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Объект оценки 
 
Объект оценки – рыночная ставка арендной платы за пользование 

несколькими производственно - офисными помещениями общей площадью 1 500 
кв.м., расположенных в районе станции метро «Печатники». 

Резкой отличительной чертой помещений является их расположение в районе 
остановочной платформы пригородных электропоездов между железнодорожными 
путями. Фактически это приводит к тому, что к помещениям непосредственно 
возможен только пеший доступ через пешеходный переход через два 
железнодорожных пути. Доступ авторанспорта возможен только по 
предварительному согласованию с соответствующим подразделением ОАО «РЖД» 
через две проходные и только в интервалах между движением поездов.  

  
Ставки аренды объектов – аналогов 
 
Поиск объявлений о сдаче в аренду производственных помещений 

производился с помощью сервиса «Поиск объектов на карте» информационного 
интернет – портала «ЦИАН».  

В окрестностях объекта, в котором оценивалась рыночная ставка арендной 
платы, было обнаружено шесть предложений по сдаче в аренду производственных 
помещений, имеющих офисные составляющие. 

Результаты представлены ниже в Таблице 1. 
Все указанные запрашиваемые ставки аренды включали в себя НДС, 

эксплуатационные расходы и коммунальные платежи. Поскольку задача стояла 
определить рыночную ставку арендной платы, включающую в себя все 
аналогичные составляющие, соответствующие корректировки не производились. 

                                                                                                                     
  Таблица 1. Запрашиваемые ставки арендной платы объектов - аналогов 

 

 
 

Аналог 

Запрашиваемая ставка 
арендной платы,  

руб./кв.м./год, включая 
НДС, эксплуатационные 

расходы и коммунальные 
платежи 

1 М. Печатники, Волгоградский пр-т 5 000 

2 М. Печатники, пр-д Батюнинский 5 760 

3 М. Печатники, Шоссейная улица 6 000 

4 М. Люблино, Пр-т 40 лет Октября 6 000 



5 М. Волгоградский пр-т, Нижегородская ул. 6 000 

6 М. Волгоградский пр-т, Новохохловская ул. 6 400 

Минимум  5 000 

Максимум 6 400 

Середина интервала 5 700 

Радиус интервала 700 

Отношение радиуса интервала к середине 
интервала 

0,12 

Среднее арифметическое 5 860 

 
Как видно из таблицы, все предложений  находится в интервале от 5 000 до 

6 400 руб./кв.м./год  с учётом НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных 
платежей. 

При этом, наиболее типичное значение арендной ставки в данном 
интервале – середина интервала – составляет 5 700 руб./кв.м./год  с учётом НДС, 
эксплуатационных расходов и коммунальных платежей. 

Следует отметить, что средняя арифметическая запрашиваемая ставка 
аренды составляет 5 860 руб./кв.м./год с учётом НДС, эксплуатационных расходов 
и коммунальных платежей, т.е. не значительно отличается от середины интервала 
арендных ставок в большую сторону. 

Рассеяние значений арендных ставок внутри интервала, которое можно 
охарактеризовать отношением радиуса интервала к его середине относительно 
невелико – 0,12 (12%). 

Ниже, в Таблице 2 показана оценка рыночной ставки арендной платы на 
основании двух корректировок запрашиваемых ставок аренды с использованием 
аппарата интервальной арифметики. 

В Таблице 2 для оценки использованы средние значения и значения границ 
доверительных интервалов соответствующих корректировок, приведённые в 
справочнике 1. 

Принималось не активное состояние рынка, что обуславливалось общим 
снижением деловой активности в России (и в Москве, в частности) в 2015 году. 

                                                                                                                            
Таблица 2. Оценка с использованием доверительных интервалов 

корректировок 
 

  Значение 

Минимум 
Наиболее 
типичное 

Максимум 

Запрашиваемая ставка аренды, 
руб./кв.м./год. с учётом НДС, с учётом 
эксплуатационных расходов. 

5 000 5 700 6 400 

Корректировка на торг,  низкоклассные 
производственно – складские объекты, 
не активный рынок 

0,83 0,85 0,86 

                                                           
1 ПЦФКО (2014), Справочник оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для 

сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2014 

 



Скорректированная ставка аренды, 
руб./кв.м./год, с учётом НДС, с учётом 
эксплуатационных расходов. 

4 150 4 845 5 504 

Корректировка на ограниченность 
доступа к объекту 

0,80 0,78 0,76 

Рыночная ставка аренды, 
руб./кв.м./год, с учётом НДС, с 
учётом эксплуатационных расходов. 

3 320 3 885 4 183 

 
Обратим внимание на то, что использование интервальной 

арифметики диктует необходимость применения максимальных 
корректировок к минимальным значениям запрашиваемых ставок 
аренды и, наоборот, минимальных корректировок к максимальным 
запрашиваемым ставкам аренды.  

К наиболее типичному значению применялись средние значения 
соответствующих корректировок. 

Результат оценки, полученный в Таблице 2 некоторым образом описывает и 
точечное значение рыночной стоимости, понимаемое как наиболее типичное 
значение рыночной арендной ставки (3 779 руб./кв.м./год с учётом НДС, 
операционных расходов и коммунальных платежей), так и интервал 
неопределённости, в котором может находиться рыночная арендная ставка – 
между минимумом и максимумом доверительного интервала (3 320 и 4 183 
руб./кв.м./год с учётом НДС, операционных расходов и коммунальных платежей). 

Тем не менее, сформулировать, какова вероятность того, что ставка аренды 
в фактической сделке по аренде соответствующих помещений будет равна 
наиболее вероятному значению и даже того, что фактическая ставка аренды 
будет находиться в указанном интервале обоснованно нельзя. Это обусловлено 
тем, что использованы ещё не все данные, доступные оценщику на дату оценки. 

Поэтому, далее осуществим оценку с использованием средних значений и 
значений границ расширенных интервалов соответствующих корректировок, 
приведённые в том же справочнике (см. Таблицу 3).   

 
Таблица 3. Оценка с использованием расширенных интервалов 

корректировок 
 

  Значение 

Минимум 
Наиболее 
типичное 

Максимум 

Запрашиваемая ставка аренды, 
руб./кв.м./год. с учётом НДС, 
эксплуатационных расходов и 
коммунальных платежей 

5 000 5 700 6 400 

Корректировка на торг,  низкоклассные 
производственно – складские объекты, 
не активный рынок 

0,73 0,85 0,94 

                                                           
 

 



Скорректированная ставка аренды, 
руб./кв.м./год, с учётом НДС, 
эксплуатационных расходов и 
коммунальных платежей 

3 650 4 845 6 016 

Корректировка на ограниченность 
доступа к объекту оценки 

0,65 0,78 0,90 

Рыночная ставка аренды, 
руб./кв.м./год, с учётом НДС, 
эксплуатационных расходов и 
коммунальных платежей 

2 373 3 885 5 414 
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 Расширен-
ный 

интервал 

Вероятность 
существенно 
более 50% 

2 373    5 414 

Довери-
тельный 
интервал 

Вероятность 
пренебрежимо 

мало более 
50% 

 3 320  4 183  

Наиболее 
типичное 

(вероятное) 
значение 

Вероятность 
менее 50% 

  3 885   

 
 

                                                           
 


