналогов были получены следующим образом: Величина корректировки = ( К Объекта оценкиК объекта − аналога − 1) × 100% 

Расчет корректировок приведен в итоговой расчетной таблице ниже (Таблица 6.11). 

Корректировка на местоположение 

На формирование стоимости машиноместа существенное влияние оказывают локальные характеристики 
местоположения. Корректировка рассчитана на основании данных исследования Экономического научного журнала 
"Оценка инвестиций" "Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской 
области Выпуск №2" (Автор - Барамзин Н.К., 2019 г) о привлекательности местоположения относительно станций метро 
Москвы. Индексы привлекательности станций метро для коммерческой недвижимости в Москве приведены в разделе 
6.2.2 Отчета. 
Корректировка на площадь (фактор масштаба) 
Наибольшим спросом среди покупателей недвижимости пользуются объекты небольшой и средней площади, поэтому 
на рынке существует обратная зависимость, чем меньше площадь объекта, тем выше его удельный показатель 
стоимости. 
Площадь минимального парковочного места должна составлять 13,25 кв.м 14  Для размещения двух автомобилей 
требуется от 30 кв.м. Согласно анализу рынка парковочных мест Москвы, как правило, аналогичные машиноместа 
вместимостью на 1 автомобиль (площадью 15-25 кв.м) предлагаются на продажу по одной цене. Стоимость 
машиноместа существенно возрастает площадью от 32 кв.м (на 2 автомобиля). 
Объект оценки и все объекты-аналоги представляют собой машиноместа вместимостью на 1 автомобиль, 
корректировка на площадь не проводилась. 

 
14 https://101jurist.com/nedvizhimost/dokumenti/razmery-mashinomesta-na-otkrytoy-stoyanke.html 
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Тип объекта 

Согласно анализу рынка парковочных мест, как правило, гаражные боксы с воротами в многоуровневых паркингах 
стоят дороже открытых машиномест в аналогичных паркингах. Корректировка проведена методом парных сравнений. 
Таблица 6.9 Корректировка тип объекта 

Источник информации Тип объекта 
Площадь, 

кв.м 

Цена 
предложения, 

руб. 
Адрес Корректировка 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_
mashinomesta/mashinomesto_15_m_9

76890217  

бокс 15 1 800 000 
Москва, Флотская 

ул., 7к4 
  

https://afy.ru/moskva/kupit-
garazh/400130443 

машиноместо 15 1 500 000 
Москва, Флотская 

ул., 7к4 
20,0% 

https://www.cian.ru/sale/commercial/20
4174526/ 

машиноместо 16 1 700 000 
г. Москва, ул. 

Фестивальная, д. 20, 
к.2 

5,9% 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_
mashinomesta/mashinomesto_21_m_1

152328399 
бокс 21 1 650 000 

Москва, ул. 
Твардовского, 14к3 

  

https://move.ru/objects/prodaetsya_gar
aj_moskva_m_strogino_moskva_ulica_

tvardovskogo_14k1_6801341429/ 
машиноместо 16 1 500 000 

Москва, ул. 
Твардовского, 14к3 

10,0% 

Среднее значение         11,5% 

Корректировка для машиномест принята к расчету на уровне 11,5% 

Корректировка на обеспеченность инженерными коммуникациями 

Как правило, машиноместа в отапливаемых паркингах стоят существенно дороже аналогичных машиномест в 
паркингах, необеспеченных отоплением. 
Для парковочных мест корректировка принята к расчету по данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости 
"Статриелт"15 на уровне минимального значения диапазона – 0,86. 

Таблица 6.10 Корректировка на коммуникации 

 
Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Итоговый расчет 

Распределение весов по каждому объекту-аналогу производится с применением способа расчета весовых 
коэффициентов. Для этого необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по 
каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше весовой 
коэффициент и наоборот). Расчет производится по следующей формуле: 

)1/(1...)1/(1)1/(1

)1/(1
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, 

где,  
К – искомый весовой коэффициент; 
n –номер аналога 

S1…n  - сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 

 
15 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1973-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-

arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
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S1 - сумма корректировок 1 –го аналога; 
S2 - сумма корректировок 2-го аналога; 
Sn - сумма корректировок n-го аналога. 
Таблица 6.11 Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

Показатель Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Тип Объекта 
гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Машиноместо в 
многоуровневом 

паркинге 

Гаражный бокс 
в 

многоуровневом 
паркинге 

Гаражный бокс 
в 

многоуровневом 
паркинге 

Гаражный бокс 
в 

многоуровневом 
паркинге 

Корректировка по первой группе элементов сравнения 

Цена 
сделки/предложения, 
руб./ бокс с НДС 

- 2 200 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 500 000 

Состав передаваемых 
прав 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Коэффициент 
корректировки 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Размер корректировки 
на состав 
передаваемых прав 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./бокс 

- 2 200 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 500 000 

Условия 
финансирования 

Типичные 
(рыночные) 

Типичные 
(рыночные) 

Типичные 
(рыночные) 

Типичные 
(рыночные) 

Типичные 
(рыночные) 

Типичные 
(рыночные) 

Размер корректировки 
на условия 
финансирования 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./бокс 

- 2 200 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 500 000 

Дата предложения 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 

Размер корректировки 
на дату предложения 
(сделки) 

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная 
стоимость, руб./бокс 

- 2 200 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 500 000 

Тип сделки / 
предложение 

Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Размер корректировки 
на условия 
предложение/сделка 

- -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./бокс 

  2 090 000 1 900 000 2 090 000 2 280 000 2 375 000 

Корректировки по второй группе элементов сравнения 

Округ / район 
расположения 

СВАО / 
Алексеевский 

ВАО / 
Богородское 

САО / 
Хорошевский 

район 

САО, р-н 
Левобережный 

ЮЗАО, 
Коньково 

САО / Коптево 

Ближайшее метро Алексеевская 
Преображенская 

площадь 
Хорошевская Речной Вокзал 

Беляево, 
Коньково 

Балтийская, 
Коптево, 

Войковская 

Коэффициент 
корректировки 

1,92 1,9 1,97 1,56 1,85 1,68 

Величина 
корректировки,% 

  1,1% -2,5% 23,1% 3,8% 14,3% 

Тип Объекта 
гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Машиноместо в 
многоуровневом 

паркинге 

Гаражный бокс 
в 

многоуровневом 
паркинге 

Гаражный бокс 
в 

многоуровневом 
паркинге 

Гаражный бокс 
в 

многоуровневом 
паркинге 

Величина 
корректировки,% 

  0,0% 11,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Общая площадь, кв. м 15-25 21 14 23 18 25 

Коэффициент 
корректировки 

1 1 1 1 1 1 

Величина 
корректировки,% 

  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Обеспеченность 
отоплением 

отапливается не отапливается 
не 

отапливается 
отапливается отапливается отапливается 
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Показатель Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Коэффициент 
корректировки 

1 0,86 0,86 1 1 1 

Величина 
корректировки,% 

  16,3% 16,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Дополнительные 
улучшения 

нет нет нет нет нет нет 

Величина 
корректировки,% 

  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Валовая 
корректировка по 2-й 
группе, % 

  17,33% 25,21% 23,08% 3,78% 14,29% 

Стоимость с учетом 
корректировок по 2-й 
группе, руб./бокс 

- 2 452 233 2 379 020 2 572 308 2 366 270 2 714 286 

Скорректированная 
стоимость, руб./бокс 

6% 2 452 233 2 379 020 2 572 308 2 366 270 2 714 286 

Сумма абсолютных 
величин 
корректировок 

13% 17,33% 30,29% 23,08% 3,78% 14,29% 

1/(1+АВК)   0,85 0,77 0,81 0,96 0,88 

1/(1+АВК) (по 
используемым 
объектам) 

  0,85 0,77 0,81 0,96 0,88 

Использовать аналог в 
расчетах 

  1 1 1 1 1 

Вес объекта-аналога с 
учетом коэффициента 
соответствия 

  19,96% 17,97% 19,02% 22,56% 20,49% 

Рыночная стоимость, 
руб./бокс с НДС 

2 496 214 -         

Рыночная стоимость, 
руб./бокс без НДС 

2 080 178      

Источник: расчеты АФК-Аудит 

Для расчета рыночной стоимости машиномест, входящих в состав объекта оценки, проведена корректировка на тип 
объекта. 
Таблица 6.12 Корректировка тип объекта 

Источник информации Тип объекта 
Площадь

, кв.м 
Цена 

предложения, руб. Адрес 
Корректи

ровка 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_
mashinomesta/mashinomesto_15_m_9

76890217  

бокс 15 1 800 000 Москва, Флотская ул., 7к4   

https://afy.ru/moskva/kupit-
garazh/400130443 

машиноместо 15 1 500 000 Москва, Флотская ул., 7к4 -16,7% 

https://www.cian.ru/sale/commercial/20
4174526/ 

машиноместо 16 1 700 000 
г. Москва, ул. Фестивальная, д. 

20, к.2 
-5,6% 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_
mashinomesta/mashinomesto_21_m_1

152328399 
бокс 21 1 650 000 Москва, ул. Твардовского, 14к3   

https://move.ru/objects/prodaetsya_gar
aj_moskva_m_strogino_moskva_ulica_t

vardovskogo_14k1_6801341429/ 
машиноместо 16 1 500 000 Москва, ул. Твардовского, 14к3 -9,1% 

Среднее значение         -10,1% 

Таблица 6.13 Расчет рыночной стоимости машиноместа, входящего в состав объекта оценки 

Показатель Значение 

Наименование объекта Машиноместо 

Площадь, кв.м 15 

Рыночная стоимость, руб./бокс с НДС 2 496 214 

Корректировка на тип объекта -10,1% 

Рыночная стоимость, руб./машиноместо с НДС 2 244 071 

Рыночная стоимость, руб./машиноместо без НДС 1 870 059 

Ежегодные темпы роста доходов прогнозируются на уровне 4% ежегодно в соответствии с данными исследований 
прогнозных "индексов потребительских цен" в РФ. 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
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Таблица 6.14 Показатели прогнозных индексов потребительских цен (ИПЦ), в среднем за год РФ 

Источник 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Ссылка 

МЭР 102,7% 104,6% 103,4% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 
http://economy.gov.ru/minec/activit

y/sections/macro/201801101 

IMF 102,9% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 104,0% 

https://www,imf,org/en/Publications
/CR/Issues/2018/09/12/Russian-

Federation-2018-Article-IV-
Consultation-Press-Release-Staff-

Report-46226 

НИУ ВШЭ 103,9% 104,6% 104,0% 103,9% 104,1% 104,2% 104,0% https://dcenter.hse.ru/prog2 

Расчет действительного валового дохода от реализации парковочных мест приведен в итоговой таблице ниже. 
Исходя из наиболее эффективного использования объектов, Оценщик полагает, что все парковочные места будут 
сдаваться в аренду до момента их реализации путем продажи.  
Расчет ставок аренды приведен в разделе 6.4.1 Отчета. 
Потери от недозагрузки машиномест приведены в разделе 6.4.2 Отчета. Потери от недозагрузки машиномест в 
почасовой аренде составляют 18,8%, в долгосрочной аренде 4,2%. 
Оценщик полагает, что потери от недозагрузки машиномест в долгосрочной аренде при условии постепенной 
постепенной продажи машиномест, будут выше 4,2%, ввиду необходимости перезаключать договоры на меньший срок. 
Потери от недозагрузки машиномест в долгосрочной аренде приняты к расчету на уровне 10%. 
Прогноз доходов приведен в итоговой таблице ниже. 

6.3.3. Прогноз расходов 

В данной модели учтены расходы на страхование объектов, арендная плата за землю, расходы на рекламу. 
Описание страховых выплат и арендные платежи за земельный участок приведены в разделе 6.4.3 Отчета. 
По данным агентства недвижимости "Простор" расходы на продажу коммерческого объекта составят 2,5% от цены 
продажи16. Учитывая масштаб объектов, расходы на агентские услуги рассчитаны в размере 2,5% от ДВД. 
Прогноз расходов приведен в итоговой таблице ниже. 

6.3.4. Расчет ставки дисконтирования и коэффициента капитализации 

Обоснование расчета коэффициентов капитализации объектов приведено в разделе 6.4.4 Отчета.  
Коэффициент капитализации парковочных мест определен на уровне 5%. 
Для расчета ставки дисконтирования использовалась следующая формула: 
Rd = Rk – SFF(n, Yб) 
 
Слагаемое SFF (ставки возврата капитала, ставка рекапитализации) было рассчитано на основе накопления средств 
в фонде возмещения по ставке, близкой к безрисковой (модель Хоскольда). 
где Уб - безрисковая ставка процента; 
      SFF - фактор фонда возмещения. 
Ставка процента для фонда возмещения принята равной среднему значению доходности 30-летних государственных 
облигаций на дату оценки 01 ноября 2019 г. (7,06%17). 

Срок экономической жизни для рассматриваемого объекта составляет 100 лет. Таким образом, срок оставшейся 
службы в постпрогнозном периоде составит (100 - (2019 – 1997)) 78 лет. 
При расчете ставки рекапитализации по Хоскольду, была использована функция "ПЛТ" (Microsoft Office Excel) 
(соответствует финансовой функции "взнос на амортизацию единицы"), которая возвращает сумму периодического 
платежа для аннуитета на основе постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки. 
С учетом всего вышесказанного, получаем формулу для расчета ставки дисконтирования для объекта оценки: 

Ro = 5% + ПЛТ (7,06%; 78 лет;; 1) = 4,97%. 

 
16 https://www.naprostore.ru/rieltorskie-uslugi/tarify-na-kommercheskuju-nedvizhimost 

17 http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ 
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6.3.1. Вывод рыночной стоимости Объекта оценки 

Таблица 6.15 Расчет стоимости парковочных мест методом дисконтирования денежных потоков, руб. без учета НДС 

Наименование показателя База 01.11.2019-31.12.2019 2020 2021 2022 

Длина периода, лет   0,17 1,00 1,00 1,00 

График продаж, %   5,3% 31,6% 31,6% 31,6% 

График продаж гаражей-боксов 183 9 58 58 58 

График продаж машиномест 136* 7 43 43 43 

Остаток боксов на конец периода   174 116 58 0 

Остаток машиномест на конец периода   129 86 43 0 

Стоимость 1 бокса 2 080 178 2 080 178 2 163 385 2 249 921 2 339 918 

Стоимость 1 машиноместа 1 870 059 1 870 059 1 944 862 2 022 656 2 103 562 

Доходы от продаж боксов   18 721 605 125 476 357 130 495 411 135 715 228 

Доходы от продаж машиномест   13 090 415 83 629 052 86 974 214 90 453 183 

Количество сдаваемых в долгосрочную аренду гаражей-боксов 8,3% 164 133 80 27 

Количество сдаваемых в долгосрочную аренду машиномест 8,3% 61 49 30 10 

Количество сдаваемых в краткосрочную аренду машиномест 18,0% 54 44 26 9 

Ставка аренды 1 бокса 107 130 107 130 111 415 115 872 120 507 

Ставка аренды 1-го машиноместа 96 310 96 310 100 162 104 169 108 336 

Ставка аренды за машиноместо в краткосрочной аренде  204 000 204 000 212 160 220 646 229 472 

Доходы от сдачи в аренду гаражей-боксов и машиномест   5 760 535 29 102 154 18 159 744 6 295 378 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ВАЛОВЫЙ ДОХОД   37 572 555 238 207 563 235 629 370 232 463 789 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ   (1 178 442) (7 115 251) (6 586 772) (6 043 607) 

Постоянные расходы:      

расходы на страхование  (59 575) (289 010) (173 406) (57 802) 

платежи на землю  (179 554) (871 053) (522 632) (174 211) 

Переменные расходы:      

Расходы на агентские услуги, руб. 2,5% (939 314) (5 955 189) (5 890 734) (5 811 595) 

ЧИСТЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ДОХОД  36 394 113 231 092 312 229 042 598 226 420 182 

Ставка дисконтирования  4,97% 4,97% 4,97% 4,97% 4,97% 

Период дисконтирования, н.и.  0,08 0,67 1,67 2,50 

Фактор дисконтирования   0,9960 0,9682 0,9224 0,8859 

ДИСКОНТИРОВАННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК  36 247 037 223 740 866 211 266 298 200 585 941 

Рыночная стоимость Объекта оценки  671 840 142 

*Расчет количества машиномест приведен в разделе 6.4.1 Отчета. 
Источник: расчеты АФК-Аудит 
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Расчет рыночной стоимости помещений автомойки и автосервиса в рамках сравнительного подхода приведен в 
разделе  6.2.2 Отчета. 
Таблица 6.16 Расчет рыночной стоимости Объекта оценки, руб. без учета НДС 

Наименование объекта Рыночная стоимость 

Автосервис 92 380 814 

Автомойка 36 112 250 

Боксы и машиноместа - продажа 671 840 142 

Итого, руб. без учета НДС 800 333 206 

Рыночная стоимость Объекта оценки, определенная в рамках сравнительного и доходного подходов 
(метод дисконтирования денежных потоков), составляет 

800 333 206 (Восемьсот миллионов триста тридцать три тысячи двести шесть) руб. без учета НДС 

6.4. Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода, 
через прогноз сдачи в аренду боксов / машиномест 

6.4.1. Определение потенциального валового дохода 

Потенциальный валовый доход (ПВД, PGI - Potential gross income) – доход, который можно получить от недвижимости, 
при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов. ПВД зависит от площади оцениваемого объекта и 
арендной ставки. 
В настоящей оценке ПВД рассчитывался по формуле: 𝑃𝐺𝐼 = 𝑁𝑐 × 𝑉с + 𝑆𝑜 × 𝐴𝑜, где 𝑁𝑐 – количество парковочных мест, ед.; 𝑉с – цена продажи 1-го парковочного места; 𝑆𝑜 – площадь помещений под автосервис и автомойку; 𝐴𝑜 – годовая величина арендная плата за помещения автосервиса и автомойки.  

Арендопригодная площадь объекта принята к расчету на основании данных экспликации оцениваемых помещений. 
Таблица 6.17 Арендопригодная площадь Объекта оценки 

Наименование Площадь объектов кол-во машиномест / боксов 

автосервис 587 -  

автомойка 200 -  

гаражные боксы 3 383 183 

машиноместа 1 279 н/д 

машиноместа 1 278 н/д 

 Общая площадь, кв.м 6 727   

Источник: экспликация помещений объекта оценки 

Сведения о количестве машиномест на 6-7 уровнях не предоставлены.  
Согласно данным АРСС 18 (рис. 1.3, 1.5) на среднем этаже площадью (35 х 17,5) 612,5 кв.м можно разместить 42 
машиноместа. В рамках настоящих расчетов, коэффициент арендопригодных площадей 6 и 7 этажей принят на уровне 
0,7 от площади этажа. В предположении эффективного распределения арендопригодных площадей паркинга, площадь 
одного машиноместа принята равной 15 кв.м.  
Таким образом, физически возможным и эффективным будет организация (1487,5 х 0,7 / 15) 69 машиномест на 6-м 
этаже и (1435,4 х 0,7 / 15) 67 машиномест на 7-м этаже. 
По данным Заказчика, часть машиномест паркинга сдается в почасовую аренду (оплата составляет  
80 руб./час). Оценщик прогнозирует сдачу в почасовую аренду 30% машиномест оцениваемых помещений. 

 
18 https://steel-development.ru/inzhenernyy-tsentr/proekty/Brochure_of_multi_level_car_parking/Mnogoyarusnie_parkovki_economclassa.pdf 
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6.4.1.1. Расчет ставки аренды помещений автосервиса и автомойки 

В рамках настоящей оценки Оценщик предполагает, что потенциальный валовый доход может быть определен от 
сдачи в аренду всего оцениваемого помещения и рассчитывается как произведение арендопригодной площади и 
рыночной арендной ставки за 1 кв. м. 
Рыночная арендная ставка для оцениваемого помещения была определена сравнительным подходом методом 
"сравнительного анализа продаж". 

С целью выявления аналогов объекта оценки был проанализирован рынок аренды помещений под СТО, автосервис, 
автомойку, расположенные в г. Москве, сопоставимых по своим характеристикам с оцениваемым помещением.  

При подборе объектов-аналогов Оценщик проанализировал различные информационно-аналитические издания и 
серверы недвижимости г. Москвы: https://msk.kupiprodai.ru, https://www.avito.ru, https://www.cian.ru, https://afy.ru/moskva, 
https://sob.ru и др. 

В результате анализа рынка были подобраны объекты недвижимости наиболее сопоставимые по местоположению, 
физическим, правовым и пр. характеристикам рассматриваемому объекту. Арендная ставка, используемая для 
определения потенциального валового дохода, определялась на основе предложения в аренду аналогичных 
помещений. 

В качестве единицы сравнения была выбрана арендная ставка за 1 кв. м общей площади помещения в мес., с учетом 
НДС, без учета коммунальных и операционных расходов. 
Таблица 6.18 Описание оцениваемого объекта и подобранных объектов-аналогов 

Показатель Объект оценки 1 Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

Тип сделки / 
предложение 

Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение 

Тип Объекта 
Встроенное 

помещение в здании 
паркинга 

Встроенное 
помещение в здании 

паркинга 

Встроенное 
помещение на 

территории паркинга 
жилого комплекса 

Встроенное 
помещение в 

административном 
здании 

Встроенное 
помещение в здании 

паркинга 

Назначение автосервис, мойка автосервис, мойка автосервис, мойка автосервис, мойка автосервис, мойка 

Адрес: г.Москва, пер 
Зубарев, д. 15, корп.2 

Москва, 4-й Вятский 
пер., 14с2 

Москва, Славянский 
б-р, 9к6 

 Москва, Киевская ул, 
д.27 

Москва, ул. Маршала 
Прошлякова, 19 

Округ / район СВАО / Алексеевский САО / Савеловский 
ЗАО / Фили-
Давыдково 

ЗАО / Дорогомилово СЗАО / Строгино 

Метро Алексеевская 
Савеловская, 
Дмитровская 

Славянский бульвар 
Кутузовская, 

Студенческая 
Строгино, Крылатское 

Вид права на объект Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

Площадь объекта, 
кв.м 

199,7 200 310 1 500 204 

Этаж расположения 1 1 подземный 1 1 

Наличие отдельного 
входа 

да да да да да 

Состояние здания хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Наличие отопления да да да да да 

Наличие доп. 
оборудования 

нет оборудование мойки нет нет нет 

Арендная ставка, руб. 
в мес. - 300 000 419 000 2 062 500 280 000 

Удельный 
показатель, руб./кв. м 
в мес. с НДС 

- 1 500 1 352 1 375 1 373 

Коммунальные 
расходы включены 

ставка чистая нет нет нет нет 

Контактная 
информация 

  тел 8(926)116-74-00 тел. 8(926)011-17-62 тел. 8(495)138-73-52 тел. 8(925)847-68-30 

Источник 
информации 

- 

https://www.avito.ru/mo
skva/kommercheskaya
_nedvizhimost/ppa_mo
yka_deystvuyuschaya_

1827273112 

https://www.avito.ru/mo
skva/kommercheskaya
_nedvizhimost/gotovay
a_moykashinka_na_sl
avyanskom_bulvare_9

k6_1793990692 

https://www.avito.ru/mo
skva/kommercheskaya
_nedvizhimost/arenda_
pl._1500_m2_pod_proi
zvodstvo_avtomoyku_

1782004790 

https://www.avito.ru/mo
skva/kommercheskaya
_nedvizhimost/sdampr
odam_raskruchennuyu
_avtomoyku_18318471

98 

Источник: анализ АФК-Аудит 

https://afy.ru/moskva
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Рисунок 6.4 Расположение Объекта оценки и подобранных объектов-аналогов для определения арендной 
ставки автомойки 

 

Источник: https://yandex.ru/map-constructor 

Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Перед проведением расчётов должны быть проведены корректировки стоимости аналогов по двум группам элементов 
сравнения. В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: состав передаваемых прав на объект, 
условия финансирования, условия продажи и дата предложения / сделки. Корректировки по первой группе элементов 
сравнения должны быть сделаны последовательно (каждый раз корректируется уже откорректированная стоимость). 
Корректировка на состав передаваемых прав 

В случае с оцениваемым объектом, как и в случае с объектами сравнения, передается право аренды, поэтому 
корректировка не проводилась. 
Корректировка на условия финансирования 

Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться за счет того, что у них могут быть различные 
финансовые условия. Например, арендатор объекта-аналога может принять действующий кредитный договор по 
выгодной процентной ставке. В другом случае девелопер или продавец могут договориться с кредитором о выплате 
наличными по кредиту, чтобы получить процентную ставку ниже рыночного уровня. В обоих случаях покупатели, 
вероятно, оплачивают более высокие цены за объекты, чтобы получить финансирование ниже рыночного уровня. И 
наоборот, процентные ставки выше рыночного уровня часто обеспечивают снижение цены продажи.  
Все объекты-аналоги предложены к продаже на открытом рынке со сложившейся практикой оплаты, учитывая 
сопоставимые условия финансирования объектов-аналогов и оцениваемого помещения, корректировка на условия 
финансирования не проводилась. 
Корректировка на условия сделки 

Необходимо отметить, что в случае с объектами-аналогами рассматриваются цены предложений к аренде, а не цены 
реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, возможно, некоторое снижение 
заявленных цен предложений в результате торга.  
По данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"19, среднее значение скидки на торг при 
аренде для торговых помещений составляет 3%. В расчетах была использована эта величина. 

 
19 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1973-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-

arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 
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Таблица 6.19 Справочное значение скидки на торг 

 

Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Корректировка на дату сделки 

Для определения вероятной арендной ставки были отобраны объекты, предложенные к аренде в сентябре-ноябре 
2019 г., поэтому Оценщиком не проводилась корректировка их арендных ставок. 
Корректировки по первой группе элементов сравнения представлены ниже. 
Корректировки по второй группе элементов сравнения 

На основании анализа рынка Объекта оценки были выявлены основные характеристики, оказывающие наибольшее 
влияние на величину арендной ставки объекта: местоположение, площадь, этаж, состояние отделки. 

Ниже представлены только характеристики, влияющие на формирование стоимости оцениваемого помещения. 

Величины корректировок для объектов-аналогов были получены следующим образом: Величина корректировки = ( К Объекта оценкиК объекта − аналога − 1) × 100% 

Расчёт корректировок приведен в итоговой расчётной таблице ниже. 
Необходимо отметить, что Оценщик не проводил корректировок по следующим ценообразующим факторам: 
Корректировка на местоположение. Местоположение является основным ценообразующим фактором для 
коммерческой недвижимости. Под местоположением для объектов коммерческой недвижимости понимается 
совокупность характеристик, учитывающих престижность района расположения, близость к основным транспортным 
магистралям, развитость инфраструктуры, характер окружающей застройки, транспортная доступность и т.п. 
Корректировка рассчитана на основании данных исследования Экономического научного журнала "Оценка 
инвестиций" "Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области 
Выпуск №2" (Автор - Барамзин Н.К., 2019 г) о привлекательности местоположения относительно станций метро Москвы. 
Описание проведенной корректировки представлено в разделе 6.2.2 Отчета.  
Корректировка на площадь (фактор масштаба) 
Наибольшим спросом среди покупателей недвижимости пользуются объекты небольшой и средней площади, поэтому 
на рынке существует обратная зависимость, чем меньше площадь объекта, тем выше его удельный показатель 
стоимости. 
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости – 
2018"20. 

 
20Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Изд-во "Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки", 2018 (рис. 59) 
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Рисунок 6.5 Корректировка на площадь  

 

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2018 г.) 

В соответствии с данной зависимостью была внесена корректировка на масштаб:  К 𝑠 = 1,4756 × 𝑆𝑜−0,1071,4756 × 𝑆𝑎−0,107 − 1  

Корректировка на наличие дополнительных улучшений 

Наличие специального оборудования в составе арендуемого имущества оказывает существенного влияние на 
величину арендной ставки объекта. 

Корректировка на наличие оборудования принята по данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости 
"Статриелт"21 (1/1,15-1) -13,04%. 

 
21 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1890-na-oborudovanie-mebel-i-tekhniku-

nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-na-01-07-2019-goda 
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Таблица 6.20 Корректировка на наличие оборудования 

 

Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Итоговый расчёт 

Распределение весов по каждому объекту-аналогу производится с применением способа расчета весовых 
коэффициентов. Для этого необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по 
каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше весовой 
коэффициент и наоборот). Расчет производится по следующей формуле: 

)1/(1...)1/(1)1/(1

)1/(1

21

...1

++++++

+
=

n

n

SSS

S
K

, 

где,  
К – искомый весовой коэффициент; 
n –номер аналога 

S1…n  - сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 
S1 - сумма корректировок 1 –го аналога; 
S2 - сумма корректировок 2-го аналога; 
Sn - сумма корректировок n-го аналога. 
Таблица 6.21. Расчёт арендной ставки помещений автомойки и автосервиса 

Показатель Объект оценки 1 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог №3 

Объект-аналог 
№4 

Тип Объекта 
Встроенное 

помещение в 
здании паркинга 

Встроенное 
помещение в 

здании паркинга 

Встроенное 
помещение на 

территории 
паркинга жилого 

комплекса 

Встроенное 
помещение в 

административном 
здании 

Встроенное 
помещение в 

здании паркинга 

Стоимость, руб./кв.м - 1 500 1 352 1 375 1 373 

Состав передаваемых прав Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

Коэффициент корректировки 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Размер корректировки на состав 
передаваемых прав 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Показатель Объект оценки 1 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог №3 

Объект-аналог 
№4 

Стоимость с учетом корректировки, 
руб./кв.м 

- 1 500 1 352 1 375 1 373 

Условия финансирования 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Размер корректировки на условия 
финансирования 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стоимость с учетом корректировки, 
руб./кв.м 

- 1 500 1 352 1 375 1 373 

Дата предложения 01.10.2019 01.10.2019 01.10.2019 01.10.2019 01.10.2019 

Размер корректировки на дату 
предложения (сделки) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Стоимость с учетом корректировки, 
руб./кв.м 

- 1 500 1 352 1 375 1 373 

Тип сделки / предложение Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение 

Размер корректировки на условия 
предложение/сделка 

- -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% 

Стоимость с учетом корректировки, 
руб./кв.м 

  1 455 1 311 1 334 1 331 

Округ / район 
СВАО / 

Алексеевский 
САО / Савеловский 

ЗАО / Фили-
Давыдково 

ЗАО / 
Дорогомилово 

СЗАО / Строгино 

Метро Алексеевская 
Савеловская, 
Дмитровская 

Славянский 
бульвар 

Кутузовская, 
Студенческая 

Строгино, 
Крылатское 

Индекс локального местоположения 1,92 1,88 1,94 2,45 1,94 

Величина корректировки,%   2,13% -1,03% -21,63% -1,03% 

Тип Объекта 
Встроенное 

помещение в 
здании паркинга 

Встроенное 
помещение в 

здании паркинга 

Встроенное 
помещение на 

территории 
паркинга жилого 

комплекса 

Встроенное 
помещение в 

административном 
здании 

Встроенное 
помещение в 

здании паркинга 

Коэффициент корректировки 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Величина корректировки,%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Общая площадь, кв. м 200 200 310 1 500 204 

Коэффициент корректировки 0,837 0,837 0,799 0,675 0,835 

Величина корректировки,%   0,02% 4,82% 24,08% 0,23% 

Этаж расположения 1 1 подземный 1 1 

Коэффициент корректировки 1 1 1 1 1 

Величина корректировки,%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Наличие доп. оборудования нет 
оборудование 

мойки 
нет нет нет 

Коэффициент корректировки 1 1,15 1,00 1,00 1,00 

Величина корректировки,%   -13,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Наличие отдельного входа да да да да да 

Коэффициент корректировки 1 1,00 1,00 1,00 1,00 

Величина корректировки,%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Валовая корректировка по 2-й 
группе, % 

  -10,90% 3,79% 2,45% -0,80% 

Стоимость с учетом корректировок 
по 2-й группе, руб./кв.м 

- 1 296 1 361 1 366 1 321 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв. м 

2% 1 296 1 361 1 366 1 321 

Сумма абсолютных величин 
корректировок 

5% 15,19% 5,85% 45,71% 1,26% 

1/(1+АВК)   0,87 0,94 0,69 0,99 

Коэффициент соответствия объекту 
оценки (по используемым 
объектам) 

  0,87 0,94 0,69 0,99 

Использовать аналог в расчетах   1 1 1 1 

Вес объекта-аналога с учетом 
коэффициента соответствия 

  24,90% 27,10% 19,68% 28,32% 

Рыночная ставка аренды, 
руб./кв.м в мес. 1 334 - - - - 

Рыночная ставка аренды, 
руб./кв.м в мес. без НДС 

1 112         

Источник: расчёты АФК-Аудит 

6.4.1.2. Расчет ставки аренды парковочных мест 

Рыночная арендная ставка для парковочных мест была определена сравнительным подходом методом 
"сравнительного анализа продаж". 
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С целью выявления аналогов объекта оценки был проанализирован рынок аренды парковочных мест, сопоставимых 
по своим характеристикам с оцениваемыми помещениями.  

При подборе объектов-аналогов Оценщик проанализировал различные информационно-аналитические издания и 
серверы недвижимости г. Москвы: https://msk.kupiprodai.ru, https://www.avito.ru, https://www.cian.ru, https://afy.ru/moskva, 
https://sob.ru и др. 

В результате анализа рынка были подобраны объекты недвижимости наиболее сопоставимые по местоположению, 
физическим, правовым и пр. характеристикам рассматриваемому объекту. Арендная ставка, используемая для 
определения потенциального валового дохода, определялась на основе предложения в аренду аналогичных 
помещений. 

В качестве единицы сравнения была выбрана арендная ставка за 1 парковочное место в мес., с учетом НДС, без учета 
коммунальных и операционных расходов. 
Таблица 6.22 Описание оцениваемого объекта и подобранных объектов-аналогов 

Показатель 
Объект оценки 

1 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Тип сделки / 
предложение 

Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Тип Объекта 
гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Машиноместо в 
многоуровневом 

паркинге 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

машиноместо в 
многоуровневом 

паркинге 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Адрес: 
г.Москва, пер 

Зубарев, д. 15, 
корп.2 

Москва, 13-я 
Парковая ул., 

28А 

Москва, Осенняя 
ул., 23 

г. Москва, Зорге 
ул., 7А 

г. Москва, 
Мичуринский 

проспект, 27к4  

г. Москва, 
Никулинская ул., 

23К4 

Округ / район 
расположения 

СВАО / 
Алексеевский 

ВАО / Северное 
Измайлово 

ЗАО / 
Крылатское 

САО / 
Хорошевский 

ЗАО / Раменки 
ЗАО / Тропарёво-

Никулино 

Ближайшее 
метро 

Алексеевская Щелковская Крылатское Хорошево Раменки Озерная 

Вид права на 
объект 

Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

Площадь 
объекта, кв.м 

15-25 18 18 18 15 20 

Этаж 
расположения 

1-7 4 / 6 9 / 9 средний средний 5 

Состояние 
объекта 

хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Наличие 
отопления 

отапливаемый отапливаемый отапливаемый отапливаемый отапливаемый отапливаемый 

Арендная ставка, 
руб./ бокс в 
месяц 

- 10 000 10 000 12 000 11 000 10 000 

Коммунальные 
расходы 

включены 
ставка чистая не включены не включены не включены не включены не включены 

Контактная 
информация 

  
тел 8(909)655-00-

26 
тел. 7 985 271-

66-53 
тел. 7 (977) 520-

66-94 
тел. 

9(985)9227147 
тел. 7 (903) 533-

99-34 

Источник 
информации 

- 

https://www.avito.r
u/moskva/garazhi
_i_mashinomesta/
mashinomesto_18

49153641  

https://www.cian.r
u/rent/commercial/

193521754/  

https://sob.ru/aren
da-mashinomest-
moskva-metro-
horoshevo/card-

346397863  

https://www.avito.r
u/moskva/garazhi
_i_mashinomesta/
mashinomesto_15

_m_267253841 

https://sob.ru/aren
da-mashinomest-
moskva-metro-
ochakovo/card-

376708990  

Источник: анализ АФК-Аудит 

https://afy.ru/moskva
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_1849153641
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_1849153641
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_1849153641
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_1849153641
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_1849153641
https://www.cian.ru/rent/commercial/193521754/
https://www.cian.ru/rent/commercial/193521754/
https://www.cian.ru/rent/commercial/193521754/
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-horoshevo/card-346397863
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-horoshevo/card-346397863
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-horoshevo/card-346397863
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-horoshevo/card-346397863
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-horoshevo/card-346397863
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-ochakovo/card-376708990
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-ochakovo/card-376708990
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-ochakovo/card-376708990
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-ochakovo/card-376708990
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-ochakovo/card-376708990
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Рисунок 6.6 Расположение Объекта оценки и подобранных объектов-аналогов для определения арендной 
ставки парковочных мест 

 
Источник: https://yandex.ru/map-constructor 

Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Перед проведением расчётов должны быть проведены корректировки стоимости аналогов по двум группам элементов 
сравнения. В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: состав передаваемых прав на объект, 
условия финансирования, условия продажи и дата предложения / сделки. Корректировки по первой группе элементов 
сравнения должны быть сделаны последовательно (каждый раз корректируется уже откорректированная стоимость). 
Корректировка на состав передаваемых прав 

В случае с оцениваемым объектом, как и в случае с объектами сравнения, передается право аренды, поэтому 
корректировка не проводилась. 
Корректировка на условия финансирования 

Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться за счет того, что у них могут быть различные 
финансовые условия. Например, арендатор объекта-аналога может принять действующий кредитный договор по 
выгодной процентной ставке. В другом случае девелопер или продавец могут договориться с кредитором о выплате 
наличными по кредиту, чтобы получить процентную ставку ниже рыночного уровня. В обоих случаях покупатели, 
вероятно, оплачивают более высокие цены за объекты, чтобы получить финансирование ниже рыночного уровня. И 
наоборот, процентные ставки выше рыночного уровня часто обеспечивают снижение цены продажи.  
Все объекты-аналоги предложены к продаже на открытом рынке со сложившейся практикой оплаты, учитывая 
сопоставимые условия финансирования объектов-аналогов и оцениваемого помещения, корректировка на условия 
финансирования не проводилась. 
Корректировка на условия сделки 

Необходимо отметить, что в случае с объектами-аналогами рассматриваются цены предложений к аренде, а не цены 
реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, возможно, некоторое снижение 
заявленных цен предложений в результате торга.  
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По данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"22, среднее значение скидки на торг при 
аренде для торговых и офисных помещений составляет 3-5%. В расчетах была использована величина - 4%. 

Таблица 6.23 Справочное значение скидки на торг 

 
Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Корректировка на дату сделки 

Для определения вероятной арендной ставки были отобраны объекты, предложенные к аренде в сентябре-ноябре 
2019 г., поэтому Оценщиком не проводилась корректировка их арендных ставок. 
Корректировки по первой группе элементов сравнения представлены ниже. 
Корректировки по второй группе элементов сравнения 

На основании анализа рынка Объекта оценки были выявлены основные характеристики, оказывающие наибольшее 
влияние на величину арендной ставки объекта: местоположение, площадь, этаж, состояние отделки. 

Ниже представлены только характеристики, влияющие на формирование стоимости оцениваемого помещения. 

Величины корректировок для объектов-аналогов были получены следующим образом: Величина корректировки = ( К Объекта оценкиК объекта − аналога − 1) × 100% 

Расчёт корректировок приведен в итоговой расчётной таблице ниже. 
Необходимо отметить, что Оценщик не проводил корректировок по следующим ценообразующим факторам: 
Корректировка на местоположение. Местоположение является основным ценообразующим фактором для 
коммерческой недвижимости. Под местоположением для объектов коммерческой недвижимости понимается 
совокупность характеристик, учитывающих престижность района расположения, близость к основным транспортным 
магистралям, развитость инфраструктуры, характер окружающей застройки, транспортная доступность и т.п. 
Корректировка рассчитана на основании данных исследования Экономического научного журнала "Оценка 
инвестиций" "Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области 
Выпуск №2" (Автор - Барамзин Н.К., 2019 г) о привлекательности местоположения относительно станций метро Москвы. 
Описание проведенной корректировки представлено в разделе 6.2.2 Отчета.  
Корректировка на площадь (фактор масштаба) 

Площадь минимального парковочного места должна составлять 13,25 кв.м 23  Для размещения двух автомобилей 
требуется от 30 кв.м. Согласно анализу рынка парковочных мест Москвы, как правило, аналогичные машиноместа 
вместимостью на 1 автомобиль (площадью 15-25 кв.м) предлагаются на в аренду по одной цене. Ставка аренды на 
машиноместо существенно возрастает площадью от 32 кв.м (на 2 автомобиля). 
Объект оценки и все объекты-аналоги представляют собой машиноместа вместимостью на 1 автомобиль, 
корректировка на площадь не проводилась. 

 
22 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1973-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-

arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 

23 https://101jurist.com/nedvizhimost/dokumenti/razmery-mashinomesta-na-otkrytoy-stoyanke.html 
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Тип объекта 

Согласно анализу рынка парковочных мест, как правило, гаражные боксы с воротами в многоуровневых паркингах 
стоят дороже открытых машиномест в аналогичных паркингах. Корректировка проведена методом парных сравнений. 
Таблица 6.24 Корректировка тип объекта 

Источник информации Тип объекта 
Площадь, 

кв.м 

Цена 
предложения, 

руб. 
Адрес Корректировка 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_
mashinomesta/mashinomesto_15_m_9

76890217  

бокс 15 1 800 000 
Москва, Флотская 

ул., 7к4 
  

https://afy.ru/moskva/kupit-
garazh/400130443 

машиноместо 15 1 500 000 
Москва, Флотская 

ул., 7к4 
20,0% 

https://www.cian.ru/sale/commercial/20
4174526/ 

машиноместо 16 1 700 000 
г. Москва, ул. 

Фестивальная, д. 20, 
к.2 

5,9% 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_
mashinomesta/mashinomesto_21_m_1

152328399 
бокс 21 1 650 000 

Москва, ул. 
Твардовского, 14к3 

  

https://move.ru/objects/prodaetsya_gar
aj_moskva_m_strogino_moskva_ulica_

tvardovskogo_14k1_6801341429/ 
машиноместо 16 1 500 000 

Москва, ул. 
Твардовского, 14к3 

10,0% 

Среднее значение         11,5% 

Корректировка для машиномест принята к расчету на уровне 11,5% 

Итоговый расчёт 

Распределение весов по каждому объекту-аналогу производится с применением способа расчета весовых 
коэффициентов. Для этого необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по 
каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше весовой 
коэффициент и наоборот). Расчет производится по следующей формуле: 

)1/(1...)1/(1)1/(1

)1/(1

21

...1

++++++

+
=

n

n

SSS

S
K

, 

где,  
К – искомый весовой коэффициент; 
n –номер аналога 

S1…n  - сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 
S1 - сумма корректировок 1 –го аналога; 
S2 - сумма корректировок 2-го аналога; 
Sn - сумма корректировок n-го аналога. 
Таблица 6.25. Расчёт арендной ставки гаражных боксов 

Показатель Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Тип Объекта 
гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Машиноместо в 
многоуровневом 

паркинге 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

машиноместо в 
многоуровневом 

паркинге 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Арендная ставка, руб./ бокс в 
месяц 

- 8 333 10 000 12 000 10 996 9 995 

Состав передаваемых прав Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

Коэффициент корректировки 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Размер корректировки на 
состав передаваемых прав 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стоимость с учетом 
корректировки, руб./бокс 

- 8 333 10 000 12 000 10 996 9 995 

Условия финансирования 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Размер корректировки на 
условия финансирования 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стоимость с учетом 
корректировки, руб./бокс 

- 8 333 10 000 12 000 10 996 9 995 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
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Показатель Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 
Объект-аналог 

№4 
Объект-аналог 

№5 

Дата предложения 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 

Размер корректировки на 
дату предложения (сделки) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Стоимость с учетом 
корректировки, руб./бокс 

- 8 333 10 000 12 000 10 996 9 995 

Тип сделки / предложение Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Размер корректировки на 
условия предложение/сделка 

- -4,0% -4,0% -4,0% -4,0% -4,0% 

Стоимость с учетом 
корректировки по первой 
группе, руб./бокс 

- 8 000 9 600 11 520 10 556 9 595 

Округ / район расположения 
СВАО / 

Алексеевский 
ВАО / Северное 

Измайлово 
ЗАО / 

Крылатское 
САО / 

Хорошевский 
ЗАО / Раменки 

ЗАО / 
Тропарёво-
Никулино 

Ближайшее метро Алексеевская Щелковская Крылатское Хорошево Раменки Озерная 

Коэффициент корректировки 1,92 1,41 1,94 1,97 2,21 1,68 

Величина корректировки,%   36,17% -1,03% -2,54% -13,12% 14,29% 

Тип Объекта 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Машиноместо в 
многоуровневом 

паркинге 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

машиноместо в 
многоуровневом 

паркинге 

гаражный бокс в 
многоуровневом 

паркинге 

Величина корректировки,%   11,47% 0,00% 0,00% 11,47% 0,00% 

Общая площадь, кв. м 15-25 18 18 18 15 20 

Величина корректировки,%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Этаж расположения   4 / 6 9 / 9 средний средний 5 

Величина корректировки,%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Валовая корректировка по 
2-й группе, % 

  47,64% -1,03% -2,54% -1,65% 14,29% 

Стоимость с учетом 
корректировок по 2-й 
группе, руб./бокс 

- 11 811 9 501 11 228 10 382 10 966 

Скорректированная 
стоимость, руб./бокс 

8% 11 811 9 501 11 228 10 382 10 966 

Сумма абсолютных величин 
корректировок 

20% 47,64% 1,03% 2,54% 24,59% 14,29% 

1/(1+АВК)   0,68 0,99 0,98 0,80 0,88 

Коэффициент соответствия 
объекту оценки (по 
используемым объектам) 

  0,68 0,99 0,98 0,80 0,88 

Использовать аналог в 
расчетах 

  1 1 1 1 1 

Вес объекта-аналога с 
учетом коэффициента 
соответствия 

  15,68% 22,91% 22,58% 18,58% 20,25% 

Рыночная ставка аренды, 
руб./бокс в мес. с НДС 

10 713 -         

Рыночная ставка аренды, 
руб./бокс в мес. без НДС 

8 928           

Источник: расчёты АФК-Аудит 

Для расчета рыночной ставки аренды машиномест, входящих в состав объекта оценки, проведена корректировка на 
тип объекта. Описание данной корректировки приведено выше по тексту Отчета. 
Таблица 6.26 Расчет рыночной ставки аренды машиноместа, входящего в состав Объекта оценки 

Показатель Значение 

Наименование объекта Машиноместо 

Площадь, кв.м 15 

Рыночная ставка аренды, руб./бокс в мес. с НДС 10 713 

Корректировка на тип объекта -10,1% 
Рыночная ставка аренды, руб./бокс в мес. с НДС 9 631 

Рыночная ставка аренды, руб./бокс в мес. без НДС 8 026 

По данным Заказчика, часть боксов / машиномест паркинга сдается в почасовую аренду (оплата составляет  
80 руб./час). Оценщик прогнозирует сдачу в почасовую аренду 30% боксов и 30% машиномест от общего числа. 

Оценщик прогнозирует сдачу в аренду парковочных мест по 10 часов в рабочие дни и по 5 часов выходные дни по 
фактической ставке 67 руб./час за машиномест без НДС. 
Таблица 6.27 Расчет потенциального валового дохода 

Наименование показателя Значение 

Адрес г. Москва, пер. Зубарев, д.15, корп.2 
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Наименование показателя Значение 

Общая площадь помещения, кв.м. 11 805,5 

Количество гаражей-боксов в долгосрочную аренду 128 

Количество машиномест в долгосрочную аренду 95 

Количество боксов и машиномест в краткосрочную аренду 96 

Площадь автомойки и автосервиса, кв.м 787 

Ставка аренды на гараж-бокс, руб. / бокс в год без НДС 107 130 

Ставка аренды на машиноместо, руб. / м/м в год без НДС 96 310 

Ставка краткосрочной аренды машиномест, руб. / м/м в год без НДС 204 000 

Ставка аренды за помещения, руб./кв. м в год (без НДС и без КУ) 13 340 

Потенциальный валовый доход боксов и машиномест в долгосрочной аренде, 
руб., без НДС 

22 892 065 

Потенциальный валовый доход боксов и машиномест в почасовой аренде, 
руб., без НДС 

19 522 800 

Потенциальный валовый доход автомойки, руб., без НДС 10 497 246 

Итого ПВД, руб. без НДС 52 912 111 

Источник: расчёты АФК-Аудит 

Потенциальный валовый доход составил 59 912 111 руб. в год (без учета НДС). 

6.4.2. Определение действительного валового дохода 

Действительный валовый доход определяется путем вычитания из потенциального валового дохода рассчитанной 
величины потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и невзысканных арендных платежей на основе анализа рынка, 
характера его динамики применительно к оцениваемой недвижимости. 
Потери арендной платы имеют место за счет неполной занятости объекта, смены арендаторов, неуплаты арендной 
платы и проведения ремонтных работ. Обычно эти потери выражаются в процентах по отношению к потенциальному 
валовому доходу. Оценка занятости должна проводиться с учетом тенденций изменения спроса и предложения на 
прогнозируемый период. 
Потери при сборе арендной платы за помещения автосервиса и автомойки по данным НКО "Ассоциация развития 
рынка недвижимости "Статриелт"24 для торговых помещений составляют в среднем 10%.  

Потери, связанные с неплатежами, приняты равными 0%, поскольку практика сдачи в аренду помещений в г. Санкт-
Петербурга предполагает авансовые расчёты. 
По данным Заказчика, Объект оценки полностью загружен - вакантных площадей нет. Таким образом, вакансия для 
парковочных мест в долгосрочной аренде прогнозируется на уровне (1/24) 4,2% (в предположении замены арендатора 
1 раз в 2 года, срок поиска нового арендатора займет 1 месяц). 
Потери от недозагрузки машиномест в почасовой аренде, как правило, существенно превышают заполняемость 
машиномест в долгосрочной аренде. Расчет приведен ниже. 
Таблица 6.28 Расчет недозагрузки для машиномест в почасовой аренде 

Наименование 
показателя 

Сдача в аренду в рабочие дни Сдача в аренду в выходные дни Среднее значение недозагрузки 

ПВД, руб./ м/м / год 164 667 39 333  

Степень недозагрузки 15% 31% 18,0% 

Источник: расчёты АФК-Аудит 

Таблица 6.29 Расчет ПВД Объекта оценки 

Наименование показателя Значение 

Итого ПВД, руб. без НДС 52 912 111 

Потери от недозагрузки боксов и машиномест в долгосрочной аренде, % 4,2% 

Потери от недозагрузки боксов и машиномест в краткосрочной аренде, % 18,0% 

Потери от недозагрузки СТО и автомойки, % 10,0% 

Потери от неплатежей, % 0,0% 

Действительный валовой доход боксов и машиномест, руб. без НДС 37 939 294  

Действительный валовый доход СТО и автомойки, % 9 447 521  

 Итого ДВД, руб. без НДС 47 386 816  

Источник: расчёты АФК-Аудит 

 
24 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1981-effektivnost-arendoprigodnykh-

ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-10-2019-goda 
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Таким образом, действительный валовый доход для оцениваемых помещений составил 47 230 633 руб. в год. 

6.4.3. Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход определяется путем уменьшения эффективного валового дохода на величину 
операционных расходов. 
Операционные расходы — это периодические расходы, которые производятся для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости. Вследствие того, что предполагается сдача оцениваемых площадей в 
аренду, часть операционных расходов ляжет на плечи арендатора. В настоящем отчете будет вестись речь только о 
тех расходах, которые должен будет нести собственник оцениваемых объектов. 
Операционные расходы можно разделить на две основные группы: 

• постоянные расходы; 
• переменные расходы. 

Постоянные расходы 

К постоянным обычно относят расходы, которые не зависят от степени "заполненности" объекта недвижимости. Это 
налог на имущество, платежи за пользование земельным участком, страховой сбор. 
Платежи по налогу на имущество 

В соответствии с Законом г. Москвы от 5 ноября 2003 года №64 "О налоге на имущество организаций" (с изменениями 
на 20 ноября 2019 года)25, в отношении помещений автосервиса и автомойки в 2019 году установлена налоговая ставка 
в размере 1,6%. Налог на имущество для данных объектов принят на уровне 1,6% от их рыночной стоимости, 
рассчитанной сравнительным подходом. 
В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 4 Закона г. Москвы № 64 от налогообложения налогом на имущество освобождаются 
организации в отношении многоуровневых гаражей-стоянок. Таким образом, налог на имущество парковочных мест 
принят равным нулю. 
Платежи за землю 

В соответствии с договором аренды на земельный участок, относящийся  к Объекту оценки, арендная плата принята к 
расчет на уровне 1,5% от его кадастровой стоимости. 
Таблица 6.30 Расчет годовой арендной платы за земельный участок, относящийся к Объекту оценки 

Характеристики Показатель 

Кадастровый номер земельного участка  77:02:0023012:57 

Адрес г Москва, пер Зубарев, вл 15 

Общая площадь, кв.м 1 987,0 

Кадастровая стоимость, руб. 74 133 857,3 

Удельная кадастровая стоимость, руб./кв. м 37 309,4 

Общая площадь здания, кв.м 11 896,6 

Доля площади оцениваемого помещения в площади здания 99,2% 

Площадь ЗУ, относящегося к объекту, кв.м 1971,8 

Кадастровая стоимость ЗУ, относящегося к объекту, руб. 73 566 166,1 

Годовая арендная плата за земельный участок, относящийся к 
Объекту оценки, руб. 1 103 492,5 

Источник: расчёты АФК-Аудит 

Отчисления на страхование имущества 

Неотъемлемой частью расходов собственника являются отчисления на страховку. По данным монографии Озерова 
Е.С. "Экономический анализ и оценка недвижимости", СПб.: Изд-во "МСК", 2007 г., в соответствии с теорией 
управления риском страхование производится во всех случаях, когда рисковые события с неблагоприятным исходом 
приводят к весьма большим потерям (до полной потери стоимости строения в случае пожара и землетрясения), но 
происходят сравнительно редко (число застрахованных строений составляет незначительную долю от числа 
застрахованных). Данное условие позволяет страховым компаниям назначать сравнительно небольшие – приемлемые 
для страхователя – размеры страховых взносов. 
В таблице ниже представлены базовые страховые тарифы для коммерческой недвижимости. 

 
25 http://docs.cntd.ru/document/3648902 
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Таблица 6.31. Страховые тарифы 

Страховая компания 
Страховой тариф, % 

от РС 
Источник 

ГСК «Югория», тел. +7 (495) 980-57-
70 

0,09% http://www.ugsk.ru/regions/corporate/property/  

Страховая Группа «Макс», тел. +7 
(495) 730-11-01 

0,060% http://www.makc.ru/upload/RULES/11_imushestvo_yur_lic/Tarifi_01022016.pdf  

Росгосстрах, тел. 8 (800) 200-0-900 0,060% https://www.rgs.ru/products/juristic_person/property/rb_property/index.wbp  

Среднее 0,0700%   

Источник: данные страховых компаний 

Для целей настоящего отчета для оцениваемого объекта величина отчислений на страховку была принята в размере 
0,07% в год от кадастровой стоимости улучшений в размере 523 045 039 руб. 
Переменные расходы  
К переменным относятся расходы, которые связаны с интенсивностью использования собственности и уровнем 
предоставляемых услуг.  
В расчётах учтены следующие расходы собственника: 

• расходы на коммунальные услуги, покрывающиеся собственником; 
• расходы на управление; 

• расходы по рекламе услуг по аренде; 

• резерв на замещение. 
Расходы на коммунальные услуги, покрывающиеся собственником 

Объекты-аналоги, используемые для расчёта арендных ставок за помещение в составе Объекта оценки, представляют 
собой чистые ставки аренды, т.е. ставки аренды без учета операционных расходов. Коммунальные платежи и расходы, 
связанные с эксплуатацией помещений, компенсирует арендатор. Таким образом, в составе операционных расходов 
коммунальные услуги, покрывающиеся собственником, отсутствуют. 
Расходы на управление 

Расходы на управление задаются в зависимости от размера объекта в виде доли от ДВД, либо величиной заработной 
платы управляющего с накладными расходами. Оценка расходов на управление должна опираться на рыночные 
данные о разумном уровне оплаты труда управляющего соответствующего уровня квалификации (уровень 
квалификации определяет способность управляющего добиваться минимального уровня потерь от недозагрузки и 
неплатежей при рыночно обоснованном уровне арендных ставок).  
На основании консультаций с экспертами в области оценки коммерческой недвижимости, Оценщик выяснил, что 
расходы на управление коммерческой недвижимостью в среднем составляют 5% от потенциального валового дохода. 

Таким образом, расходы на управление были приняты равными 5% от потенциального валового дохода. 
Расходы по рекламе услуг по аренде 

По данным агентства недвижимости "Простор"26 услуги компании по рекламе и сдаче объектов в аренду составит от 
50% месячной арендной ставки объектов. Учитывая масштабы объекта, что в среднем арендатор не меняется чаще  
1 раза в 2 года, расходы по рекламе услуг по аренде приняты к расчету на уровне (52 912 111 / 12 / 50% / 2) 1 102 336 
руб. в год без НДС.  
Резерв на замещение 

В составе операционных расходов должны быть представлены все затраты, сопровождающие получение доходов, 
включенных в потенциальный валовый доход (в том числе прочих доходов). Прогнозируемые дополнительные и 
прочие доходы могут быть связаны с необходимостью выполнения работ, требующих затрат, которые не выходят за 
рамки упоминавшегося набора расходов, но должны непременно учитываться при расчёте чистых доходов. 
Резерв на замещение — это отчисления на замену отдельных элементов объекта недвижимости в течение его 
экономической жизни, особенно тех, которые наиболее подвержены износу (кровля, сантехника, лифтовое 

 
26 https://www.naprostore.ru/rieltorskie-uslugi/tarify-na-kommercheskuju-nedvizhimost 

http://www.ugsk.ru/regions/corporate/property/
http://www.makc.ru/upload/RULES/11_imushestvo_yur_lic/Tarifi_01022016.pdf
https://www.rgs.ru/products/juristic_person/property/rb_property/index.wbp
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оборудование и т. п.). Оценщик исходил из предположения, что капитальный ремонт помещений будет проводиться 1 
раз в 20 лет27.  

Стоимость проведения ремонта оцениваемых помещений принят к расчету по данных, представленным в 
"Справочнике оценщика недвижимости – 2018"28. 

Стоимость проведения капитального ремонта в среднем составляет 4 808 руб./кв.м с НДС, стоимость затрат на 
материалы составляет 50% от стоимости ремонтных работ. 
Таим образом, общие затраты на капитальный ремонт составляют (4808 х 1,5 / 1,2 х 11 805,5) 70 951 055 руб. без НДС.  
Норма возврата капитала составила по результатам расчёта – 0,024.  

Формула нормы возврата капитала для расчёта резерва на замещение 

1)1( −+
=

n
k

k
rsff

, 

где k - долгосрочная безрисковая ставка, среднее значение доходности 30-летних государственных облигаций на дату 
оценки 01 ноября 2019 г. (7,06%29). 

n - периодичность проведения ремонта (20 лет) 
Таким образом, резерв на замещение составил 1 717 016 руб. в год.  

6.4.4. Определение коэффициента капитализации 

Коэффициент капитализации – это параметр, преобразующий чистый доход в стоимость объекта. При этом 
учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от эксплуатации оцениваемого объекта, так и возмещение 
основного капитала, затраченного на приобретение объекта. Коэффициент капитализации, учитывающий эти две 
составляющие, называется общим коэффициентом капитализации или ставкой капитализации чистого дохода. При 
этом чистый доход, используемый для капитализации, определяется за определенный период, как правило, за год. 
Таким образом, общий коэффициент капитализации, выражает зависимость между годовой величиной чистого дохода, 
получаемого в результате эксплуатации объекта, и его рыночной стоимостью. 
Коэффициент капитализации для помещений автосервиса и автомойки принят к расчету по данным НКО "Ассоциация 
развития рынка недвижимости "Статриелт"30 . Коэффициент капитализации для торговой недвижимости в Москве 
находится в диапазоне от 7% до 10%. Поскольку рассматриваемые помещения автомойки и автосервиса имеют 
выгодное местоположение (располагаются на территории многоуровневого паркинга), и относятся к высоколиквидным 
и доходным объектам, риски неполучения дохода минимальны. Таким образом, коэффициент капитализации принят к 
расчету на минимальном уровне из указанного диапазона – 7%. 

 

 

 
27 Положение "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения" 

28 Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2018. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов. 
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Изд-во "Приволжский 
центр методического и информационного обеспечения оценки", 2018 (табл. 133, табл. 134) 
29 http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ 

30 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1984-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-

kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 
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Поскольку на рынке предложения парковочных мест в Москве имеется достаточное количество предложений о продаже и сдаче в аренду аналогичных машиномест, 
коэффициент капитализации рассчитан по рыночным данным: 

Наименование 
показателя 

Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5 Объект 6 Объект 7 Объект 8 Объект 9 Объект 10 

Адрес Объекта 
г. Москва, пр. 

Будённого, 
51к2 

г. Москва, 
Новодмитровск

ая ул., 2к3  

г. Москва, 
Флотская ул., 

7к4 

г. Москва, ул. 
Героев 

Панфиловцев, 
7к3 

г. Москва, 
Рублёвское ш., 

22к2 

г. Москва, 
Мичуринский 

проспект, 27к4 

Москва, 
Красноармейск

ая ул., 15 

Москва, ул. 
Полины 

Осипенко, 16А 

Москва, 
Лазоревый пр., 

1 

г. Москва, 
улица Саляма 

Адиля, 9к3 

Цена предложения, 
руб. за м/м 

1 600 000 1 200 000 1 800 000 1 450 000 1 400 000 1 200 000 1 200 000 1 950 000 2 000 000 1 370 000 

Источник 
информации 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_14_m_18
33841949 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_22_m_17
80750656  

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_15_m_97
6890217  

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_16_m_13
70558063 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_19_m_10
25436647 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_14_m_17
83939983  

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_16_m_91
7720844 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_15_m_16
54214037 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_13_m_18
20732588 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_20_m_18
42407115 

Ставка аренды, руб./ 
м/м в мес. 10 000 8 000 10 000 7 000 9 000 11 000 6 500 8 000 12 000 10 000 

 Источник 
информации 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino
mesto_1817226

931 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_15_m_68
1907318 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_15_m_11
48327020 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_18_m_17
92294242 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/garazh_1
8_m_42385359

2 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_14_m_17
83939983  

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_16_m_91
7720844 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_16_m_18
48752250  

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_13_m_18
27591205 

https://www.avit
o.ru/moskva/gar
azhi_i_mashino
mesta/mashino

mesto_20_m_15
80660068 

Ставка аренды, руб./ 
м/м в год 

100 000 80 000 100 000 70 000 90 000 110 000 65 000 80 000 120 000 100 000 

Потери от 
недозагрузки 

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Действительный 
арендный доход, 
руб./ м/м в год 

90 000 72 000 90 000 63 000 81 000 99 000 58 500 72 000 108 000 90 000 

Операционные 
расходы, % от ПВД 

12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Чистый арендный 
доход, руб./ м/м в 
год 

77 758 62 207 77 758 54 431 69 982 85 534 50 543 62 207 93 310 77 758 

Коэффициент 
капитализации 

4,9% 5,2% 4,3% 3,8% 5,0% 7,1% 4,2% 3,2% 4,7% 5,7% 

Среднее значение 
коэффициента 
капитализации, % 

4,8% 

Среднее значение коэффициент капитализации для машиномест принята к расчету на уровне 5%. 
. 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_22_m_1780750656
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_22_m_1780750656
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_22_m_1780750656
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_22_m_1780750656
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_22_m_1780750656
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_22_m_1780750656
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_976890217
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_14_m_1783939983
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_16_m_1848752250
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_16_m_1848752250
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_16_m_1848752250
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_16_m_1848752250
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_16_m_1848752250
https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_16_m_1848752250
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6.4.5. Определение итоговой стоимости оцениваемого объекта  
Описанные ранее расчёты и итоговое значение рыночной стоимости оцениваемого объекта, рассчитанные в рамках 
применения доходного подхода, приведены далее в таблице. 
Таблица 6.32. Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода 

Наименование показателя Значение 

Наименование объекта Нежилые помещения 

Адрес г. Москва, пер. Зубарев, д.15, корп.2 

Дата оценки 01.11.2019 

Общая площадь, кв.м. 11 805,5 

Количество гаражей-боксов 128 

Количество машиномест в долгосрочную аренду 95 

Количество машиномест в краткосрочную аренду 96 

Площадь автомойки и автосервиса, кв.м 787 

Ставка аренды на гараж-бокс, руб. / бокс в год без НДС 107 130 

Ставка аренды на машиноместо, руб. / м/м в год без НДС 96 310 

Ставка краткосрочной аренды машиномест, руб. / м/м в год без НДС 204 000 

Ставка аренды за помещения, руб./кв. м в год (без НДС и без КУ) 13 340 

Кадастровая стоимость помещения, руб. 523 045 039 

Потенциальный валовый доход боксов и машиномест в долгосрочной аренде, 
руб., без НДС 

22 892 065 

Потенциальный валовый доход боксов и машиномест в почасовой аренде, 
руб., без НДС 

19 522 800 

Потенциальный валовый доход автомойки, руб., без НДС 10 497 246 

Итого ПВД, руб. без НДС 52 912 111 

Потери от недозагрузки боксов и машиномест в долгосрочной аренде, % 4,2% 

Потери от недозагрузки боксов и машиномест в краткосрочной аренде, % 18,0% 

Потери от недозагрузки СТО и автомойки, % 10,0% 

Потери от неплатежей, % 0,0% 

Действительный валовой доход боксов и машиномест, руб. без НДС 37 939 294  

Действительный валовый доход СТО и автомойки, % 9 447 521  

Итого ДВД, руб. без НДС 47 386 816  

постоянные расходы 3 525 513  

Аренда земли, руб. 1 103 492  

Страхование объекта, руб. 366 132  

Налог на имущество машиномест руб. 0  

Налог на имущество СТО и автомойки, руб. 2 055 889  

переменные расходы. связанные с обслуживанием здания 5 464 957  

Расходы на управление 5% 

Расходы на управление 2 645 606 

Расходы по рекламе услуг по аренде 2,1% 

Расходы по рекламе услуг по аренде 1 102 336 

Затраты на текущий ремонт 70 951 055 

Периодичность проведения капитального ремонта, лет 20,00 

Метод Хоскольда 0,024 

Безрисковая ставка для расчета резерва на замещение (среднесрочная) 7,06% 

Резерв на замещение 1 717 016 

Операционные расходы всего, руб., в т.ч. 8 990 470 

Операционные расходы собственника на машиноместа 5 821 238  

Операционные расходы собственника на СТО и автомойку 3 169 232  

Годовой чистый операционный доход боксов и машиномест, руб. 32 118 057 

Годовой чистый операционный доход СТО и автомойки, руб. 6 278 289 

Коэффициент капитализации 5,00% 

Коэффициент капитализации 7,00% 

Стоимость боксов и машиномест, руб. 642 361 134  

Стоимость СТО и автомойки, руб. 89 689 845  

Стоимость объекта оценки, руб. без НДС  732 050 980  

Источник: расчёты АФК-Аудит 

Рыночная стоимость Объекта оценки, определенная в рамках доходного подхода, составляет 

732 050 980 (Семьсот тридцать два миллиона пятьдесят тысяч девятьсот восемьдесят) руб. без учета 

НДС 
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7. Согласование результатов расчёта рыночной стоимости 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта 
является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных классических подходов 
оценки. Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение наиболее вероятной 
стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков 
каждого из них. Эти преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям: 

• Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится анализ. 
• Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца, прочие реалии 

спроса/предложения. 
• Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и инвестиций 

(включая риски). 
• Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, специфичных для 

Объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки, накопленный износ, 
потенциальная доходность и т.д.  

Для окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые коэффициенты результатам 
оценки, полученным каждым из подходов. Весовые коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученной в 
результате использования каждого из применяемых методов оценки, присутствует в итоговой величине рыночной 
стоимости оцениваемого объекта недвижимости (с учетом целей оценки). Сумма весовых коэффициентов должна 
составлять 1 (100%). 
Далее приводятся рассуждения, которыми руководствовался Оценщик, назначая весовые коэффициенты результатам 
подходов. 
Затратный подход 

Отказ от применения затратного подхода приведен в разд. 6.1 "Выбор и обоснование подходов и методов к оценке" 
настоящего отчета. 
Доходный подход 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который утверждает, что типичный инвестор или покупатель 
приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов. Следует учесть, что результат доходного подхода 
получен на основании рыночной информации об арендных ставках недвижимости в ходе проведенного исследования 
использована достоверная и обоснованная информация об уровне расходов, затрат, доходов, которые уже обрели 
некоторую устойчивость и, соответственно, предсказуемость на рынке недвижимости. Поэтому Оценщики полагают, 
что стоимостная оценка данного подхода достаточно образом отражает наиболее вероятную цену, по которой объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке. 
К недостаткам доходного подхода можно отнести возможность неточного определения ставки дисконтирования и 
величин денежных потоков, связанных с функционированием объекта, которые вызваны фактором быстро 
меняющейся ситуации на рынке недвижимости. Также в рамках применения доходного подхода вводится большое 
количество допущений при определении ставок дисконтирования и капитализации и уровня недозагрузки объекта 
(использование усредненных значений по аналогичным объектам), что, в условиях текущего состояния экономики 
России может привести к погрешностям в итоговом результате. 
Сравнительный подход 

Сравнительный подход позволяет получить наиболее достоверные результаты при условии, что имеется достаточное 
количество информации о сделках (предложениях) по аналогичным объектам недвижимости. Оценщик считает, что 
информация о ценах предложений по объектам-аналогам, использованная в рамках данного подхода, была 
достаточной. Однако, в условиях сложившейся рыночной ситуации сравнительный подход может отражать 
завышенные ожидания продавцов относительно стоимости своего имущества. 
Учитывая сложившуюся практику использования парковочных мест, главным образом, для сдачи в аренду, Оценщик 
считает целесообразным присвоить вес доходному подходу через сдачу в аренду машиномест больший вес. 

Для расчета весовых коэффициентов достоверности и выполнения процедуры согласования результатов расчетов 
Оценщик применил метод анализа иерархий31. 

 
31 Томас Саати. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: "Радио и связь", 1993 
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Метод анализа иерархий является математической процедурой для иерархического представления элементов, 
определяющих суть проблемы. Метод состоит в декомпозиции проблемы на все более простые составляющие части 
и дальнейшей обработке последовательных суждений Оценщика по парным сравнениям. В результате может быть 
выражена относительная степень (интенсивность) взаимодействия действия элементов иерархий. Эти суждения 
выражаются численно. 
Первым этапом применения метода анализа иерархий является структурирование проблемы, согласования 
результатов в виде иерархий или сети. Для целей настоящего согласования использована трехуровневая иерархия, 
имеющая следующий вид: 

• Верхний уровень – цель – оценка рыночной стоимости имущественного права; 
• Промежуточный уровень – критерии согласования; 
• Нижний уровень – альтернативы – результаты оценки, с использованием различных подходов к оценке 

объекта и методов в рамках каждого из подходов. 
При согласовании результатов расчетов количество альтернатив определяется количеством использованных 
подходов расчета рыночной стоимости. 
После декомпозиции проблемы согласования результатов и ее представления в виде иерархий выполняется 
следующая последовательность действий: 

1. Выявляются приоритеты в критериях путем их попарного сравнения. Для этого строиться обратно 
симметричная матрица, а для попарного сравнения используется шкала отношений. 

Шкала для реализации парного сравнения: 

− 1 - равная важность; 
− 3 - умеренное превосходство одного над другим; 
− 5 - существенное превосходство; 
− 7 - значительное превосходство; 
− 9 - очень сильное превосходство;  
− 2, 4, 6, 8 - промежуточные значения. 

2. Далее для каждого критерия определяется вес; 
3. Полученные веса нормируются; 
4. Полученные таким образом величины и представляют собой итоговое значение весов каждого из критериев; 
5. Проведение описанной процедуры выявления приоритетов для каждой альтернативы по каждому критерию. 

Таким образом, определяются значение весов каждой альтернативы; 
6. Расчет итоговых весов каждой альтернативы, которые равны сумме произведений весов ценообразующих 

факторов и соответствующих им весов альтернатив по каждому фактору; 
7. Расчет рыночной стоимости имущественного права, которая равна сумме произведений значений 

альтернатив и соответствующих им весов. 

Для целей настоящей оценки используются следующий набор критериев32 

Таблица 7.1 Перечень критериев выбора альтернатив 

Наименование Расшифровка критериев 

А Применимость подхода к оценке данного объекта недвижимости 

Б Адекватность, достоверность и достаточность информации, на основе которой проводится анализ 

В 
Способность подхода отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора и/или 
продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения 

Г 
Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, специфичных для объекта, таких как 
местоположение, размер, потенциальная доходность 

Источник: http://www.kodtpp.ru 

В нижеследующей таблице представлена матрица сравнения и рассчитываются значения приоритетов критериев. 
Таблица 7.2 Расчет весов критериев 

Критерий А Б В Г Ср. геом. Вес 

А 1     2     2     3     1,861 42% 

 
32  Оценка рыночной стоимости предприятия (Методические рекомендации по оценочной деятельности) Комитет ТПП РФ по оценочной 
деятельности, http://www.kodtpp.ru 
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Критерий А Б В Г Ср. геом. Вес 

Б  1/2 1     1     4     1,189 27% 

В  1/2 1     1     1     0,841 19% 

Г  1/3  1/4 1     1     0,537 12% 

Источник: http://www.kodtpp.ru 

Сравнение двух подходов по каждому из 4-х критериев выполнен методом парных сравнений. Использовались 
следующие обозначения. 
Таблица 7.3 Сравнение альтернатив по заданным критериям 

Сравнение 
альтернатив по 

критерию А 
А 

СП / ДП через 
продажу 

ДП через сдачу в 
аренду 

Ср.геом. Вес 

  СП / ДП через продажу 1     1     1,00 0,50 

  ДП через сдачу в аренду 1     1     1,00 0,50 

      Сумма 2,00 1,00 

Сравнение 
альтернатив по 

критерию Б 
Б 

СП / ДП через 
продажу 

ДП через сдачу в 
аренду 

Ср.геом. Вес 

  СП / ДП через продажу 1      1/3 0,58 0,37 

  ДП через сдачу в аренду 1     1     1,00 0,63 

     Сумма 1,58 1,00 

Сравнение 
альтернатив по 

критерию В 
В 

СП / ДП через 
продажу 

ДП через сдачу в 
аренду 

Ср.геом. Вес 

  СП / ДП через продажу 1      1/2 0,71 0,33 

  ДП через сдачу в аренду 2     1     1,41 0,67 

     Сумма 2,12 1,00 

Сравнение 
альтернатив по 

критерию Г 
Г 

СП / ДП через 
продажу 

ДП через сдачу в 
аренду 

Ср.геом. Вес 

  СП / ДП через продажу 1      1/3 0,58 0,37 

  ДП через сдачу в аренду 1     1     1,00 0,63 

     Сумма 1,58 1,00 

Источник: http://www.kodtpp.ru 

В нижеследующей таблице рассчитываем итоговое значение весов каждого подхода с учетом весовых коэффициентов 
каждого из выбранных критериев. 
Таблица 7.4 Итоговые веса подходов, результаты расчетов рыночной стоимости Объекта оценки, руб. без 
учета НДС 

Помещения автосервиса и автомойки 
Подход Вес (при согласовании) Значение, руб. 

Затратный 0% Не применялся 

Сравнительный 40,20% 128 493 065 

Доходный 59,80% 89 689 845 

ИТОГО   105 288 739 

Помещения парковочных мест 
Подход Вес (при согласовании) Значение, руб. 

Затратный 0% Не применялся 

Доходный подход через продажу парковочных мест 40,20% 671 840 142 

Доходный подход через сдачу в аренду объектов 59,80% 642 361 134 

ИТОГО   654 211 695 

Согласованная рыночная стоимость объекта оценки, 
руб. без учета НДС 

  759 500 435 

Источник: расчеты ООО "АФК-Аудит 

Рыночная стоимость Объекта оценки – части здания (нежилого помещения) общей площадью 
11 805,5 кв. м, кадастровый номер 77:02:0023012:4551, принадлежащего на праве собственности  

АО "ДЦ "Зубаревский", расположенного по адресу: г. Москва, пер. Зубарев, д.15, корп.2, 

 по состоянию на 01 ноября 2019 г. округленно составляет: 
759 500 000 (Семьсот пятьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) руб. без учета НДС 

или 

911 400 000 (Девятьсот одиннадцать миллионов четыреста тысяч) руб. с учетом НДС 





 

Отчет об оценке №1385/2019 от 11 ноября 2019 г.   83 

9. Приложения 

9.1. Основные термины и определения 

В данном разделе даются определения используемых терминов, иное толкование которых невозможно. 
Оценка – наука о стоимости, часть экономического анализа, опирающаяся на определенные научные принципы и 
методологическую базу. Является сочетанием математических методов и субъективных суждений оценщика, 
основанных на его профессиональном опыте. 
Дата оценки – дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.  
Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и права на них. 
Объект оценки – имущество, предъявляемое к оценке. 
Оценка имущества – определение стоимости имущества в соответствии с поставленной целью, процедурой оценки и 
требованиями этики оценщика. 
Движимое имущество - имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или объектам недвижимости, с которыми 
оно связано. 
Стоимость – экономическая категория, выражающая оценку ценностей конкретных товаров и услуг в конкретный 
момент времени в конкретном месте в соразмерных единицах эквивалента, обычно денежных единицах. 
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 
Справедливая стоимость – оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, специфичная для организации. В 
отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны наблюдаемые 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 актив или является должником по указанному обязательству). 
Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог в конкретной ситуации, т.е. 
это зафиксированный в договоре показатель сделки. 
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 
Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
Подход к оценке – совокупность методов оценки, основанная на предпосылках (предположениях) мотивах поведения 
потенциального покупателя объекта оценки. Стандартными подходами являются затратный, сравнительный и 
доходный. 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта 
оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 
Скорректированная цена – цена продажи объекта-аналога имущества после ее корректировки на различия с объектом 
оценки. 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, 
необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта 
оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 
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Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с 
использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 
Износ – это потеря имуществом стоимости с течением времени под действием различных факторов. Износ может быть 
устранимым и неустранимым. Критерием устранимости является экономическая целесообразность. 
Устранимое обесценение есть износ или устаревание, устранение которых является экономически оправданным, 
поскольку ожидаемое увеличение полезности рассматриваемого объекта собственности, а стало быть, и его стоимости, 
не меньше затрат на устранение износа. 
Неустранимое обесценение есть износ или устаревание, которые не могут быть устранены либо устранение которых 
не является экономически оправданным, поскольку требуемые затраты превосходят ожидаемое увеличение 
полезности и стоимости рассматриваемого объекта собственности. 
В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три типа: 
Физический износ (обесценение) есть потеря стоимости, вызванная изнашиванием объекта в процессе эксплуатации 
и природного воздействия. 
Функциональное (или моральное) устаревание (обесценение) есть потеря стоимости, вызванная появлением новых 
технологий. Оно может проявляться в излишке производственных мощностей, неадекватности, конструкционной 
избыточности, недостатке утилитарности или избытке переменных производственных затрат. Есть две категории 
функционального устаревания: избыток капитальных затрат и избыток производственных затрат. 
Внешнее (или экономическое) устаревание вызывается факторами извне – изменением ситуации на рынке, 
изменение финансовых и законодательных условий и т.д.  
Экономическая жизнь – период времени, в течение которого имущество дает вклад в стоимость производимой 
продукции и оказываемых услуг. Экономическая и физическая жизнь могут сильно отличаться – ожидаемая физическая 
жизнь превосходит экономическую жизнь. 
Эффективный возраст – время, прошедшее с момента изготовления имущества до даты проведения оценки. 
Согласование результатов оценки – получение итоговой оценки имущества на основании результатов, полученных 
с помощью применения различных подходов к оценке.  
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9.2. Рыночная информация 

Предложения о продаже парковочных мест 

 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/garazh_21_m_1762959604 

 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/garazh_21_m_1762959604
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https://www.cian.ru/sale/commercial/220571429/ 

 

https://afy.ru/moskva/kupit-garazh/40000395750 

https://www.cian.ru/sale/commercial/220571429/
https://afy.ru/moskva/kupit-garazh/40000395750
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https://sob.ru/prodazha-garazhey-moskva-metro-belyaevo/card-396533958 

 

https://sob.ru/prodazha-boksov-moskva-metro-voykovskaya/card-403355540 

https://sob.ru/prodazha-garazhey-moskva-metro-belyaevo/card-396533958
https://sob.ru/prodazha-boksov-moskva-metro-voykovskaya/card-403355540
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Предложения о сдаче в аренду парковочных мест 

 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_1849153641 

 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_1849153641
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https://www.cian.ru/rent/commercial/193521754/ 

 

https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-horoshevo/card-346397863 

https://www.cian.ru/rent/commercial/193521754/
https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-horoshevo/card-346397863
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https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_267253841 

 

https://sob.ru/arenda-mashinomest-moskva-metro-ochakovo/card-376708990 

https://www.avito.ru/moskva/garazhi_i_mashinomesta/mashinomesto_15_m_267253841
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Предложения о продаже помещений автосервисов, СТО, автомоек 

 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_175833839
3 

 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtomoyka_155_m_1306299479 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_1758338393
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_133_m_1758338393
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/avtomoyka_155_m_1306299479
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https://onrealt.ru/moskva/kypit-pomeshchenie-svobodnogo-naznacheniya/19712567 

 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/nezhiloe_pomeschenie_477_m2_avtoservis_1838775860 

https://onrealt.ru/moskva/kypit-pomeshchenie-svobodnogo-naznacheniya/19712567
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/nezhiloe_pomeschenie_477_m2_avtoservis_1838775860
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https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_75_kv.m_pod_avtoservis_1844269219 

Предложения о сдаче в аренду помещений автосервисов, СТО, автомоек 

 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ppa_moyka_deystvuyuschaya_1827273112 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ppa_moyka_deystvuyuschaya_1827273112
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https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/gotovaya_moykashinka_na_slavyanskom_bulvare_9k6_179399
0692 

 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._1500_m2_pod_proizvodstvo_avtomoyku_17820047
90 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._1500_m2_pod_proizvodstvo_avtomoyku_1782004790
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pl._1500_m2_pod_proizvodstvo_avtomoyku_1782004790
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https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/sdamprodam_raskruchennuyu_avtomoyku_1831847198 

Предложение о продаже подъемника для автомобиля 
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Аналоги для расчета коэффициента капитализации  
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9.3. Документы Оценщика 
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9.4. Документы, предоставленные Заказчиком 
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