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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО – СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

ГОР. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ (МОСКОВСКАЯ ОБЛ.)  И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОЦЕНКЕ 

 

 
 
Введение 
 
Исторически раздел «Анализ рынка» в отчёте об оценке заслужил противоречивую 
репутацию. 
По мнению одних – это практически лишняя трата времени, поскольку всё, что 
минимально требуется для оценки можно изложить непосредственно в описании 
процесса оценки. 
По мнению других, анализ рынка – ключевой этап оценки, в ходе которого 
потребитель должен получить ответы на многие вопросы, которые непосредственно 
при описании процесса оценки не освещаются, но могут возникнуть. 
Помимо этого, процесс анализа рынка можно оптимизировать таким образом, чтобы 
практически 100% полученной в нём информации непосредственно использовалась 
в оценке, то есть изначально направить процесс в требуемом для оценки 
направлении, исключив «холостые» и хаотические действия, не приносящие 
никакой ценной информации, но бессмысленно раздувающие объём отчёта. 
Ниже мы приводим абсолютно свежий практический пример анализа рынка 
небольшого города в Московской области строго в сегменте объекта оценки – 
единого объекта недвижимости производственного назначения 1. 
По нашему мнению, в приведённом примере в полном соответствии с 
действующими стандартами исчерпывающим образом даны ответы на все 
существенные с точки зрения процесса оценки вопросы.  
На практике такой анализ рынка следует за разделами с описанием 
макроэкономической ситуации в России и Субъекте Федерации, в котором 
расположен объект оценки, а также описанием населённого пункта, в котором 
расположен объект оценки.    
 
Предложение 
 

 
1 Отметим, что в некоторых случаях анализа локального рынка строго в сегменте объекта оценки 

может быть недостаточно, и для убедительности требуется показать локальный рынок более 
широко. Например, для того чтобы убедительно показать тот факт, что стоимость торгово – 
офисного объекта не завышена или производственно – складского объекта не занижена, в условиях 
не большого числа объектов аналогов, имеющихся в распоряжении, стоит показать сравнение цен 
торгово – офисного сегмента с ценами производственно – складского сегмента дабы заранее снять 
возможные вопросы. 
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По данным оценщика совокупный объём предложения производственно – складских 
помещений в гор. Электросталь можно оценить следующими цифрами: 
• аренда – от десяти до тридцати тыс. кв.м. отапливаемых помещений классов 

В/С; 
• продажа – от десяти до двадцати тыс. кв.м. отапливаемых помещений классов 

В/С 
Предложение объектов класса А, а также неотапливаемых производственно – 
складских помещений, на дату оценки в городе отсутствует. 
 
Спрос 
 
Источники спроса на объекты коммерческой недвижимости гор. Электросталь 
приведены в таблице ниже (собственные данные оценщика). 
 
Источники спроса на рынке производственно – складской недвижимости 

гор. Электросталь 
 

Источники спроса Комментарии 

Международные инвесторы Не проявляют интереса к данному рынку 

Инвесторы федерального 
уровня 

Возможен интерес к отдельным объектам. Активность не 
высока. 

Частные инвесторы из Москвы 
Предъявляют некоторую, но не основную часть спроса на 

данном рынке 

Местные инвесторы Предъявляют основную часть спроса на данном рынке 

 
Необходимо учитывать, что гор. Электросталь является центром металлургии и 
тяжёлого машиностроения — город обладает крупнейшим в стране производством 
ядерного топлива, высококачественной стали, тяжёлого машиностроения и 
химической продукции. Кроме этого, в городе работают более сотни средних и 
малых предприятий, которые производят строительные материалы, одежду, книги 
и журналы, школьную и офисную мебель, продукты питания и многое другое 2. 
Таким образом, по мнению оценщика, основной объём спроса на производственно 
– складские объекты в гор. Электросталь следует ожидать со стороны местных 
инвесторов и арендаторов. Некоторый спрос может возникнуть и со стороны 
частных московских инвесторов, прежде всего, имеющих производственные связи с 
предприятиями города. 
При этом, размеры площадей, предлагаемых на продажу относительно не велики 
(см. ниже), что делает их покупку в чисто инвестиционных целях – для сдачи в 
аренду – маловероятным. Напротив, существенно более вероятным являются 
аренды и покупки объектов для собственных производственно – складских целей. 
 
Цены предложения на продажу 
 
В ходе анализа объявлений с предложениями о продаже производственно – 
складских помещений в гор. Электросталь на интернет – порталах Циан.Ру и 
Яндекс.Недвижимость были обнаружены 12 отапливаемых объектов 
производственно – складской недвижимости класса В / С постройки 
преимущественно предположительно конца прошлого – начала настоящего веков. 
Предложений объектов класса А не выявлено.   

 
2 Электросталь. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
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Характеристики выявленных объектов, а также данные, подготовленные для 
анализа с помощью базового и альтернативного вариантов обобщённого 
модифицированного метода выделения (ММВ) 3 приведены в таблице ниже.   
 

Характеристики производственно - складских объектов, экспонируемых 
для продажи в гор. Электросталь, а также данные, подготовленные для 

анализа с помощью базового и альтернативного вариантов обобщённого 
модифицированного метода выделения (ММВ) 

 

 

Исходные данные Данные, подготовленные для анализа 

Площадь 
улучшений 

(Плул), 
кв.м. 

Площадь 
земельного 

участка 

(Плзу), 
кв.м. 

Цена 
предложения 
на продажу 

единого 
объекта 

недвижимости 
(ЦПеон), руб., 

не включая 
НДС 

Базовым вариантом 
ММВ 

Альтернативным 
вариантом ММВ 

Кпз = 
Плул : 

Плзу, отн. 
ед. 

ЦПеон : 

Плзу, 
руб./кв.м. 

ОКпз = 
Пдзу : 

Плул, отн. 
ед. 

ЦПеон : 

Плул, 
руб./кв.м. 

1 661 нд 8 000 000    12 103 

2 720 нд 10 500 000    14 583 

3 824 нд 13 000 000    15 777 

4 914 4 302 14 800 000 0,21 3 440 4,71 16 193 

5 1 134 нд 14 500 000    12 787 

6 1 139 1 400 15 000 000 0,81 10 714 1,23 13 169 

7 1 200 10 000 29 000 000 0,12 2 900 8,33 24 167 

8 1 670 7 798 36 000 000 0,21 4 617 4,67 21 557 

9 2 283 нд 56 162 000    24 600 

10 2 283 4 436 33 955 000 0,51 7 654 1,94 14 873 

11 2 495 10 966 50 000 000 0,23 4 560 4,40 20 040 

12 нет 1 800 4 500 000  2 500   

Минимум 12 103 

Среднее 17 259 

Максимум 24 600 

 
Примечания.  

1. Объекты малой площади, гаражи и автосервисы не рассматривались.  

2. В объявлениях по объектам №1-3, 5 и 9 площадь земельного участка не указана.  
3. Объект №12 представляет собой свободный земельный участок промышленного назначения.  

 
Как следует из графика, представленного ниже, площадь улучшений объектов 
является мощным фактором ценообразования. Наиболее вероятная цена 
предложения на продажу промышленно – складских объектов в гор. Электросталь, 
определённая с помощью метода наименьших квадратов, составляет 19 128 
руб./кв.м., не включая НДС, что немного больше среднего значения (см. табл.). 
 

 
3 Слуцкий А.А. (2020), Применение Обобщённого Модифицированного Метода Выделения для оценки 

Единых Объектов Недвижимости. Презентация вебинара РОО, Теория, методология и практика 
оценки, 30.04.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-primenenie-obobshhyonnogo-modificirovannogo-metoda-

vydeleniya-dlya-ocenki-edinyx-obektov-nedvizhimosti-prezentaci-vebinara-roo/  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-primenenie-obobshhyonnogo-modificirovannogo-metoda-vydeleniya-dlya-ocenki-edinyx-obektov-nedvizhimosti-prezentaci-vebinara-roo/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-primenenie-obobshhyonnogo-modificirovannogo-metoda-vydeleniya-dlya-ocenki-edinyx-obektov-nedvizhimosti-prezentaci-vebinara-roo/
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Диаграмма рассеяния цен предложения производственно - складских 
объектов, экспонируемых для продажи в гор. Электросталь по площадям 

улучшений 
  
Однако, показанная картина явно неоднородна, что, как будет показано ниже, 
объясняется различным вкладом земельных участков в силу их разной площади. 
В соответствии со Сводным обзором стоимости коммерческой недвижимости 
московского региона за пределами МКАД по итогам II квартала 2020 года компании 
ПФК 4, интервал удельных цен предложения на продажу объектов производственно 
– складской недвижимости на востоке Московской области в зоне от ≈10 км от МКАД 
до ММК (А-107), куда попадает гор. Электросталь, составляет от 10 100 до 60 000 
руб./кв.м., включая НДС, при среднем значении 24 900 руб./кв.м., включая НДС (см. 
таблицу ниже). 
 

 
 
Исключение НДС из удельных цен предложения даст интервал от 8 417 до 50 000 
руб./кв.м. со средним значением 20 750 руб./кв.м. 
Соответственно, можно заключить, что полученные результаты для гор. 
Электросталь по удельным ценам находятся в нижней части зонального интервала. 
В целом по данным компании ПФК на трёхлетнем ретроспективном горизонте 
удельные цены производственно – складской недвижимости, расположенной в 

 
4 Компания ПФК (2020), Сводный обзор стоимости коммерческой недвижимости московского региона 

за пределами МКАД по итогам II квартала 2020 года, 

https://pfagroup.ru/upload/iblock/5a2/5a285b8116f2b266e4ce2553eb911249.pdf 
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пределах от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107) снизились на 10 – 15% (см. графики 
ниже) 
 

 
 
В дальнейшем наиболее вероятной представляется стабильность цен предложения 
на продажу, также возможно их дальнейшее незначительное снижение. 
Дополнительно было проведено исследование предложений о продаже, 
содержащих сведения о площадях не только улучшений, но и земельных участков. 
 

 
 

Диаграмма базового варианта ММВ 
 

земельный участок
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R² = 0,9912
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Диаграмма альтернативного варианта ММВ 
 
В частности, из представленных выше диаграмм рассеяния базового и 
альтернативного вариантов ММВ следует, что на рынке производственно – 
складской недвижимости гор. Электросталь имеется всего одна ценовая тенденция, 
характеризующаяся значением удельной цены предложения на продажу земли 
2 186 руб./кв.м. и улучшений – 12 267 руб./кв.м. – свободные члены уравнений 
линейных трендов на диаграммах рассеяния.  
Результаты, полученные в результате анализа с использованием ММВ, показаны в 
таблице ниже. 
 

Результаты, полученные в результате анализа с использованием ММВ 
 

 

Удельная цена предложения на продажу, руб./кв.м., не 
включая НДС 

минимум наиболее вероятное максимум 

земельные участки 1 900 2 200 2 500 

улучшения 10 000 12 300 14 500 

единые объекты 12 100 17 300 24 600 
 

коэффициент плотности 

застройки 
0,12 0,35 0,81 

 
Ниже приведены данные Проектно – строительной Компании «Аркада – М» 5 о 
величинах затрат (включая НДС) на строительство современных складов в 
Московском регионе. 
 

 
5 ПСК «Аркада – М» (2020), Стоимость строительства, 

http://vashproect.ru/index/stoimost_stroitelstva/0-115 

y = 1 578,6 x + 12 267
R² = 0,9148
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По данным компании CBRE затраты на строительство складского комплекса класса 
А составляют 34 000 руб за 1 кв. м., а по данным компании Ghelamco  – 36 000 – 38 
000 руб. за 1 кв. м. 6, предположительно включая НДС. 
Как видно из представленных данных, для тёплых складов классов В/С эти затраты 
составляют 18 000 – 23 000 руб./кв.м., включая НДС или 18 000 – 24 000 руб./кв.м., 
не включая НДС. 
Фактические же цены предложения на продажу улучшений в составе единых 
объектов производственно – складского назначения в гор. Электросталь составляют 
10 000 – 14 500 руб./кв.м., т.е. на 40 – 50% меньше затрат. Представляется, что 
такое расхождение не может быть объяснено физическим и функциональным 
износом помещений. В сочетании с тем фактом, что нового строительства 
производственно – складских объектов в городе не ведётся, это расхождение может 
быть объяснено влиянием внешнего (экономического) износа объектов 
производственно – складской недвижимости.  
 
Запрашиваемые ставки аренды и нормы вакансий 
 
В ходе анализа объявлений с предложениями о сдаче в аренду производственно – 
складских помещений в гор. Электросталь на интернет – порталах Циан.Ру и 
Яндекс.Недвижимость были обнаружены 14 отапливаемых объектов 
производственно – складской недвижимости класса В / С постройки 
преимущественно предположительно конца прошлого – начала настоящего веков. 
Предложений объектов класса А не выявлено.   
Характеристики выявленных объектов приведены в таблице ниже.   
 

Характеристики производственно - складских объектов, экспонируемых 
для сдачи в аренду в гор. Электросталь 

 

  

Запрашиваемый годовой 

арендный поток, руб./год, не 
включая НДС 

Запрашиваемая ставка 

аренды, руб./кв.м./год, не 
включая НДС 

чистый всё включено чистая всё включено 

1 260 700 000  2 692  

2 400  1 200 000  3 000 

 
6 «Марвел-логистика» купила еще один склад на юге Подмосковья. Это одна из крупнейших сделок 
этого года, Ведомости, 01.09.2020, https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/08/31/838338-

marvel-logistika  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/08/31/838338-marvel-logistika
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2020/08/31/838338-marvel-logistika
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3 500  1 500 000  3 000 

4 521  1 500 000  2 879 

5 600  1 800 000  3 000 

6 920  2 760 000  3 000 

7 1 000  3 000 000  3 000 

8 1 134 2 400 000  2 116  

9 1 120  3 360 000  3 000 

10 1 300 3 250 000  2 500  

11 1 300  3 900 000  3 000 

12 1 403 3 507 500  2 500  

13 2 000 4 750 000  2 375  

14 2 500  7 500 000  3 000 

 
Как следует их представленной таблицы, производственно – складские помещения 
в гор. Электросталь предлагаются в аренду по ставкам с двумя типами структуры 
сопутствующих расходов: 
1. ставка «всё включено», т.е. арендатор платит только эту ставку аренды, в 

которую включены все эксплуатационные расходы и коммунальные платежи; 
2. «чистая» ставка, т.е. дополнительно к ставке аренды арендатор оплачивает 

эксплуатационные расходы и коммунальные платежи. 
Как видно из ниже представленной диаграммы рассеяния запрашиваемых годовых 
арендных потоков объектов, предлагаемых в аренду в гор. Электросталь, вторая 
ставка аренды ожидаемо меньше первой. 
 

 
 

Диаграмма рассеяния запрашиваемых годовых арендных потоков 
объектов, предлагаемых в аренду в гор. Электросталь 

 
В связи с тем, что ставки аренды производственно – складских помещений в гор. 
Электросталь различаются только структурой расходов, оплачиваемых или не 
оплачиваемых арендатором, можно сделать вывод о том, что ставки собственно 
аренды отапливаемых объектов в городе одинаковы, т.е. имеет место единая 
ценовая тенденция. 
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Полученные результаты обобщены в таблице ниже. 
 

Ставки аренды производственно – складских помещений в гор. 
Электросталь 

 

 
руб./кв.м./год, не включая НДС 

минимум среднее максимум 

«чистая» ставка 2 116 2 437 2 692 

ставка «всё включено» 2 879 2 987 3 000 

расходы, не включённые в 

«чистую» ставку 
308 550 763 

доля расходов в ставке «всё 
включено» 

0,11 0,18 0,25 

 
На основании сопоставления ставок аренды «всё включено» и «чистая» («всё 
сверху») в таблице выше определены расходы на содержание производственно – 
складских помещений, характерные для гор. Электросталь, и их доля в ставке «всё 
включено». 
 

 
 

Ретроспективная динамика доли расходов на содержание 
производственно – складских помещений  

 
В соответствии с Аналитическим обзором рынка индустриальной недвижимости 
Московского региона компании Свисс Аппраизал 7, в 2015 – 2018 годах доля 
операционных и эксплуатационных расходов в ставке «всё включено» 
индустриальных объектов находилась в интервале 15% – 20%. 
Полученные здесь результаты полностью соответствуют данному интервалу. 
В соответствии со Сводным обзором стоимости коммерческой недвижимости 
московского региона за пределами МКАД по итогам II квартала 2020 года компании 
ПФК 8, средняя запрашиваемая ставка аренды на объекты производственно – 
складской недвижимости на востоке Московской области в зоне от ≈10 км от МКАД 

 
7 Свисс Аппраизал (2019), Аналитический обзор. Рынок индустриальной недвижимости Московского региона, февраль 2019, 

https://swissapp.ru/upload/iblock/e06/SwissAppraisal_RE_Industrial_2018.pdf  
8 Компания ПФК (2020), Сводный обзор стоимости коммерческой недвижимости московского региона 

за пределами МКАД по итогам II квартала 2020 года, 

https://pfagroup.ru/upload/iblock/5a2/5a285b8116f2b266e4ce2553eb911249.pdf 
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до ММК (А-107), куда попадает гор. Электросталь, составляет 3 200 руб./кв.м/год. 
(см. таблицу ниже).  
 

 
 
Полученные результаты по ставкам аренды находятся ниже среднего значения. 
В целом по данным компании ПФК на трёхдетнем ретроспективном горизонте ставки 
аренды производственно – складской недвижимости, расположенной в пределах от 
≈10 км от МКАД до ММК (А-107), достаточно стабильны (см. графики ниже) 
 

 
 
В дальнейшем наиболее вероятной представляется стабильность запрашиваемых 
ставок аренды. 
В соответствии с Аналитическим обзором рынка индустриальной недвижимости 
Московского региона компании Свисс Аппраизал 9, в 2015 – 2018 годах норма 
вакансий индустриальных объектов находилась в интервале 4% – 12%. 
 

 
9 Свисс Аппраизал (2019), Аналитический обзор. Рынок индустриальной недвижимости Московского региона, февраль 2019, 

https://swissapp.ru/upload/iblock/e06/SwissAppraisal_RE_Industrial_2018.pdf  

https://swissapp.ru/upload/iblock/e06/SwissAppraisal_RE_Industrial_2018.pdf
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Ретроспективная динамика нормы вакансий 
 
В связи с отсутствием актуальных достоверных данных относительно норм вакансий 
можно высказать предположение о том, что в связи с тем, что с 2018 года никаких 
существенных изменений на рассматриваемом рынке не произошло (даже в связи с 
пандемийным кризисом), норма вакансий составляет 4 – 8%. 
 
Ставки капитализации  
 
Ставку капитализации объектов производственно – складской недвижимости в гор. 
Электросталь можно рассчитать методом пары групп 10 на основании полученных 
выше средних запрашиваемых ставок аренды и удельных цен предложения на 
продажу. В таблице ниже приведён расчёт ставок капитализации для 100%-ной 
заполненности помещений и 100%-ного сбора арендных платежей для двух типов 
ставки аренды, наблюдаемой на рынке гор. Электросталь фактически.  
 

Расчёт ставок капитализации 
 

 

Средняя 
запрашиваемая 

ставка аренды, 
руб./кв.м./год, не 

включая НДС 

Средняя удельная 
цена предложения 

на продажу, 
руб./кв.м., не 

включая НДС 

Ставка 

капитализации, 
отн. ед. в год 

чистая 2 437 
17 259 

0,141 

всё включено 2 987 0,173 

 

С учётом того, что на трёхлетнем ретроспективном горизонте удельные цены 
объектов производственно – складской недвижимости, расположенной в пределах 
от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107), снизились, а ставки аренды оставались 
стабильными, можно констатировать тенденцию к росту ставки капитализации в 
данной территориальной зоне Московской области. 
 
Результаты и выводы 

 
10 Слуцкий А.А. (2020), Определение ставки капитализации для использования в методе прямой 

капитализации: требования, методы и комментарии, Теория, методология и практика оценки, 
05.09.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-

pryamoj-kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/  
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1. Параметры и характеристики рынка производственно – складской недвижимости 

гор. Электросталь, определённые в ходе анализа рынка для использования в 
оценке, приведены в таблице ниже. 

  
Параметры и характеристики рынка производственно – складской 

недвижимости гор. Электросталь, определённые в ходе анализа рынка 
 

 минимум наиболее вероятное максимум 

Удельные цены предложения на продажу, руб./кв.м., не включая НДС 

земельные участки 1 900 2 200 2 500 

улучшения 10 000 12 300 14 500 

единые объекты 12 100 17 300 24 600 

Запрашиваемые ставки аренды, руб./кв.м./год, не включая НДС 

чистая 2 116 2 437 2 692 

всё включено 2 879 2 987 3 000 

Ставка капитализации, отн. ед. в год 

чистая 11 0,110 0,141 0,170 

всё включено 0,140 0,173 0,210 

Прочие параметры 

Нормы вакансий, отн. ед. 0,04 0,06 0,08 

Доля расходов на 

содержание помещений в 
ставке «всё включено» 

0,150 0,175 0,200 

Коэффициент плотности 

застройки 
0,120 0,350 0,810 

 
2. В целом текущую ситуацию на рынке производственно – складской 

недвижимости гор. Электросталь можно охарактеризовать как 
стагнация. 

3. Оценочные объёмы предложения составляют от десяти до нескольких десятков 
тысяч квадратных метров отапливаемых помещений класса В / С. Предложения 
помещений класса А отсутствует. 

4. Нового строительства не ведётся, имеются заметные признаки внешнего 
(экономического) износа объектов производственно – складской недвижимости.  

5. При этом и цены и ставки аренды достаточно стабильны и не имеют 
обоснованных перспектив для существенного роста или снижения. 

6. И цены, и ставки аренды со стороны продавцов достаточно чётко 
детерминированы - наблюдается всего по одной ценовой тенденции, 
определяемой площадью улучшений и плотностью застройки земельных 
участков. Иных ценообразующих факторов помимо этих в ходе анализа не 
выявлено. 

7. При этом и ставки аренды, и удельные цены помещений находятся в нижней 
половине интервалов ставок и удельных цен, наблюдаемых в территориальной 
зоне Запад Московской области, от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107).  

 
11 Интервалы ставок капитализации получены по принципу +/-20% от наиболее вероятного значения 
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8. Судя по всему, на трёхлетнем ретроспективном горизонте ставки капитализации 
объектов производственно – складского назначения немного возросли (до 15%) 
по причине снижения цен. 

9. Наиболее вероятными арендаторами и покупателями на рассматриваемом рынке 
являются средние и малые местные компании и индивидуальные 
предприниматели, занятые производством и торговлей. Возможен так же 
интерес со стороны московских покупателей и арендаторов. 

 
Использование полученных данных в оценке 
 
В заключение покажем, как полученные данные практически в 100%-ном объёме 
используются непосредственно в оценке, т.е. проведённая работа была на 
полностью оправданной и не содержала практически никаких «холостых» действий. 

1. На 100% определён круг объектов – аналогов.  
2. Имеются 5 объектов - аналогов для реализации оценки сравнительным 

подходом с помощью ОММВ. Собственно, удельные цены предложения на 
продажу земли и улучшений уже известны. При желании число аналогов 
может быть увеличено за счёт более тщательной проработки объектов, в 
объявлениях которых не указана площадь земельного участка. Однако, 
особой необходимости в этом нет, поскольку уже имеющиеся результаты 
обладают признаком значимости и получены на однородных выборках (что 
не сложно показать непосредственно в процессе оценки). 

3. Имеются 14 объектов - аналогов для реализации оценки доходным подходом 
методом прямой капитализации. При этом можно использовать либо 9 
объектов со ставками «всё включено», либо 5 объектов с «чистыми» ставками 

4. Можно так же скорректировать первые или вторые ставки до вторых или 
первых ставок и использовать все 14. Необходимая корректировка 
определена. При этом необходимо обязательно соблюсти условие 
соответствия структуры используемой ставки аренды структуре используемой 
ставки капитализации – «всё включено» / «всё включено» либо «чистая» / 
«чистая». 

5. Альтернативно, делая оценку на всех 14 объектах – аналогах, можно не 
корректировать ставки аренды, а сразу капитализировать их соблюдая 
соответствие структур ставок аренды и капитализации. 

6. С учётом того, что ставки капитализации определены с использованием 
ставок аренды, которые будут использоваться в оценке доходным подходом, 
и цен предложения объектов, которые будут использоваться в оценке 
сравнительным подходом, результаты обоих подходов не могут отличаться 
существенно (но и не обязаны совпасть по причине усреднений цен и ставок). 

 
 
 


