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Введение 
 
Крытые спортивные сооружения – редкий объект оценки. Очень вероятно, что за 
всю профессиональную карьеру оценщик может и не встретиться с оценкой такого 
объекта. 
Оборотной стороной этой медали является то, что в тот момент, когда такой объект 
внезапно требуется оценить, в арсенале оценщика не оказывается никаких 
«домашних заготовок» и «накатанных путей». 
При этом никаких статей и методических разработок на эту тему в России попросту 
не существует. Более того, проведя короткий неофициальный опрос уважаемых и 
авторитетных коллег, автору данного материала не удалось получить у них более 
или менее внятных комментариев по данному вопросу Причина этого – отсутствие 
сформированного практикой мнения по причине отсутствия опыта.  
В результате задача оценки для оценщика может оказаться не понятной, 
оперативные консультации получить не у кого, а стремление исполнить заказ любой 
ценой легко может превратиться в отчёт с необоснованным процедурой и 
результатом оценки. 
В частности, высоким является соблазн использовать положения п.24, в)  ФСО №7 
«Оценка недвижимости», объявить рынок таких объектов «рынком с низкой 
активностью», что соответствует действительности, сам объект 
«специализированной недвижимостью», что формально так и есть, и применить в 
оценке один – единственный затратный подход. Однако результат такой оценки 
очень вероятно может оказаться ничего не имеющим общего с действительностью, 
поскольку легко может быть опровергнут корректной оценкой доходным подходом 
на основании фактических результатов функционирования объекта (прежде всего, 
средних ставок почасовой аренды льда и заполняемости в течение года). 
С другой стороны и оценка одним доходным подходом так же может «завести в 
дебри» по причине использования не обоснованных расчётных параметров. 
Как следствие указанных обстоятельств представляется интерес рассмотреть 
вопрос оценки крытых спортивных сооружений подробно и обстоятельно дабы 
сформировать некий методологический резерв для использования в ситуации 
внезапного появления соответствующего заказа. 
Ниже мы рассматриваем пример оценки крытого ледового дворца в Московской 
области. 
Спецификой представленного материала является то, что в нём рассматривается 
объект, фактически выставленный на продажу, цена предложения на продажу 
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которого априори известна и проигнорировать её нельзя. В этом смысле данный 
материал можно рассматривать, как оценку со стороны покупателя для принятия 
им решения, либо как анализ адекватности имеющейся цены предложения на 
продажу с использованием инструментов оценки рыночной стоимости. 
Как представляется данный материал содержит всё (или очень многое) для того, 
чтобы квалифицированный оценщик смог оперативно разобраться в вопросе 
самостоятельно, реализовав описанный алгоритм по аналогии и применив его к 
конкретному объекту оценки.  
 
1. Анализ рынка крытых ледовых сооружений Московского региона 
 
Как и в любой иной оценке анализ рынка в сегменте объекта оценки призван 
обеспечить фундамент для собственно процесса оценки. 
Ниже представлен такой анализ для сегмента ледовых арен Московского региона, 
по нашему мнению, полностью соответствующий требованиям ФСО №7 «Оценка 
недвижимости». Представленный анализ является полностью оригинальным, 
поскольку никаких готовых исследований в открытом доступе найти не удалось. 
При этом представленный анализ рынка содержит практически всю информацию, 
которая в дальнейшем используется непосредственно в процессе оценки. 
 
1.1. Ледовые арены. Классификация и минимальные требования ИИХФ 
 
В соответствии с международной классификацией крытые ледовые арены делятся 
на три категории 1: 
1. крупные комплексы с трибунами от 5 до 20 тысяч зрителей (их иначе называют 

спортивно-концертный комплекс, ледовый дворец, большая спортивная арена, 
дворец спорта, универсальная арена и т.д.); 

2. ледовые арены среднего масштаба с трибунами на 500 – 5 000 зрителей; 
3. клубные ледовые арены без мест для зрителей. 
Отметим, что ледовая арена с числом мест для зрителей в несколько тысяч – это 
уже серьёзный объект недвижимости, пригодный для проведения соревнований 
общефедерального уровня среди профессиональных спортсменов (например, в 
основном на таких стадионах проводятся соревнования уровня Высшей Хоккейной 
Лиги РФ 2).  
Эдесь далее речь пойдёт о клубных и небольших средних ледовых аренах 
с числом мест на трибунах до 1 000 чел. 
В соответствии с требованиями Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) 
3, минимально малый крытый каток должен иметь площадь, позволяющую 
разместить: 
• по крайней мере, одну стандартную ледовую поверхность размером 30х60 м, 

окруженную бортом и защитным стеклом с расстоянием минимум 1,5 м за 
бортом; 

 
1 Мягков В. (2019), Стоимость общественных интересов и ее оценка, 22 января 2019 г., https://cpa-

russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf 
2 ВХЛ - регулярный чемпионат. Стадионы, 

https://www.championat.com/hockey/_highleague/tournament/2783/stadiums/  
3 Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ),Правила ИИХФ по строительству и 

эксплуатации катков, http://fhpk.ru/files/instruction.pdf 

https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
https://www.championat.com/hockey/_highleague/tournament/2783/stadiums/
http://fhpk.ru/files/instruction.pdf
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• четыре раздевалки, включая туалеты, душевые кабины и запирающиеся 
шкафчики для личных вещей; 

• две комнаты для тренеров; 

• раздевалку для главных и линейных судей, включая туалет и душевую кабинку; 
• две сушильные комнаты; 
• вестибюль, кассы для продажи билетов; 
• медпункт; 
• помещение для обслуживания оборудования (заточка лезвий для коньков, 

хранилище для клюшек и пр.); 
• помещение для хранения; 
• техническое помещение для механических и электрических систем; 

• трибуну для 500 зрителей; 
• общественные туалеты; 
• небольшой ресторан. 
По мнению ИИХФ, для размещения всех указанных помещений требуется общая 
площадь в 3 700 кв.м. 
 
1.2. Предложение крытых ледовых арен в Московском регионе 
 
В соответствии с отчётом Международной Федерации хоккея на сентябрь 2019 года 
Россия находилась на третьем месте в мире по числу крытых катков 4, отставая от 
лидера – Канады – более, чем в пять раз. 
 

 
 
При этом в XXI веке Россия демонстрирует уверенный рост числа крытых катков.  
По программе Федерации хоккея России от 2019 года к 2022 году благодаря 
реализации национальной программы должно появиться 400 катков и по этому 
показателю Россия должна выйти на уровень США 5. 
В 2020 – 2022 годы по планам Правительства Москвы в городе в дополнение к уже 
более чем 50 имеющимся крытым ледовым аренам 6 планируют открыть ещё восемь 
спорткомплексов с ледовыми аренами 7.   

 
4 Россия на третьем месте в мире по числу крытых катков и на четвертом по числу 
зарегистрированных хоккеистов, Спортс.Ру, 29.09.2019, 

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nabkudatel/2589041.html  
5 Федерация хоккея России ставит цель построить к 2022 году 400 катков. ТАСС, 24.01.2019, 

https://tass.ru/sport/6037212  
6 Список крытых ледовых арен Москвы. Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
7 В ближайшие два года в Москве планируют открыть восемь спорткомплексов с ледовыми аренами, 

mos.ru, 01.09.2020, https://www.mos.ru/news/item/79168073/  

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nabkudatel/2589041.html
https://tass.ru/sport/6037212
https://www.mos.ru/news/item/79168073/
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За 2014 -2019 годы в Подмосковье построили 34 ледовых арены, ещё пять новых 
ледовых арен будут построены на территории Московской области до окончания 
2021 года 8. 
Таким образом, и в целом в России, и в Московском регионе в частности, происходит 
заметный рост числа крытых катков, что должно вывести Россию в мировые лидеры 
по числу небольших крытых ледовых арен. 
В тоже самое время по показателю количества населения на один крытый каток 
Россия сильно отстаёт не только от Канады, но и от Скандинавских стран.  
Так, в России на одну крытую ледовую арену приходится примерно 232 тысячи 
человек, тогда как в Канаде - 11 тысяч человек, в Финляндии - 20 тыс., в Швеции 
— 29 тыс 9.  
При этом дефицит льда очевиден - зимой найти свободную площадку для занятий 
крайне проблематично, детям приходится заниматься до начала уроков в школе, 
взрослым — арендовать лед вечером.  
Отсюда — нехватка именно малых ледовых катков, которые вмещают до нескольких 
сотен человек за раз, включая трибуны. На таких аренах учатся кататься и проводят 
время всей семьей. 
Указанные диспропорции указывают на то, что процесс роста количество крытых 
катков имеет объективные предпосылки и должен продолжаться в обозримом 
будущем. 
 
1.3. Строительно - технологические особенности катка  
 
Крытый ледовый каток рекомендуется устраивать со стандартными габаритами 30 
х 60 м, но конкретные требования к катку не предъявляются, поэтому может 
устанавливаться и стандартная «американская коробка» с габаритами 26 х 56 м, 
которая не пригодна для проведения официальных соревнований, но вполне 
подойдёт для любительского катания и неофициальных матчей. 
Основание ледового катка слоистое и в упрощённом варианте состоит из 
следующих слоёв 10:  

1. уплотнённое песчаное основание  
2. слой экструдированного пенополистирола с плотностью не менее 30 кг/м3,  
3. гидроизоляция,  
4. железобетонная плита, которая имеет в своём составе пластиковые трубы 

диаметром 25 мм для охлаждения поля,  
Установка для подачи хладоагента в трубы устанавливается на улице позади здания 
катка.  
Возможен более экономный, но не менее эффективный вариант устройства 
ледового покрытия. Те же трубы с хладоносителем укладываются в тело песчаной 
отсыпки, тщательно утрамбованной и выровненной для устройства финишного 
ледового покрытия. Данная конструкция экономит значительные суммы и не 
требует технологических сложностей при устройстве. 

 
8 За пять лет в регионе построили 34 ледовых арены, ТАСС, 01.08.2019, https://tass.ru/sport/6724318  
9 «Крытый ледовый каток в Москве стоит порядка 100 млн рублей. Его ежемесячная выручка в 

среднем — 4,5 млн рублей», Спорт Экспресс, 15.10.2020, https://www.sport-

express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-
ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-

E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8 
10 СК Инновационные конструкции, Строительство крытых ледовых катков, https://iconstr.ru/katalog-

soorujenii/sportivnyie-sooruzheniya/kritie-katki-i-ledovyie-dvorczyi.html  

https://tass.ru/sport/6724318
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://iconstr.ru/katalog-soorujenii/sportivnyie-sooruzheniya/kritie-katki-i-ledovyie-dvorczyi.html
https://iconstr.ru/katalog-soorujenii/sportivnyie-sooruzheniya/kritie-katki-i-ledovyie-dvorczyi.html
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Температурный режим в здании крытого катка должен быть не выше +18 С, а около 
льда - +14 С. В зимний период, чем ниже температура внутри, тем лучше для 
ледяного покрова. 
Каток по периметру должен иметь упругие пластиковые или стеклокомпозитные 
борта во избежание расползания льда во время таяния, а также, для безопасности 
посетителей. 
На катке необходимо обеспечить минимальный набор административно-бытовых 
помещений, для чего, как правило, к зданию катка пристраивается 
административно – бытовой комплекс с входной группой.  
Как правило, в зимний период времени климатические установки поддерживают 
более низкий уровень температурного режима для лучшей сохранности ледовой 
поверхности, а модульные холодильные установки, обеспечивают сохранность 
ледового покрытия, охлаждая его снизу.  
В качестве хладоносителя обычно применяется этиленгликоль, хорошо 
поглощающий и отдающий тепло, а также не подверженный замерзанию при 
минусовых температурах. Холодильные установки, также нацелены на рекуперацию 
тепла для подогрева грунта под катком, что препятствует пучению грунта и 
деформации ледового покрытия. 
Ледовое покрытие так же является многослойным 11. 
Заморозка льда начинается с охлаждения плиты основания. При этом бетонная 
плита охлаждается до 7 градусов ниже ноля.  
После этого морозится первый слой льда – «ледовая подушка» — 2,0 - 2,5 
сантиметра льда, которую, в принципе, можно длительно не размораживать, но как 
правило, его меняют раз в год. 
Затем первый слой льда красят специальной краской (стандартно - в белый цвет), 
поверх краски наносится разметка и реклама.  
В завершение морозится «рабочий лед» толщиной 2,0 – 3,0 сантиметра (общая 
толщина льда вместе с «подушкой» при этом как правило достигает 4,0 – 5,0 
сантиметров), который в дальнейшем требует специального текущего 
обслуживания - заливки и шлифовки – несколько раз в день, а также полной 
замены, как минимум, раз в 6 месяцев. 
Особенности периодического и текущего обслуживания льда оказывают заметное 
влияние на доходприносящий потенциал ледовой арены (см. ниже). 
 
1.4. Затраты на строительство небольших ледовых арен 
 
Как правило небольшие крытые ледовые арены строятся с использованием 
технологий быстровозводимых зданий. К таковым относятся здания на основе 
металлического каркаса 
1. обтянутого утеплённым тентом;  
1. с навесными сэндвич – панелями.  
Так называемые воздухоподпорные сооружения (на основании надувных 
конструкций) широкого распространения не получили. 
По данным Газпромбанк Лизинг 12, строительство малой ледовой арены под ключ 
на основании легковозводимых конструкций в России в настоящее время обходится 

 
11 Как это устроено. Заливка льда на спортивной арене, Сахалин.Инфо, 27.08.2014, 

https://sakhalin.info/weekly/95700  
12 «Крытый ледовый каток в Москве стоит порядка 100 млн рублей. Его ежемесячная выручка в 

среднем — 4,5 млн рублей», Спорт Экспресс, 15.10.2020, https://www.sport-

https://sakhalin.info/weekly/95700
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
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в 100 – 150 млн. руб. с учётом затрат на машины и оборудование, но без учёта 
затрат на земельный участок. 
Данные подрядчиков (см., например, таблицу ниже 13) подтверждают эти цифры. 
 

Тип арены 

Ангар, утеплённый тент 

Площадь 
АБК, 
кв.м. 

Общая 
площадь, 

кв.м 

Затраты на 
строительство 

под ключ, 
предложение 
подрядчика, 

руб., включая 
НДС 

Удельные 
затраты на 

строительство 
под ключ, 

предложение 
подрядчика, 
руб./кв.м., 

включая НДС 

Длина, 
м 

Ширина. 
м 

Площадь, 
кв.м. 

Малая 23 50 1 150 600 1 750 57 517 756 32 867 

Средняя 30 60 1 800 600 2 400 135 382 409 56 409 

Большая  36 72 2 592 600 3 192 153 550 484 48 105 

 
Разницу между тремя указанными типами арен можно понять по приведённым ниже 
фотографиям, размещённым на сайте компании – подрядчика. 
 

 

Малая арена – арена без мест для 
зрителей – типичная клубная арена в 
представленной выше классификации. 
В силу отсутствия мест для зрителей 
малая арена не имеет возможностей 
для заработка на проведении 
соревнований по ледовым видам 
спорта и может быть использована 
только в тренировочном режиме. 

 

 

Средняя арена предусматривает 
присутствие некоторого небольшого 
количества зрителей на специальном 
балконе (показан на фото ниже). Тем 
не менее, и такая арена не имеет 
возможностей для заработка на 
проведении соревнований по ледовым 
видам спорта и может быть 
использована только в тренировочном 
режиме. 

 

 
express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-

ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-
E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8 , Проблему дефицита льда в России решит лизинг, 

СпортАкадемРеклама, 30.09.2020, https://s-a-r.ru/2019/09/30/problemu-defitsita-lda-v-rossii-reshit-

lizing/?fbclid=IwAR0Q2yxQQlZvv-Y9JtB91lZOWlAb2-GsHju3DXelBNZ2jHTaZRm7rphIbbY 
13 ООО «МС – БИЛДИНГС» (Набережные Челны), Ангары тентовые для спорта,  

https://vitatent.ru/produktsiya/angary-tentovye# 

https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://s-a-r.ru/2019/09/30/problemu-defitsita-lda-v-rossii-reshit-lizing/?fbclid=IwAR0Q2yxQQlZvv-Y9JtB91lZOWlAb2-GsHju3DXelBNZ2jHTaZRm7rphIbbY
https://s-a-r.ru/2019/09/30/problemu-defitsita-lda-v-rossii-reshit-lizing/?fbclid=IwAR0Q2yxQQlZvv-Y9JtB91lZOWlAb2-GsHju3DXelBNZ2jHTaZRm7rphIbbY
https://vitatent.ru/produktsiya/angary-tentovye
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Большая арена представляет собой 
малую среднюю арену в 
представленной выше классификации, 
поскольку имеет несколько блоков 
трибун и балкон, позволяющих 
разместить более 500 зрителей, что 
даёт возможность использовать её не 
только в тренировочном режиме, но и 
для проведения соревнований по 
ледовым видам спорта. 

 
Как следует из представленных данных, малая арена является наиболее 
бюджетной в строительстве, но и ограниченной по формам получения 
дохода. Поэтому, такие арены не являются объектами строительства в рамках 
муниципальных и федеральных программ. Скорее – это объекты для частных не 
коммерческих инвестиций для предприятий. 
Очень значительная часть затрат на строительство крытой ледовой арены – почти 
половина - приходится на оборудование и машины, требующиеся для заливки и 
шлифовки льда (см. ниже структуру затрат на строительство большой арены).  
 

 
 
Тем не менее, без этих элементов крытый каток не способен исполнять свою 
функцию, и в качестве крытого катка рассматриваться не может. 
 
1.5. Спрос и источники дохода ледовых дворцов 
 
Зарубежный опыт свидетельствует о следующей структуре доходов малых клубных 
ледовых арен (см. ниже) 14. 
 

Источники доходов клубной 

арены 

Примерная доля 

среднегодового 
дохода, % 

Комментарии 15 

Детско-юношеские спортивные 
хоккейные секции и соревнования 

29 
Применяется договорная почасовая 
аренда всего льда Хоккейные секции и соревнования 

для взрослых 
25 

 
14 Мягков В. (2019), Стоимость общественных интересов и ее оценка, 22 января 2019 г., https://cpa-

russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf 
15 Комментарии мои – А.С. 

https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
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Детские секции и соревнования по 

фигурному катанию 
10 

Корпоративные мероприятия 12 

Взрослые фигуристы и их 

соревнования 
6 

Смотры и наборы в хоккейные 
школы и команды 

2 

Другие мероприятия на ледовом 

поле (выставки, ярмарки, концерты 
и т.д.) 16 

3 

Массовые катания 13 

Применяется продажа 

индивидуальных детских и взрослых 
билетов на 1 – 2 часа катания, исходя 

из нормативов безопасности по 
суммарному числу людей, 

находящихся на льду одновременно 

 
Как видно, подавляющая – 87% - часть доходов крытых катков основывается на 
почасовой договорной сдаче в аренду сразу всего катка. При этом секции арендуют 
лёд на относительно долгосрочной основе и дают до 70% доходов. 
Муниципалитеты могут арендовать (и фактически арендуют) лёд для бесплатных 
детских секций хоккея и фигурного катания, формируя некоторую существенную 
часть доходов ледовых арен. 
 
1.6. Расходы ледовых арен 
 
Зарубежный опыт свидетельствует о следующей структуре расходов малых клубных 
ледовых арен (см. ниже) 17. 

 

Статья затрат 
Доля в совокупных 
расходах арены, % 

Зарплата обслуживающего персонала 50 

Коммунальные платежи 34 

в том числе  
электроснабжение 27 
водоснабжение 4 
канализация 3 

Расходные материалы, уборка, техобслуживание 8 

Прочие затраты (резерв на ремонт и воспроизводство) 8 

ИТОГО 100 

 
Таким образом совокупные расходы ледовой арены можно оценить как 
• двукратный размер расходов на заработную плату обслуживающего персонала; 

 
16 Перед проведением "не ледовых" мероприятий ледовая арена подготавливается соответствующим 

образом и это подразумевает целый комплекс действий и мероприятий. Например, для проведения 

баскетбольных игр, на лед укладываются листы фанеры, и на эту основу устанавливается пол для 

баскетбола. Для подобных мероприятий, по всему периметру катка, также демонтируется верхняя 
прозрачная часть бортов и частично борта. Подобная смена профиля арены может занимать 1-2 дня. 

Для проведения концертов, выставок и т.д. поверх фанерных листов укладывается ковровое 
покрытие. См. Как устроен и работает каток, http://www.novaice.info/publ/1-1-0-1  
17 Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ),Правила ИИХФ по строительству и 

эксплуатации катков, http://fhpk.ru/files/instruction.pdf , Мягков В. (2019), Стоимость общественных 
интересов и ее оценка, 22 января 2019 г., https://cpa-

russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf  

http://www.novaice.info/publ/1-1-0-1
http://fhpk.ru/files/instruction.pdf
https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
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• расходы на коммунальные услуги, умноженные на 2,94; эта цифра 
подтверждается данными председателя Федерации хоккея Беларуси - оплата 
коммунальных услуг иногда составляет более трети всего бюджета 18. 

Ещё одну оценку расходов на содержание ледовой арены можно получить, исходя 
из данных 19 для ФОК, где они оцениваются как 10 – 15% от расходов на её 
строительство.  
 

 
 
При этом, можно обоснованно предполагать, что меньшая доля затрат 
соответствует более дорогим, а большая – менее дорогим в строительстве аренам. 
Расходы на зарплату персонала можно определить на основе рекомендаций ИИХФ. 
В своём руководстве 20 ИИХФ устанавливает требования к минимальному 
количеству персонала, требуемого для обслуживания небольшой ледовой арены. 
Это: 
• управляющий; 
• менеджер – одновременно ресепшионист, регистратор и бухгалтер; 

• два технических специалиста по оборудованию (как минимум); 
• два - три оперативных сотрудника - управление машинами для заливки и 

шлифовки льда, обслуживание и уборка здания. 
Итого 6 – 7 человек. 
Следует отметить, что в том же руководстве ИИХФ приведены примеры из финской 
практики эксплуатации небольших крытых ледовых арен, которые обслуживаются 
одним – тремя человеками (см. таблицу ниже).  
 
 

Год 
постройки 

Размер 

ледовой 
поверхности, 

кв.м.  

Площадь 

постройки, 
кв.м. 

Количество 

зрительных 
мест 

Персонал 

Арена Хартфол 

Яффа 

Тренировочного 
Катка Еура 

2000 

58 х 28 =  
= 1 624 

  

70 х 26 = 

= 1 820 
400 2 человека 

Тренировочный 

Каток 
Хяменкиро 

1997 
68 х 38 = 

= 1 904 
600 

1 - 2 

человека 

Арена Монрепос 

Тренировочного 
Катка Савонлинна 

1999 
67 х 36 = 

= 2 412 
400 3 человека 

 

 
18 Ледовые дворцы — катастрофа для бюджета, Белорусский партизан, 

https://belaruspartisan.by/life/212773/  
19 Малыгин А. (2012), Спортивные сооружения: в поисках финансовой гармонии, 

SportBusinessConsulting,  №6, https://www.s-bc.ru/news/sportivnye-sooruzhenija-v-poiskah-finansovoj-

garmonii.html 
20 Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ),Правила ИИХФ по строительству и 

эксплуатации катков, http://fhpk.ru/files/instruction.pdf 

https://belaruspartisan.by/life/212773/
https://www.s-bc.ru/news/sportivnye-sooruzhenija-v-poiskah-finansovoj-garmonii.html
https://www.s-bc.ru/news/sportivnye-sooruzhenija-v-poiskah-finansovoj-garmonii.html
http://fhpk.ru/files/instruction.pdf
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При этом имеется в виду, что эти люди – штатный персонал. Дополнительный 
персонал привлекается на волонтёрской основе.  
 
1.7. Цены предложения на продажу 
 
Предложения на продажу крытых ледовых арен, как и всех остальных крытых 
спортивных сооружений в Московском регионе – большая редкость. Но тем не 
менее, единичные предложения по продаже как успешно функционирующих 
объектов, так и объектов, находящихся в стадии не полной готовности, встретить 

можно. 
Некоторые характеристики крытых спортивных сооружений, предлагаемых к 
продаже в Московской области, приведены в таблице ниже. 
 

 Площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложения 

на продажу, 
руб. 

Комментарии 

Удельная цена 

предложения 

на продажу, 
руб./кв.м. 

Ледовый дворец 5 441 499 000 000 
100%-ная загрузка, 

отсутствие 
сезонности 

91 711 

Физкультурно - 
оздоровительный 

центр с бассейном 

6 302 650 000 000 окупаемость 7 лет 103 142 

Физультурно -
оздоровительный 

центр 

3 467 300 000 000 
не полная 

готовность, частично 
под отделку 

86 530 

Действующий фитнес-

центр с бассейном 
1 405 99 000 000 

в отдельно стоящем 
2-х этажном здании 

70 463 

Минимум 70 463 

Среднее 87 961 

Максимум 103 142 

 

На графике, представленном ниже показано сопоставление цен предложения на 
продажу торговых и торгово – развлекательных центров площадью более 3 000 
кв.м. и крытых спортивных сооружений (в том числе один ледовый дворец) в 
Московской области. 
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Как видно из графика, удельные цены предложения крытых спортивных объектов 
соответствуют верхней половине интервала удельных цен предложения на продажу 
торговых и торгово – развлекательных объектов, что свидетельствует о едином 
ценообразовании.  
При этом цена предложения на продажу ледового дворца не выделяется на фоне 
цен физкультурно – оздоровительных центров, что может свидетельствовать о 
единстве ценообразования крытых спортивных объектов. 
 
1.8. Ставки аренды льда 
 
Ставки почасовой аренды льда в Московском регионе на не крупных (не брендовых) 
ледовых аренах лежат в интервале от 6 000 до 15 000 руб./час. 21 Существенно, что 
ставки аренды в Московской области фактически такие же, как в Москве, т.е. 
средний уровень зарплаты на территории, различающийся почти в два раза, в 
данном случае не оказывает существенного влияния на ценообразование. 
 

 Расположение 

Ставка аренды льда, руб./час 

минимум 

максимум – 

прайм тайм и 

выходные дни 

ДС Медведково Москва 7 000 10 000 

ЛД Марьино Москва 6 000 
 

ДС Синяя птица Москва 7 000 
 

СК на Бол. Очаковской Москва 10 000 15 000 

ДС Русь Москва 7 000 
 

РГУФК Москва 7 000 
 

ЛД Новокосинский Москва 6 000 10 000 

ДС Южный Москва 6 000 
 

ДС ЦСКА Москва 8 000 
 

Интервал 6 000 15 000 

СК Снеж.Ком Красногорск 6 000 
 

ДС Багратион Можайск 6 300 10 000 

ДС Ступино Ступино 6 500 
 

ДС Лобня Лобня 12 900 15 000 

ЛД Арктика Видное 8 000 12 000 

СК Дмитров Дмитров 6 500 
 

ЛХЦ Чехов 9 000 
 

СК в пос. Горки - 2 Одинцовский р-н 11 000 15 000 

Интервал 6 000 15 000 

 
При этом на всех аренах ставки аренды льда в прайм – тайм (как правило, начиная 
с 17-00 и до закрытия в 24-00 – 01-00, а также в выходные дни весь день) 
максимальны, а всё остальное время, начиная с открытия (06-00 – 08-00 – 
минимальны). 

 
21 Источник информации: Карта спорта. Аренда в Москве, https://kartasporta.ru/lease-search-v2/sport-

63-khokkey/ , официальные сайты спорткомплексов и арен 

https://kartasporta.ru/lease-search-v2/sport-63-khokkey/
https://kartasporta.ru/lease-search-v2/sport-63-khokkey/
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Исходя из того, что в одном ледовом дворце максимальная ставка часовой аренды 
больше минимальной на 30 – 50%, представляется логичным разделить имеющий 
место ценовой интервал на три в зависимости от ценовой политики того или иного 
ледового дворца: 
• нижний - 6 000 – 9 000 руб./час; 

• средний - 8 000 – 12 000 руб./час; 
• верхний - 10 000 – 15 000 руб./час. 
Среднюю (наиболее вероятную) ставку часовой аренды льда в 
Московском регионе можно оценить как 10 000 руб./кв.м. 
  
1.9. Финансирование и окупаемость 
 
По данным Швеции, Норвегии, Канады и США, приведённым в 22, даже небольшие 
ледовые арены в максимально экономном исполнении без трибун для зрителей, 
сооружаемые на средства клуба или частного инвестора, могут в перспективе 
окупить затраты и приносить владельцу некоторый доход, только в том случае, если 
их удается построить без привлечения кредитов. 
На средства частных инвесторов, а также средств спортивных ассоциаций и клубов 
сооружаются клубные ледовые арены в экономном исполнении, из 
легковозводимых конструкций, вообще без трибун для зрителей (как малая арена, 
показанная выше) или с трибунами не более чем на 500 человек, с минимумом 
вспомогательных помещений (как средняя и большая арены, показанные выше). 
При использовании кредитных средств для финансирования строительства 
доходность арены существенно падает из-за необходимости регулярных платежей 
по кредитам.  
По данным опытных американских инвесторов и владельцев ледовых стадионов 
больше половины клубных ледовых арен оказываются убыточными. 
Только немногие окупают вложенные средства, причем, риск того, что ледовая 
арена будет убыточной прямо связан с объемом кредитных заимствований – 
практика показывает, что катки, построенные с привлечением банковских кредитов, 
очень часто не могут их обслужить из-за непредсказуемых скачков в финансовых 
показателях, и скачков спроса «на лед», что в конечном итоге приводит к их 
перепрофилированию в торгово-выставочные центры или даже к закрытию. 
Факт убыточности большинства малых ледовых арен подтверждается и ИИХФ 23. Так 
в 2001 году в Европе (см. график ниже): 

• средний годовой доход 250 000,00 – 350 000,00 евро 
• средний уровень расходов 300 000,00 – 400 000,00 евро. 

 

 
22 Мягков В. (2019), Стоимость общественных интересов и ее оценка, 22 января 2019 г., https://cpa-

russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf  
23 Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ),Правила ИИХФ по строительству и 

эксплуатации катков, http://fhpk.ru/files/instruction.pdf 

https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
http://fhpk.ru/files/instruction.pdf
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Если предположить равномерное распределение малых европейских ледовых арен 
по доходам и расходам, то из представленного графика следует, что операционную 
окупаемость (превышение доходов над расходами) имеют не более 30% арен 
(интервал пересечения интервалов доходов и расходов в три раза меньше 
интервала между минимумом доходов и максимумом расходов).  
В этих условиях говорить об окупаемости вложений в сроки, сопоставимые со 
сроками окупаемости вложений в иные виды коммерческой недвижимости, можно 
только в отношении небольшого количества арен.  
Как следствие убыточности большинства малых ледовых арен в соответствии с 
мировой практикой многие (или вообще большинство) ледовые арены находятся в 
муниципальной собственности. Россия в этом отношении не исключение  
Тем не менее, Минспорта РФ в своих Методических материалов для субъектов 
Российской Федерации о реализации проектов на основе государственно – частного 
партнёрства по развитию спортивной инфраструктуры 24 декларирует инвесторам 
высокие внутренние нормы рентабельности очень короткие сроки окупаемости и 
очень короткие сроки окупаемости (см. ниже). 
 

 
Внутренняя норма 

доходности для 

инвестора, % 

Простой срок 
окупаемости для 

инвестора, лет 

Открытый спорткомплекс с футбольными 
полями 

более 30 4,50 

Физкультурно – оздоровительный 

комплекс с бассейном 
более 14 6,75 

Кёрлинг - клуб более 18 5,75 

 
В частности, по мнению Минспорта, «Капитальные затраты на создание ФОК с 
плавательными бассейнами составляют в среднем 150–300 млн руб., а сроки 
окупаемости находятся в пределах 4 – 6 лет. Такие характеристики ФОК делают их 
привлекательными для инвесторов, а также позволяют рассматривать возможность 
софинансирования из бюджета затрат на их создание». 

 
24 Минспорта РФ (2017), Методические материалы для субъектов Российской Федерации о 

реализации проектов на основе государственно – частного партнёрства по развитию спортивной 

инфраструктуры, https://minsport.gov.ru/2017/doc/A5_Sport_2_2017_e_.pdf  

 -  100 000  200 000  300 000  400 000  500 000

Евро в год

Окупаемость и 
прибыльность 

Доходы 

Расходы

https://minsport.gov.ru/2017/doc/A5_Sport_2_2017_e_.pdf


Страница 15 из 48 
 

Сводка мнений специалистов и участников рынка о сроках окупаемости малых 
ледовых крытых арен приведены в таблице ниже. 
 

 Сроки окупаемости, лет 
Источник 

информации 

Оптимистичные оценки от 5 до 9 лет 

7 - 10 25 

7 – 9 26 

около 7 27 

5 – 7  28 

Интервал 5 - 10  

Пессимистичные оценки от 10 до 30 
лет 

12 - 15 29 

более 10 30 

до 20 31 

10 - 30 32 33 

13 34 

Интервал 10 – 30  

 
Необходимо отметить, что при расчётном сроке окупаемости более 15 лет 
окупаемость даже нового катка находится под принципиальным вопросом в связи с 
необходимостью вложений в капитальные ремонты и замены элементов здания и 
оборудования по их жизненному циклу, который включает три этапа 35 (см. таблицу 
ниже). 

 
Возраст Комментарии 

 
25 Россия: Точка зрения: Могут ли спортивные и социальные объекты недвижимости быть 

доходными? GVA Sawyer, 07.10.2012, https://vitatent.ru/dokhodnost-sportivnykh-ob-ektov   
26 Торговые центры отбрасывают коньки, КомерсантЪ, "Коммерческая недвижимость". Приложение 

№196 от 28.10.2014, https://www.kommersant.ru/doc/2598800 
27 Ледяной интерес. Как устроен петербургский рынок катков для массового катания горожан, dp.ru, 

12.12.2017, https://www.dp.ru/a/2017/12/12/Ledjanoj_interes__Kak_ustr  
28 «Крытый ледовый каток в Москве стоит порядка 100 млн рублей. Его ежемесячная выручка в 

среднем — 4,5 млн рублей», Спорт Экспресс, 15.10.2020, https://www.sport-
express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-

ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-
E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8 , Проблему дефицита льда в России решит лизинг, 

СпортАкадемРеклама, 30.09.2020, https://s-a-r.ru/2019/09/30/problemu-defitsita-lda-v-rossii-reshit-

lizing/?fbclid=IwAR0Q2yxQQlZvv-Y9JtB91lZOWlAb2-GsHju3DXelBNZ2jHTaZRm7rphIbbY 
29 Застройщики жилья делают ставку на спорт, пытаясь повысить доходность проектов, Ведомости, 

27-02.2017, https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/02/27/678147-zastroischiki-zhilya-stavku-
sport-dohodnost-proektov  
30 Госпрограмма для окупаемости. Спортивные объекты, КоммерсантЪ, "Экономика региона". 

Приложение №51 от 27.03.2017, https://www.kommersant.ru/doc/3253781  
31 Россия: Точка зрения: Могут ли спортивные и социальные объекты недвижимости быть 

доходными? 

GVA Sawyer, 07.102012, https://vitatent.ru/dokhodnost-sportivnykh-ob-ektov   
32 Для малого клубного хоккейного ледового стадиона в удачно расположенном районе с 

платежеспособным спросом на услуги ледовой арены, при активной политике управления и без 

учета затрат на обслуживание кредитов 
33 Мягков В. (2019), Стоимость общественных интересов и ее оценка, 22 января 2019 г., https://cpa-

russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf  
34 Под Петербургом построят крупный спорткомплекс с ледовой ареной, РБК Петербург, 22.07.2019,  

https://www.rbc.ru/spb_sz/22/07/2019/5d3590e79a7947838d3fd837 
35 Tom Reges (2000), Iсе rinks as money maker, THE EDGE MAGAZINE, November/December 2000, 

http://www.hockeytownsaugus.com/icerink.htm  

https://vitatent.ru/dokhodnost-sportivnykh-ob-ektov
https://www.kommersant.ru/doc/2598800
https://www.dp.ru/a/2017/12/12/Ledjanoj_interes__Kak_ustr
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://www.sport-express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8
https://s-a-r.ru/2019/09/30/problemu-defitsita-lda-v-rossii-reshit-lizing/?fbclid=IwAR0Q2yxQQlZvv-Y9JtB91lZOWlAb2-GsHju3DXelBNZ2jHTaZRm7rphIbbY
https://s-a-r.ru/2019/09/30/problemu-defitsita-lda-v-rossii-reshit-lizing/?fbclid=IwAR0Q2yxQQlZvv-Y9JtB91lZOWlAb2-GsHju3DXelBNZ2jHTaZRm7rphIbbY
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/02/27/678147-zastroischiki-zhilya-stavku-sport-dohodnost-proektov
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2017/02/27/678147-zastroischiki-zhilya-stavku-sport-dohodnost-proektov
https://www.kommersant.ru/doc/3253781
https://vitatent.ru/dokhodnost-sportivnykh-ob-ektov
https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
https://www.rbc.ru/spb_sz/22/07/2019/5d3590e79a7947838d3fd837
http://www.hockeytownsaugus.com/icerink.htm
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до трех лет 
стадией нового - все новое, усилия заключаются в поддержании 

здания в чистоте и в текущем обслуживании оборудования. 

от трёх до десяти лет 
стадия текущих ремонтов - оборудование и здание уже нуждаются в 
поддерживающих ремонтах, но это все еще все новые объекты. 

после 10-го года 
стадия замены элементов здания и оборудования; этот процесс 

ускоряется к 15-му году 

 
Как следует из представленных данных, мнения специалистов и участников рынка 
относительно сроков окупаемости малых ледовых арен резко различаются: 
1. оптимистический взгляд соответствует рыночным, коммерчески 

привлекательным срокам окупаемости, имеющим место при вложениях в иные 
сегменты коммерческой недвижимости – 5 – 10 лет; 

2. пессимистический взгляд соответствует полностью (или практически полностью) 
не рыночным, некоммерческим срокам окупаемости, уходящим практически в 
бесконечность.  

Очевидно, что пессимистический взгляд соответствует большинству малых ледовых 
арен, о чём говорилось ранее. Однако, при ответственном отношении к 
инвестициям и их тщательном планировании вероятность функционирования 
ледовой аренды по оптимистическому, рыночному варианту вовсе не является 
нулевой, хотя априори она сильно меньше 50%. 
 
1.10. Доходность и ставки капитализации 
 
Если опираться на значения сроков окупаемости, то величины ставок 
капитализации, определённые как обратные величины от сроков окупаемости 
(метод простого (не дисконтированного) срока окупаемости 36) будут находиться в 
очень широком интервале (см. таблицу ниже). 
 
 Ставка капитализации, 

отн. ед. в год 

Пессимистичные оценки 0,03 – 0,10 

Оптимистичные оценки 0,10 – 0,20 

 
Средняя доналоговая рентабельность активов по виду деятельности «Деятельность 
в   области спорта, отдыха и развлечений» за период с 2012 по 2019 г.г. составляет 
почти 9% годовых 37 (см. график ниже).  
 

 
36 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/ 
37 Получено автором пересчётом посленалоговых данных, представленных в TestFirm (2020), 
Финансовые показатели. Вид деятельности «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений», 

https://www.testfirm.ru/otrasli/93/.  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-pryamoj-kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-pryamoj-kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/
https://www.testfirm.ru/otrasli/93/
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Это значение соответствует сроку окупаемости в 11,3 года и ставкам капитализации 
высококлассной офисно - торговой недвижимости в премиальных местах в Москве 
и может быть вполне приемлемым для специализированного и квалифицированного 
инвестора собственного капитала (что характерно для западного опыта инвестиций 
в крытые катки, о чём говорилось выше).  
Для заёмного же банковского капитала это значение вряд ли представляет интерес.  
Рыночная ставка капитализации для катков представляется нормальной на более 
высоком уровне около 14 - 15% годовых и более при предельно высоком уровне 
для недвижимости в 18% годовых (при более высоких значениях уже говорить о 
ликвидационных эффектах) 38.  
При таких ставках катки уже интересны не только собственному, но и кредитному 
капиталу со сроком кредитования более 10 лет. 
Однако, нужно учесть, что 9% годовых – некоторое очень усреднённое значение. 
Более высокие значения также возможны с вероятностью 50%.  
Менее вероятны, но также возможны значения и в 15 – 18%, что соответствует 
срокам окупаемости в 6 – 7 лет. 
В целом же при оценке крытых катков представляется необходимым 
ориентироваться на ставки капитализации офисно – торговой недвижимости в 
месте расположения конкретного крытого катка.    
 
1.11. Заполняемость 
 
Достоверные данные о типичной, рыночной заполняемости катков (и иных 
спортивных сооружений) даже по Москве и Московской области очень скупы (на 
них мы остановимся ниже). 
В тоже самое время известно, что имеют место  
• как катки с практически 100% - ной заполняемостью, свободное для почасовой 

аренды время в которых отсутствует, а если появляется, то очень быстро 
выкупается,  

 
38 Слуцкий А.А. (2020), Метод группы инвестиций определения ставок капитализации объектов 

коммерческой недвижимости, Теория, методология и практика оценки, 11.07.2020, 
http://tmpo.su/sluckij-a-a-metod-gruppy-investicij-opredeleniya-stavok-kapitalizacii-obektov-

kommercheskoj-nedvizhimosti/  
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• так и мало заполненные катки, выживающие только за счёт дотаций 
предприятий, на балансах которых они находятся, или муниципалитетов.  

В результате можно заключить, что фактический интервал заполняемости крытых 
катков очень широк, а определение типичной рыночной заполняемости в настоящее 
время можно осуществить только в виде предположений. 
Из опыта оценки недвижимости можно очевидно утверждать, что порогом 
выживаемости коммерческой недвижимости при нулевой кредитной нагрузке 
является условие превышения выручки над эксплуатационными расходами 
(операционными расходами и коммунальными платежами). В этом случае объект 
генерирует положительный чистый операционный доход и даже в случае, если его 
использование явно не является наиболее эффективным, оно остаётся допустимым 
при мизерной относительно величины затрат на его строительство рыночной 
стоимости (вследствие внешнего износа) и практически бесконечном сроке 
окупаемости инвестиций.  
Однако, если указанный порог не выполняется, объект подлежит отключению от 
коммунальных сетей и, в общем случае, сносу, как являющийся ухудшением 
земельного участка, не дающий увеличения стоимости земельного участка и 
противоречащий как его наиболее эффективному использованию, так и его 
допустимому использованию.  
Этот порог можно оценить 
• снизу величиной в 18% от потенциального валового дохода при 100% - ной 

заполняемости, что характерно для низко классных производственно – 
складских помещений 39, 

• сверху величиной в 27% от потенциального валового дохода при 100% - ной 
заполняемости, что характерно для высококлассных офисных помещений 40.   

Соответственно, для крытых катков, интуитивно занимающих некоторое 
промежуточное положение между этими двумя крайностями – менее слабые 
требования по коммунальным условиям, чем для высококлассных офисов, но более 
сильные, чем для низкоклассных складов, величину «порога выживания» можно 
предварительно оценить в 22,5% от потенциального валового дохода при 100% - 
ной заполняемости. В дальнейшем мы подтвердим эту цифру независимыми 
данными. 
Что касается некоторых типичных, рыночных уровней заполненности ледовых арен, 
то надёжных данных на этот счёт в нужном объёме нет. 
Например, по данным Газпромбанк Лизинг, в высокий сезон – зима - загрузка 
достигает 85%, в низкий - лето - до 35% рабочего времени катка. При этом загрузка 
в среднем составляет 60 - 65% 41.  

 
39 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Анализ рынка производственно – складской недвижимости гор. 

Электросталь (Московская обл.) и использование полученных данных непосредственно в оценке, 
Теория, методология и практика оценки, 17.09.2020, 
http://tmpo.su/?s=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D1%8B%D0

%BD%D0%BA%D0%B0  
40 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Мониторинг ставок капитализации офисов класса А в Москве 
2 кв. 2020, Теория, методология и практика оценки, 14.06.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-

a-monitoring-stavok-kapitalizacii-ofisov-klassa-a-v-moskve-2-kv-2020/  
41 Эти данные были предоставлены Денисом Кардаковым (компания ОценКинг, Екатеринбург) в ходе 

дискуссии в Фейсбуке. 

http://tmpo.su/?s=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://tmpo.su/?s=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-monitoring-stavok-kapitalizacii-ofisov-klassa-a-v-moskve-2-kv-2020/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-monitoring-stavok-kapitalizacii-ofisov-klassa-a-v-moskve-2-kv-2020/
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Именно эта заполняемость лежит в основе бизнес - плана проекта строительства 
крытого катка, который предлагает Газпромбанк Лизинг 42 при средней ставке 
аренды льда в 15 000 руб./час, что как было показано выше, является, пожалуй, 
предельным уровнем ставки почасовой аренды льда в Московском регионе. 
Что касается смежных сегментов рынка недвижимости и бизнеса, то Colliers 
International считают нормальным открытие торгцентров с заполняемостью не 
менее 60% 43. Однако, по данным Knight Frank, последние несколько лет новые 
торгцентры открываются с вакансией площадей в 50%; а по данным компаний 
RedStone есть случаи, когда в Подмосковье объекты открываются и с 30%-ной 
заполняемостью, т.е. с заполняемостью, обеспечивающей текущую окупаемость, о 
которой речь шла выше.  
При этом, в спокойной рыночной ситуации заполняемость приходит в рыночную 
норму в течение двух лет после открытия. 
Однако, приведённые данные релевантны строго случаям финансирования 
строительства объекта за счёт собственных средств. Если же в финансировании 
частично участвует банковский кредитный капитал, всё намного сложнее.  
Так, по данным Московского Кредитного Банка 44, есть примеры, когда торгцентры, 
где заполняемость арендаторами составляет 60 - 70%, уже не могут обслуживать 
кредитную задолженность или имеют с этим проблемы. 
Примерно такие же данные имеются и для бизнеса традиционных кинотеатров. 
Так, по словам министра культуры РФ О. Любимовой 45, "Если у нас будет в 
большинстве регионов заполняемость (кинотеатров – А.С.) от 50 до 70% в зале, то 
это уже позволит комфортно существовать …».  
Обратим внимание на то, что это значения, позволяющие всего лишь комфортно 
существовать, соответствует некоторому переходному состоянию, в котором 
существовать можно комфортно только самому объекту инвестиций и 
обслуживающему его персоналу, но не инвесторам и кредиторам, поскольку возврат 
инвестиций в рыночно приемлемые сроки и прибыльность инвестиций на рыночно 
приемлемом уровне для инвесторов и кредиторов при таком уровне загрузки 
бизнеса скорее всего не возможны. 
Исходя из приведённых выше данных, можно обоснованно предполагать, что для 
обеспечения нормальной, устойчивой работы среднегодовая заполняемость крытых 
катков (и иных спортивных сооружений) должна превышать 70%, что позволит не 

 
42 «Крытый ледовый каток в Москве стоит порядка 100 млн рублей. Его ежемесячная выручка в 

среднем — 4,5 млн рублей», Спорт Экспресс, 15.10.2020, https://www.sport-
express.ru/hockey/reviews/krytyy-ledovyy-katok-v-moskve-stoit-poryadka-100-mln-rubley-ego-

ezhemesyachnaya-vyruchka-v-srednem-4-5-mln-rubley-1598379/?fbclid=IwAR0lWQ99TWnZcZuFx8-c-
E9I-I2IUnE4IdBs8BlwB_g4_wyNvmXjBjU3jn8 , Проблему дефицита льда в России решит лизинг, 

СпортАкадемРеклама, 30.09.2020, https://s-a-r.ru/2019/09/30/problemu-defitsita-lda-v-rossii-reshit-

lizing/?fbclid=IwAR0Q2yxQQlZvv-Y9JtB91lZOWlAb2-GsHju3DXelBNZ2jHTaZRm7rphIbbY 
43 Пустота в торговых отношениях. Новые центры заполняются наполовину, Газета "Коммерсантъ" 

№188, от 14.10.2020, 
https://www.kommersant.ru/doc/4530316?fbclid=IwAR3rtjAC4AA8lgpB986xTYGtVEGm4V3fEetImU1bgPg

GHDviAiR3pWGH1_A 
44 Пустота в торговых отношениях. Новые центры заполняются наполовину, Газета "Коммерсантъ" 

№188 от 14.10.2020, 
https://www.kommersant.ru/doc/4530316?fbclid=IwAR3rtjAC4AA8lgpB986xTYGtVEGm4V3fEetImU1bgPg

GHDviAiR3pWGH1_A 
45 Министр культуры назвала оптимальную заполняемость кинозалов, Интерфакс, 5.08.2020, 

https://www.interfax.ru/culture/723170 
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только комфортно существовать, но и обеспечивать возврат инвестиций в виде 
собственного и заёмного кредитного капитала с некоторой рыночной доходностью.  
В этом случае можно будет вести речь о хорошо организованном и коммерчески 
успешном бизнес – проекте. В иных случаях рыночная стоимость будет включать в 
себя отрицательный элемент внешнего износа, снижающий рыночную стоимость 
ледовой арены до уровня ниже затрат на её строительство.   
Ещё раз особо обратим внимание на то, что приведённые значения 
заполняемости являются среднегодовыми, поскольку бизнес крытых 
катков имеет резко выраженный сезонный характер, в результате чего 
заполняемость в высокий и низкий сезоны различается до двух раз.  
 
1.12. Выводы 
 

1. Предложение льда на небольших крытых ледовых аренах в аренду в целом в 
России и в Московском регионе в частности постоянно увеличивается.  

2. Подавляющая – 87% - часть доходов крытых катков основывается на 
почасовой договорной сдаче в аренду сразу всего катка. При этом секции 
арендуют лёд на относительно долгосрочной основе и дают до 70% доходов. 

3. Более 80% расходов небольших крытых ледовых арен составляют зарплата 
персонала и коммунальные платежи. 

4. Строительство малой ледовой арены, соответствующей требованиям к 
проведению соревнований, под ключ на основании легковозводимых 
конструкций в России в настоящее время обходится в 100 – 150 млн. руб. с 
учётом затрат на машины и оборудование, но без учёта затрат на земельный 
участок. Возможны к реализации более бюджетные варианты, которые 
ограничены в коммерческом использовании, а стало быть, и в возможности 
возврата средств инвестора в приемлемые сроки и получения прибыли. 

5. Почти половина затрат на строительство крытого катка приходится на 
необходимые для его функционирования машины (для заливки и шлифоаки 
льда) и оборудование. 

6. Удельные цены предложения на продажу крытых спортивных сооружений в 
Московском регионе (включая крытые катки) находятся в интервале от 
70 000 до 100 000 руб./кв.м., включая стоимость машин, оборудования и прав 
на землю. 

7. Ставки часовой аренды крытого катка в Московском регионе лежат в 
интервале от 6 000 до 15 000 руб./час. Как правило, аренда льда дороже 
после 17-00 и до закрытия катка и дешевле с открытия катка и до 17-00. 

8. Сроки окупаемости затрат в строительство крытых катков и их текущая 
доходность (ставка капитализации) могут быть как на уровне иных сегментов 
рынка коммерческой недвижимости для наиболее успешных проектов - 6 – 
11 лет и 0,11 – 0,16 отн. ед в год, так и совершенно не привлекательными 
для рыночных инвесторов – 15 – 30 лет и 0,03 – 0,06 отн. ед. в год. В 
последнем случае они могут быть построены только на средства спонсоров и 
клубов. 

9. Нормальной рыночной среднегодовой загрузкой крытых катков следует 
считать загрузку в 70% и более. При меньшей загрузке проект можно считать 
коммерчески не успешным (но, начиная с некоторого уровня заполняемости, 
окупаемым), а при большей успешным. Далее мы рассмотрим это 
обстоятельство подробнее.  
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2. Общие представления о процессе оценки небольших ледовых арен 
 
С учётом сложности экономики ледовых арен, о чём речь шла выше, в их оценке 
очень желательно применение всех трёх традиционных подходов к оценке 
стоимости - затратного, сравнительного и доходного.  
Однако, при этом надо учитывать некоторые особенности, которые описываются 
ниже. 
 
2.1. Доходный подход. 
 
Доходный подход является основным подходом, непосредственно формирующим 
мнение оценщика о стоимости, поскольку только его применение позволяет учесть 
реалии экономики конкретной ледовой арены – главным образом ставки аренды и 
заполняемость, которые, как показано выше, на рынке могут изменяться и 
фактически изменяются в очень широких пределах. 
Особенность его применения в отличие от иных сегментов рынка коммерческой 
недвижимости заключается в том, что при определении чистого операционного 
дохода за основу принимаются не потенциально возможные ставки долгосрочной 
аренды, а ставки почасовой аренды, которые надо пересчитывать в дневную и 
месячную выручки. 
Дополнительно необходимо учесть две корректировки этой выручки, связанные с 
технологическими особенностями функционирования ледовых арен, 
заключающимися в необходимости текущего и периодического обслуживания льда. 
Кроме того, среднегодовая загрузка ледовых арен как правило заметно ниже, чем 
загрузка помещений в иных сегментах коммерческой недвижимости. 
В качестве ставки капитализации при оценке ледовых арен, по нашему мнению, 
следует использовать значения ставки капитализации, характерное для торговых 
(торгово – офисных) помещений в данное время в данной локации, поскольку 
ценообразование ледовых арен представляются идентичными ценообразованию 
торговых (торгово – офисных) объектов. Выше было показано единство 
ценообразования на примере сопоставления цен предложения на продажу, далее 
мы покажем единство ценообразования по затратам и ставкам аренды в 
сопоставимых значениях.  
В случае оценки не новой ледовой арены, функционирующей несколько лет, 
применим метод прямой капитализации, в котором чистый операционный доход 
рассчитывается на основании средней (средневзвешенной) почасовой арендной 
платы с корректировками на простои в течение рабочего дня и по году и 
среднегодовой загрузки. 
При оценке ледовой арены с низкой среднегодовой загрузкой необходимо 
обоснованно оценить перспективы повышения загрузки и  
• при наличии таковых определить срок, в течение которого ледовая арена 

способна увеличить загрузку до рыночных уровней и на этой основе применить 
метод дисконтирования денежных потоков;  

• при отсутствии таковых перспектив применим метод прямой капитализации с 
фактической среднегодовой загрузкой, который даст рыночную стоимость с 
компонентом внешнего износа. 

При оценке новой ледовой арены применяется метод дисконтирования денежных 
потоков. При этом, если иные данные отсутствуют, срок в течение которого арена 
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достигнет рыночного уровня заполняемости можно принять по аналогии с 
заполняемостью торговых центров – то есть в течение двух лет. 
 
2.2. Затратный подход 
  
Затратный подход является вторым по значимости. 
При этом использование затратного подхода возможно всегда, поскольку данные о 
затратах, необходимых для строительства ледовых арен с поставкой и монтажом 
всего необходимого оборудования под ключ (включая первичную заливку льда) 
легко доступны на интернет – сайтах подрядчиков. 
Оценку земли следует производить на основании цен предложения на продажу 
земельных участков под торгово – офисную застройку и под торгово – 
промышленную застройку (прежде всего – под размещение АЗС, крупных 
автосервисов и т.п.), использование предложений на продажу более дешёвых 
земельных участков промышленного назначения является не корректным. Это 
обстоятельство будет рассмотрено ниже. 
Очевидную проблему в применении затратного подхода представляет собой не 
возможность достоверного определения прибыли предпринимателя 
(предпринимательского стимула) и всех видов износов, начиная с физического. 
Однако, сопоставление результатов затратного подхода, как затраты на 
строительство нового (т.е. без учёта прибыли предпринимателя и износов) с 
результатом доходного подхода однозначно укажет на эффективность 
функционирования ледовой арены в случае, когда результат доходного подхода 
будет заметно больше результата затратного подхода, и на неэффективность 
(внешний износ) в обратном случае. При этом такой результат, очевидно, не может 
рассматриваться, как полноценный результат оценки, но является достаточно 
надёжным ориентиром для оценки адекватности результата доходного подхода. 
  
2.3. Сравнительный подход  
 
Сравнительный подход должен использоваться при наличии таковой возможности. 
Это связано  
1. с редкостью присутствия на рынке ледовых арен, предлагаемых на продажу, 

которые могут быть использованы в качестве объектов – аналогов;  
2. с практической невозможности адекватной корректировки цен предложения на 

продажу ледовых арен на имеющиеся различия с объектом оценки. 
Тем не менее, при наличии цен предложения на продажу ледовых арен, а также, 
возможно, бассейнов (как сопоставимых по сложности используемого для 
функционирования оборудования), они и безо всяких корректировок могут служить 
надёжным ориентиром для границ интервала рыночных цен. 
 
2.4. Оценка помещений, непосредственно не относящихся к аренде льда 
 
При оценке ледовых арен надо помнить, что в их общую площадь 
включаются помещения, непосредственно не связанные с обеспечением 
сдачи в аренду льда. 
Такими помещениями являются сауны, бассейны, тренажёрные и фитнес залы, залы 
для танцев, рестораны, магазины и прокаты спортинвентаря и т.п. 



Страница 23 из 48 
 

При этом эффективность использования таких площадей может быть как выше, так 
и ниже эффективности использования непосредственно льда. Соответственно, их 
рыночная стоимость может быть как выше, так и ниже рыночной стоимости 
собственно ледовой арены, включая вспомогательные площади, минимально 
необходимые для её функционирования – технические помещения, раздевалки, 
душевые, судейские, туалеты, холлы для ожидания родителями детей, небольшой 
кафетерий. 
В этой связи представляется правильным чётко определить размер общей площади, 
которая оценивается на основании доходов от сдачи в аренду льда. Это можно 
сделать, основываясь на минимальных требованиях ИИХФ, приведённых выше 
(2 700 кв.м.) либо на данных специализированных подрядчиков, отражающих более 
суровые российские реалии (например, примерно те же функции, которые ИИХФ 
предлагает реализовывать на площади 3 700 кв.м. у российских подрядчиков 
реализуются на площади 3 192 кв.м.).  
Альтернативно, за размер общей площади, которая оценивается на основании 
доходов от сдачи в аренду льда, можно принять фактическую площадь, занимаемую 
собственно катком с трибунами, помещениями с технологическим и климатическим 
оборудованием и плюс 600 кв.м. для административно – бытовых помещений, о чём 
свидетельствуют данные ООО «МС – БИЛДИНГС» (Набережные Челны), 
приведённые выше. 
Остальные же площади, которые могут иметь место, следует оценивать как 
обычные торговые (торгово – офисные) помещения в соответствии с их рыночными 
и фактическими реалиями. 
Особо следует обратить внимание на то, что в расчёт чистого операционного дохода 
ледовой арены категорически нельзя включать выручку секций, действующих на 
ней, а так же всех иных коммерческих подразделений, расположенных в том же 
здании или в примыкающих к нему, но действующих в рамках предприятия - 
владельца ледовой арены – гостиниц, баров, кафе и ресторанов, саун, тренажёрных 
залов и т.п.  
Оценка ледовой арены должна производиться исключительно на 
основании выручки от аренды льда. 
 
3. План исследования 
 
Далее работа строится по следующему плану. 
1. Даётся описание тестового объекта – образца с известной ценой предложения 

на продажу; 
2. Цена предложения на продажу этого объекта преобразуется стандартным для 

процесса оценки сравнительным подходом образом 
a. из цены предложения на продажу единого объекта недвижимости 

выделяется земля; 
b. цена предложения на продажу улучшений очищается от НДС; 
c. к полученным ценам предложения на продажу применяется корректировка 

на торг, что в итоге даёт рыночные цены земли, улучшений и единого 
объекта недвижимости.  

3. Рыночная цена единого объекта недвижимости - тестового объекта - образца - 
приводится к удельной рыночной цене единого объекта недвижимости на 
единицу площади улучшений, которая будет рассматриваться в качестве 
объекта для сопоставления с удельными рыночными затратами на строительство 
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нового (включая затраты на покупку земли по рыночной стоимости), а также с 
удельной рыночной стоимостью единого объекта недвижимости, полученной с 
помощью доходного подхода. 

4. Осуществляется оценка величины затрат на строительство нового аналога 
тестового объекта – образца с учётом стоимости земли, которая приводится к 
удельной величине затрат на строительство нового аналога с учётом стоимости 
земли на единицу площади улучшений. 

5. Осуществляется оценка величины рыночной стоимости тестового объекта – 
образца доходным подходом при 100%-ной заполненности в течение года, 
которая приводится к удельной величине рыночной стоимости тестового объекта 
- образца с учётом стоимости земли на единицу площади улучшений. 

6. Осуществляется сопоставление трёх полученных удельных показателей 
a. удельной рыночной цены тестового объекта - образца на единицу площади 

улучшений; 
b. удельных затрат на строительство нового аналога с учётом стоимости земли 

на единицу площади улучшений; 
c. удельной рыночной стоимости тестового объекта - образца с учётом 

стоимости земли при 100%-ной заполненности на единицу площади 
улучшений.  

7. Осуществляется анализ зависимости удельной рыночной стоимости тестового 
объекта - образца с учётом стоимости земли на единицу площади улучшений от 
среднегодовой заполненности. 

8. Делается вывод о величине удельной рыночной стоимости тестового объекта - 
образца с учётом стоимости земли на единицу площади улучшений. 

9. Осуществляется более общий анализ зависимости удельной рыночной стоимости 
тестового объекта - образца с учётом стоимости земли на единицу площади 
улучшений от среднегодовой заполненности и ставки капитализации. 

 
4. Тестовый объект - образец 
 
В качестве тестового объекта - образца рассмотрим ледовый дворец (ЛД) со 
спортивным комплексом, расположенный в гор. В в Московской области, 
выставленный на продажу. Этот объект характерен тем, что, по всей видимости, его 
можно рассматривать в качестве эталонного, с организацией бизнеса, близкой к 
идеальной. Фотографии внешнего и внутреннего видов объекта показаны ниже. 
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В частности, в объявлении о продаже заявляется, что лёд и спортивный комплекс 
загружены на 100% круглый год, то есть сезонность загрузки ЛД отсутствует. 
В ЛД арендуют лёд детские секции по хоккею (три возраста) и фигурного катания.  
Проводятся несколько детских и юношеских хоккейных чемпионатов, а также 
регулярные соревнования окружного и федерального масштаба.  
Помимо этого, там тренируются и проводят товарищеские матчи любительские 
взрослые команды. 
Ледовый комплекс имеет следующие характеристики: 
• размер ледовой арены 30 x 60 кв. м.  
• вместимость трибун 250 зрителей и VIP-ложа; 
• четыре командные раздевалки на 25 мест с душевыми и санузлами,  
• тренерская и судейская раздевалки.  
Дополнительно к собственно ледовой части, в комплексе имеются: 
• восстановительный центр с сауной и душевыми,  
• кабинет врача и процедурная. 

• кафе на 48 посадочных мест; 
• зал хореографии; 
• тренажерный зал со своими раздевалками; 
• сауны; 
• комментаторская кабина; 

• административные помещения,  
• конференц-зал. 
Основные характеристики ЛД, как единого объекта недвижимости, и цена его 
предложения на продажу приведены ниже. 
 
Площадь улучшений, кв.м. 5 441  

Площадь земельного участка, кв.м. 8 938  

Коэффициент плотности застройки 0,61  

Цена предложения на продажу, руб., включая НДС 499 000 000  

 
5. Рыночная цена тестового объекта - образца 
 
Далее преобразуем цену предложения на продажу в удельный показатель его 
рыночной цены продажи, то есть той удельной цены, не включающей НДС, по 
которой он мог бы быть куплен рыночным покупателем. 
Сначала из цены предложения на продажу единого объекта выделим цену 
земельного участка. 
На графике ниже показана диаграмма рассеяния цен предложения на продажу 
земельных участков промышленного и промышленно – торгового назначения в гор. 
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В. К участкам промышленно – торгового назначения отнесены участки торгового 
назначения и участки под размещение АЗС. 
 

 
 
Интервалы удельных цен предложения земельных участков, а также их средние 
значения, приведены в таблице ниже. 
 
 Разрешённое использование 

промышленное торгово - промышленное 

руб./кв.м. 

минимум 2 685 5 000 

среднее 3 674 6 550 

максимум 4 500 8 500 

 
Далее используем среднюю удельную цену предложения на продажу земельных 
участков промышленно – торгового назначения. 
Определение цены предложения земельного участка в составе единого объекта 
показано ниже. 
 
Удельная цена предложения на продажу, руб./кв.м. 6 550  

Площадь, кв.м. 8 938 

Цена предложения на продажу, руб. 58 543 900 

 
Это позволяет определить цену предложения на продажу улучшений в составе 
единого объекта и удалить из неё НДС, что показано ниже. 
 
Цена предложения на продажу, руб., включая НДС 499 000 000  

Цена предложения на продажу земельного участка, руб. 58 543 900 

Цена предложения на продажу улучшений, руб., включая НДС 440 456 100 

Корректировка на НДС, отн. ед. 0,83 

Цена предложения на продажу улучшений, руб., не включая НДС 367 046 750 

 
Далее осуществляем корректировку удельных цен предложения земли и улучшений 
на торг 20% для определения соответствующих удельных рыночных цен. Величина 
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корректировки в 20% выбрана исходя из специфического характера ЛД, как 
объекта недвижимости. 
 
 Земельный участок Улучшения 

Цена предложения на продажу, руб., не включая 

НДС 
58 543 900 367 046 750 

Площадь, кв.м. 8 938 5 441 

Удельная цена предложения на продажу, 

руб./кв.м., не включая НДС 
6 550 67 459 

Корректировка на торг 0,80 

Удельная рыночная цена 5 240 53 968 

 
В заключение приведём удельные рыночные цены земли и улучшений к удельной 
рыночной цене единого объекта на единицу площади улучшений. 
 
 Земельный участок Улучшения 

Удельная рыночная цена 5 240 53 968 

Площадь, кв.м. 8 938 5 441 

Рыночная цена, руб., не включая НДС 46 835 120 293 637 400 

Рыночная цена единого объекта, руб./не включая 

НДС 
340 472 520 

Площадь улучшений, кв.м. 5 441 

Удельная рыночная цена единого объекта, 

руб./кв.м. улучшений, не включая НДС 
62 575 

 
Сопоставим полученное значение удельной рыночной цены ЛД с удельными ценами 
офисно – торговых объектов в гор. В Московской области. 
На графике ниже показана диаграмма рассеяния цен предложения на продажу 
офисно – торговых помещений и одного отдельно стоящего торгового центра в гор. 
В. 
 

 
 
Удельные цены предложения офисно – торговых помещений в гор. В лежат в 
интервале от 67 000 до 102 000 руб./кв.м., не включая НДС при среднем значении 
около 85 000 руб./кв.м., не включая НДС.  
Корректировка средней удельной цены предложения на торг 20% даст значение 
удельной рыночной цены в 68 000 руб./кв.м., что всего на 8% больше удельной 
рыночной цены ЛД, полученной выше. 

Отдельно 
стоящий 
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Это позволяет заключить, что ценообразование продавца ЛД основывается 
на ценообразовании офисно – торговых объектов. 
Далее полученное значение удельной рыночной цены можно (и нужно) сопоставить 
с удельными затратами замещения объекта, приведёнными к удельной площади 
улучшений. 
 
6. Затратный подход 
 
6.1. Общие замечания 
 
Особенностью крытых ледовых сооружений, выделяющих их общей массы 
спортивных сооружений, является сложность технического оснащения – 
оборудования создания и поддержания льда, а также для обеспечения внутреннего 
климата. Сравниться с крытыми ледовыми сооружениями по сложности и важности 
этой компоненты для соответствия своему функциональному назначению могут 
только крытые бассейны. Иные крытые спортивные сооружения УСЗ, теннисные 
корты и т.д. по своему оснащению прежде всего климатическим оборудованием 
существенно проще. 
Соответственно, при оценке ЛД затратным подходом из общей величины затрат на 
строительство необходимо выделить две составляющие 
1. собственно здание ледового дворца; 
2. машины и оборудование без которых здание ледового дворца представляет 

собой обычное здание складского или торгового назначения (к машинам в 
данном случае мы относим машину для заливки льда и машину для шоифовки 
льда).  

Это можно сделать на основании коммерческих предложений, опубликованных на 
сайте компании ООО «МС – БИЛДИНГС» (Набережные Челны), о строительстве под 
ключ разного рода крытых спортивных объектов (теннисных кортов, конных и 
футбольных манежей, универсальных спортзалов и т.д.) на основании тентовых 
утеплённых ангаров 46. 
 
6.2. Объект - аналог 
 
Далее используем коммерческое предложение компании ООО «МС – БИЛДИНГС» по 
строительству всесезонного ледового дворца (ЛД) с несколькими блоками трибун и 
административно - бытовым корпусом (АБК) – большая ледовая арена 47. 
Этот проект максимально приближен к минимальным требованиям ИИХФ (см. 
выше). 
Строительные параметры ЛД приведены ниже. 
 
Размеры коробки, м 30 х 60  

Размеры ангара, м 36 х 72  

Площадь ангара, кв.м. 2 592  

Высота боковой стенка ангара, м 3 

Высота ангара в коньке, м 13,39 

 
46 ООО «МС – БИЛДИНГС» (Набережные Челны), Ангары тентовые для спорта,  

https://vitatent.ru/produktsiya/angary-tentovye# 
47 ООО «МС – БИЛДИНГС» (Набережные Челны), Ледовый дворец 36 х 72, 

https://vitatent.ru/produktsiya/angary-tentovye/ledovye-dvortsy-i-katki/ledovyj-tsentr-36kh72  

https://vitatent.ru/produktsiya/angary-tentovye
https://vitatent.ru/produktsiya/angary-tentovye/ledovye-dvortsy-i-katki/ledovyj-tsentr-36kh72
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Количество арок, нт. 16 

Площадь АБК, кв.м. 600  

Общая площадь ЛД , включая АБК, кв.м. 3 192  

 
Здесь необходимо особо отметить, что общая площадь этого объекта существенно 
меньше общей площади тестового объекта – образца. 
Однако в отношении последнего известно, что помимо собственно ледовой арены 
он имеет торгово – офисные площади, непосредственно с функционированием 
ледовой арены не относящиеся, т.е. являющиеся избыточными. 
Поэтому, далее в анализе мы рассматриваем стоимость тестового объекта – образца 
только в тех минимальных размерах, которые позволяют осуществлять 
полноценное функционирование ледовой арены, то есть в размерах 3 192 кв.м., 
имея в виду то, что все остальные торгово – офисные помещения тестового объекта  
образца могут и должны быть оценены отдельно по существующим правилам 
оценки торгово – офисных помещений (в частности, для таких помещений 
характерны свои условия аренды и нормы вакансий, которые, в принципе, 
отличаются от условий аренды и загрузки ледовых арен).   
Данные об общей и удельной величинах затрат на строительство ЛД приведены 
ниже. 
  

руб., включая НДС  

Затраты всего, включая прибыль подрядчика 153 550 484  

Площадь, кв.м. 3 192  

Удельные затраты всего 48 105  

 

6.3. Затраты на улучшения и машины и оборудование 
 
Выборкой соответствующих статей затрат из коммерческого предложения 
определяем затраты, требуемые на строительство ангара и иных улучшений. 
Этот процесс и его результат приведён в таблице ниже. 
  

Затраты на строительство улучшений, 
Предложение подрядчика, руб., 

включая НДС 

Ангар (утеплённый тенет) с доставкой и монтажом 18 902 284  

Подготовка фундаментного основания, 
электроснабжение и отопление 

11 421 288  

Административно - бытовой корпус 46 800 000  

Балкон 2 592 000  

Входная группа 2 000 000  

Гараж для ЛЗК 2 160 000  

Обходные дорожки вокруг поля 2 660 000  

Покрытие для обходных дорожек 945 000  

ИТОГО 87 480 572  

 
Далее, вычитанием затрат на строительство улучшений из общей величины затрат 
на строительство ЛД определяем затраты на машины и оборудование, необходимые 
для функционирования улучшений в качестве круглогодичного ЛД. 
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Кроме того, определяем удельные затраты на строительство улучшений, а также и 
машины (для заливки и шлифовки льда) и оборудование. Сюда же включены 
затраты на первичную заливку льда. 
Этот процесс и его результат приведён в таблице ниже. 
  

Затраты на машины и оборудование, 
Предложение подрядчика, руб., 

включая НДС  

Затраты всего, включая прибыль подрядчика 153 550 484  

Затраты на строительство улучшений 87 480 572  

Затраты на машины и оборудование 66 069 912  

Удельные затраты на строительство 

улучшений 

27 406  

Удельные затраты на машины и оборудование 20 699  

 
Альтернативно, на основании данных ГК «Абажюр» (Новосибирск) 48, содержащих 
расчёт затрат на строительство универсального спортивного комплекса на 7 000 
кв.м общих площадей, определяем удельные затраты на строительство ЛД из легких 
металлических конструкций с применением сэндвич – технологии. 
Состав помещений в спорткомплексе: 
• Универсальный зал для мини футбола и баскетбола. 
• Каток с искусственным льдом. 
• Плавательный бассейн размером 12,5 х 25 м. 
• Тренажерный зал. 

• Столовая на 50 мест. 
• Административная часть. 
• Раздевалки. 
В расчёте приняты затраты на производство строительно монтажных работ в 
размере 30 000 руб за 1 кв.м, включая монтаж внутренних коммуникаций, системы 
пожаротушения и внутренней отделки. 
При этом точно такая же величина затрат принята в Расчете строительства торгово-
развлекательного комплекса 7 000 кв.м той же компании. 
Сопоставление удельных затрат на строительство объектов разного назначения по 
данным ГК «Абажюр» (Новосибирск) приведено в таблице ниже. 
 
  

Тёплый 

склад 

ТРЦ с 
подземной 

стоянкой 

Спорткомплекс 
ледовой 

ареной 

Спорткомплекс 
пляжных видов 

спорта 

руб./кв.м., включая НДС 

Площадь, кв.м. 3 000 7 000 7 000 3 500 

Этажей 
1 

3 наземных + 1 
подземный 

1 1 

Рекомендуемая 

площадь земельного 
участка, кв.м. 

6 000 5 000 15 000 7 000 

 
48 ГК «Абажюр» (Новосибирск), Расчет строительства спортивного комплекса на 7 000 кв.м общих 

площадей, https://stroy54.ru/productlist/stroitelstvo/raschet-stoimosti-stroitelstva-obektov/raschet-
stroitelstva-sportivnogo-kompleksa-7000-kv-m/?fbclid=IwAR0B-

6LXauV9SKsod1d5ffArSgXlgOVjtfjaPQfTYNtdygOd_XOpn4zwsBI 

https://stroy54.ru/productlist/stroitelstvo/raschet-stoimosti-stroitelstva-obektov/raschet-stroitelstva-sportivnogo-kompleksa-7000-kv-m/?fbclid=IwAR0B-6LXauV9SKsod1d5ffArSgXlgOVjtfjaPQfTYNtdygOd_XOpn4zwsBI
https://stroy54.ru/productlist/stroitelstvo/raschet-stoimosti-stroitelstva-obektov/raschet-stroitelstva-sportivnogo-kompleksa-7000-kv-m/?fbclid=IwAR0B-6LXauV9SKsod1d5ffArSgXlgOVjtfjaPQfTYNtdygOd_XOpn4zwsBI
https://stroy54.ru/productlist/stroitelstvo/raschet-stoimosti-stroitelstva-obektov/raschet-stroitelstva-sportivnogo-kompleksa-7000-kv-m/?fbclid=IwAR0B-6LXauV9SKsod1d5ffArSgXlgOVjtfjaPQfTYNtdygOd_XOpn4zwsBI
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Рекомендуемый 

коэффициент 
плотности застройки 

0,50 1,40 0,47 0,50 

Проектно сметная 

документация 27 571 286 286 

Инженерно 
геологические 

изыскания 

67 43 71 71 

Получение 
технических условий 

67 29 71 71 

Экспертиза проекта  - 71 43 57 

Получение разреше-

ния на строительство 
100 114 43 86 

Производство СМР  

подземной парковки 
- 25 000 - - 

Производство СМР 
наземных этажей, 

включая монтаж 
внутренних 

коммуникаций, 

системы 
пожаротушения и 

внутренней отделки. 

18 000 30 000 30 000 22 000 

Сдача объекта в 
эксплуатацию  

100 214 71 86 

Включение объекта в 
единый реестр 

регистрации 

собственности 

67 71 286 57 

ИТОГО 18 427 56 114 30 872 22 714 

 

Исходя из этого можно сделать вывод о равенстве затрат на строительство 
современных торгово – развлекательных центров и спортивных объектов со 
сложным составом специального оборудования – катков и бассейнов. В отличие от 
таких объектов, более простые спортивные сооружения, например, комплекс 
пляжных видов спорта, в строительстве более дёшевы. 
 
6.4. Удельные затраты на строительство улучшений, включая машины и 

оборудование 
 
Полученные данные позволяют определить удельные затраты, требующиеся для 
строительства улучшений с двумя материалами стен, включая машины и 
оборудование. Этот процесс показан в таблице ниже. 
 
  Материал стен 

Сэндвич Утеплённый тент 

Здание 

Удельная затраты на строительство улучшений 

по предложению подрядчика, руб./кв.м., 
включая НДС 

30 872 27 406 

Корректировка на НДС 0,83 

Удельные затраты на строительство 

улучшений по предложению подрядчика, 
руб./кв.м., не включая НДС 

25 727 22 838 
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Корректировка на торг 0,90 

Удельные рыночные затраты на строительство 

улучшений, руб./кв.м., не включая НДС 
23 154 20 555 

Машины и оборудование 
Удельные рыночные затраты на машины и 
оборудование по предложению подрядчика, 

руб./кв.м., включая НДС 

20 699 

Корректировка на НДС 0,83 

Удельные рыночные затраты на машины и 
оборудование, руб./кв.м., не включая НДС 

17 247 

Улучшения целиком 
Итого удельные рыночные затраты, 
руб./кв.м., не включая НДС 

40 401 37 802 

Корректировка на присоединение к сетям 1,10 

Итого, руб./кв.м., включая присоединение 

к сетям, не включая НДС 
44 441 41 582 

Соотношение 1,07 0,94 

 
Корректировка на расходы по подключению объекта к внешним сетям была 
определена в соответствии с данными Департамента градостроительной политики 
Москвы – затраты на подключение к инженерным сетям достигает 10% от стоимости 
проекта 49. 
Как следует из полученных результатов, затраты на строительство ЛД с 
применением двух разных строительных технологий различаются на 6 – 7%. При 
этом вариант с утеплённым тентом более бюджетный. 
Далее будем производить расчёты для более дорогого варианта - на основании 
здания, построенного с использованием сэндвич – технологии. 
 
6.5. Удельные затраты на строительство с учётом земли 
 
Определим удельные затраты, которые требуются для строительства ЛД площадью 
3 192 кв.м. с учётом затрат на покупку земли по рыночной цене в гор. В, 
определённых ранее. Коэффициент плотности застройки принимаем равным 
коэффициенту плотности застройки тестового объекта – образца, рассмотренного 
выше. 
Определение затрат на покупку земли, приведённых к единице площади 
улучшений, показано ниже.   
 

Площадь улучшений, кв.м. 3 192                             

Коэффициент плотности застройки, отн. ед. 0,61  

Площадь земли, кв.м. 5 233  

Удельная рыночная цена земли, руб./кв.м. 5 240  

Рыночная цена земли, руб. 27 419 803  

Площадь улучшений, кв.м. 3 192  

Удельная рыночная стоимость земли, руб./кв.м. улучшений 8 590  

 

 
49 Подключение к инженерным сетям достигает 10% от стоимости проекта, СтройМос, 27.07.2017, 

https://stroi.mos.ru/news/tsiena-podkliuchieniia-obiektov-k-inzhieniernym-sietiam-mozhiet-sostavit-10-ot-

stoimosti-vsiegho-proiekta?from=cl  

https://stroi.mos.ru/news/tsiena-podkliuchieniia-obiektov-k-inzhieniernym-sietiam-mozhiet-sostavit-10-ot-stoimosti-vsiegho-proiekta?from=cl
https://stroi.mos.ru/news/tsiena-podkliuchieniia-obiektov-k-inzhieniernym-sietiam-mozhiet-sostavit-10-ot-stoimosti-vsiegho-proiekta?from=cl
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В заключение определим полные удельные рыночные затраты на строительство ЛД, 
приведённые к единице площади улучшений. Этот процесс показан ниже. 
 
Удельная рыночные затраты на строительство ЛД с учётом присоединения 

к сетям, руб./кв.м., не включая НДС 
44 441 

Удельная рыночная стоимость земли, руб./кв.м. улучшений 8 590 

ИТОГО удельные рыночные затраты на строительство ЛД, 

руб./кв.м. улучшений, не включая НДС 
53 031 

 
6.6. Сравнение удельных рыночных затрат и удельной рыночной цены 
 
Полученную цифру можно сравнить с удельной рыночной ценой тестового объекта 
– образца, рассмотренного выше. Этот процесс показан ниже. 
 
Удельная рыночная цена единого объекта, руб./кв.м. улучшений, не 

включая НДС 
62 575 

Удельные рыночные затраты на строительство ЛД, руб./кв.м. улучшений, 
не включая НДС 

53 031 

Прибыль предпринимателя в расчёте на весь вложенный капитал за срок 
строительства при условии полного авансирования расходов, отн. ед.  

0,16 

Срок строительства, лет  1,50 50 

Прибыль предпринимателя в расчёте на весь вложенный капитал при 

условии полного авансирования расходов, отн. ед. в год  
0,11 

 
Как видно из полученных результатов, удельные затраты на строительство ЛД 
немного – а именно на 16% - больше удельной рыночной цены тестового объекта – 
образца. 
Имеет место небольшая прибыль предпринимателя, которая при условии полного 
авансирования всех затрат на строительство ЛД в самом его начале составляет 11% 
годовых, что примерно равно ставке ипотечного кредитования такого рода 
объектов в Сбербанке на дату осуществления расчётов. 
В связи с этим рыночную цену тестового объекта – образца, рассмотренного 
выше, следует признать вполне адекватной с точки зрения затратного 
подхода. Однако этот вывод подлежит обязательному подтверждению с точки 
зрения доходного подхода. 
 
7. Доходный подход. Метод прямой капитализации 
 
С учётом того, что тестовый объект – образец в соответствии с информацией, 
представленной в объявлении, является стабильно функционирующим, для его 
оценки доходным подходом полностью оправдано применение метода прямой 
капитализации (ковидно – кризисными явлениями на рынке в данном случае 
пренебрегаем). 
Соответственно, для оценки требуется знание годового чистого операционного 
дохода и ставки капитализации. 

 
50 Нормативный срок строительства крытого катка составляет 15 мес. Источник: «Рекомендации по 
определению норм продолжительности строительства зданий и сооружений, строительство которых 

осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы» Комитета города Москвы по 
ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, 2012, 

https://niac.mos.ru/standards/mrr/chapter-
11/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2011.3.%20%D0%9C%D0%A

0%D0%A0-3.2.81-12.pdf  

https://niac.mos.ru/standards/mrr/chapter-11/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2011.3.%20%D0%9C%D0%A0%D0%A0-3.2.81-12.pdf
https://niac.mos.ru/standards/mrr/chapter-11/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2011.3.%20%D0%9C%D0%A0%D0%A0-3.2.81-12.pdf
https://niac.mos.ru/standards/mrr/chapter-11/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%2011.3.%20%D0%9C%D0%A0%D0%A0-3.2.81-12.pdf
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7.1. Определение годового чистого операционного дохода 
 
В предположении, что весь годовой чистый операционный доход ЛД формируется 
только за счёт почасовой аренды льда (что близко к действительности) он 
определяется следующим образом. 
 
Средняя ставка аренды 1 часа льда в день 

умножить Количество рабочих часов в день 

равно Выручка за день 

умножить Дней в месяце 

равно Потенциальная выручка в месяц 

умножить Относительная корректировка на технологические перерывы (заливка 

льда) в течение дня  
умножить Относительная корректировка на простои в течение года – полная 

перезаливка льда, аварии и т.п. 
умножить Относительная корректировка на среднегодовую загрузку ЛД 

равно Выручка ЛД в месяц 

минус Расходы ЛД в месяц 

 Чистый Операционный Доход в месяц 

умножить 12 месяцев в году 

равно Чистый Операционный Доход ЛД в год 

 
7.2. Определение параметров, требуемых для расчёта прогнозируемой 

выручки в месяц 
 
7.2.1. Средняя ставка аренды 1 часа в день  
Ставка аренды 1 часа льда в тестовом объекте – образце составляет 12 000 руб./час, 
не включая НДС, в прайм – тайм и 8 000 руб./час, не включая НДС, во всё остальное 
время. 
Это соответствует среднему ценовому уровню часовой аренды льда в ледовых 
дворцах Московской области (см. выше). 
Соответственно, далее в расчёте используется часовая ставка аренды, равная 
10 000 руб./час, не включая НДС, соответствующая середине указанного интервала. 
 
7.2.2. Количество рабочих часов в день 
 
По мнению иностранных и отечественных специалистов, максимальная 
эффективность работы спортивных сооружений достигается при их 
функционировании по принципу «24 часа 7 дней в неделю» 51, то есть непрерывно. 

 
51 "Стадион должен работать 24 часа в сутки", Чемпионат.Ком, 04.10.2011, 
https://www.championat.com/business/article-3143999-stadion-dolzhen-rabotat-24-chasa-v-

sutki.html?utm_source=copypaste , «Современный стадион должен работать круглосуточно», 
fanat1k.ru, 18.09.2014, https://fanat1k.ru/news-116439-sovremenniy-stadion-dolzhen-rabotat-

kruglosutochno.php  

https://www.championat.com/business/article-3143999-stadion-dolzhen-rabotat-24-chasa-v-sutki.html?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/business/article-3143999-stadion-dolzhen-rabotat-24-chasa-v-sutki.html?utm_source=copypaste
https://fanat1k.ru/news-116439-sovremenniy-stadion-dolzhen-rabotat-kruglosutochno.php
https://fanat1k.ru/news-116439-sovremenniy-stadion-dolzhen-rabotat-kruglosutochno.php
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Анализ показывает, что все крытые катки в Московском регионе функционируют 
без выходных. Однако, при этом максимальная продолжительность работы крытых 
катков в Московском регионе составляет 18 часов – с 6-00 до 24-00 52. 
В тоже самое время продолжительность работы крытых катков, меньшая 16 часов, 
не встречается.  
Соответственно, далее в расчёте использовалась продолжительность рабочего дня, 
равная 17 часам, соответствующая середине указанного интервала. 
 
7.2.3. Корректировка на технологические перерывы (заливка льда) в 

течение дня 
 
В силу особенностей функционирования крытых катков технологические перерывы 
на заливку / шлифовку льда являются обязательными. Это необходимо для 
удаления сколов, выбоин и трещин, которые образуются от коньков спортсменов. 
Регламентами проведения соревнований по хоккею, как правило, 
предусматривается заливка льда:  
• для взрослых и детей старших возрастов перед началом каждого матча (включая 

разминку), а также между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м периодами каждого матча;  
• для остальных перед началом каждого матча (включая разминку), а также между 

1-м и 2-м периодами игры. 
В остальных случаях количество технологических перерывов в течение дня 
определяется интенсивностью эксплуатации льда. 
Продолжительность технологического перерыва составляет около 15 минут. 
С учётом этого суммарная продолжительность технологических перерывов в 
течение дня составляет от двух до четырёх часов (при малой интенсивности 
эксплуатации льда в течение дня достаточно одного часа). 
Соответственно, далее в расчёте использовалась суммарная продолжительность 
технологических перерывов, равная 3 часам, соответствующая середине указанного 
интервала. 
Величина корректировки на технологические перерывы в течение дня 
определялась как (17 часов – 3 часа) : 17 часов = 0,82.  
 
7.2.4. Корректировка на простои в течение года – полная перезаливка 

льда, аварии и т.п. 
 
Качественная эксплуатация крытого катка требует полного размораживания и 
новой заливки льда от нижнего слоя - основания до верхнего «рабочего льда» 
минимум раз в год.  
Кроме того, «рабочий лед» рекомендуется дополнительно топить и снова заливать 
минимум раз в 6 месяцев 53. 
Помимо этого, каток может остановить свою работу в случае серьёзных аварий 
оборудования. Однако, риск остановки деятельности по причине поломки машин и 
оборудования может быть застрахован вместе с самими машинами и 
оборудованием. При этом тариф по страхованию  

 
52 Имеются крытые катки, формально функционирующие круглые сутки. Однако, представляется, 
что фактически круглосуточно работают не сами катки, а досуговые заведения на них 

расположенные, в частности – сауны и СПА. 
53 Как это устроено. Заливка льда на спортивной арене, Сахалин.Инфо, 27.08.2014, 

https://sakhalin.info/weekly/95700  

https://sakhalin.info/weekly/95700
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1. риска утраты (гибели) или повреждения имущества (машин, оборудования, 
установок и других производственных механизмов), а также 

2. риска возникновения убытков (потери прибыли) из-за изменения условий 
(перерыва) этой производственной (хозяйственной) деятельности в результате 
гибели или повреждения застрахованного имущества, а также  

3. возможные дополнительные расходы Страхователя, вызванными наступлением 
страхового случая,  

например, в СК РЕСО - Гарантия не превышает 1,0% от страховой суммы 54. При 
этом страхованием не покрываются только коммунальные расходы. 
С учётом этих обстоятельств представляется, что продолжительность не покрытых 
страхованием простоев катка не должна превышать 0,5 месяца в год. 
Величина корректировки на простои в течение года определялась как (12 месяцев 
– 0,5 месяца) : 12 месяцев = 0,96. 
 
7.2.5. Корректировка на среднегодовую загрузку 
 
Среднегодовая загрузка в дальнейшем рассматривается как параметр, 
изменяющийся в пределах от 0,50 до 1,00 (см. ниже). 
Ниже показана оценка годовой выручки ледового дворца общей площадью 3 192 
кв.м. при полной (100%-ной) загрузке в течение года 
 
7.3. Оценка годовой выручки ледового дворца общей площадью 3 192 

кв.м. при полной (100%-ной) загрузке в течение года 
 
Процесс оценки годовой выручки ледового дворца общей площадью 3 192 кв.м. при 
полной (100%-ной) загрузке в течение года показан ниже. 
 
Средняя ставка аренды 10 000 

Рабочих часов в день 17 

Выручка за день 170 000 

Дней в месяце 30 

Потенциальная выручка в месяц 5 100 000 

Корректировка на технологические перерывы в течение дня (3 рабочих 
часа в день) 

0,82  

Скорректированная выручка в месяц 4 200 000 

Корректировка на простои (перезаливка льда, аварии и т.п. - 0,5 мес. в 
год) 

0,96  

Скорректированная выручка в месяц 4 032 000 

 
7.4. Сопоставление потенциальной годовой выручки ЛД, 

приходящейся на 1 кв.м. общей площади ЛД и запрашиваемых 
ставок аренды офисно – торговых помещений 

 
Представляет интерес сопоставление потенциальной годовой выручки ЛД, 
приходящейся на 1 кв.м. общей площади ЛД и запрашиваемых ставок аренды 
офисно – торговых помещений в гор. В Московской области. 

 
54 «РЕСО-Гарантия», Правила страхования машин и оборудования от поломок, 
https://www.reso.ru/export/sites_reso/About/Tariffs_rules/insurance-of-machinery-and-equipment-

against-breakdowns.pdf  

https://www.reso.ru/export/sites_reso/About/Tariffs_rules/insurance-of-machinery-and-equipment-against-breakdowns.pdf
https://www.reso.ru/export/sites_reso/About/Tariffs_rules/insurance-of-machinery-and-equipment-against-breakdowns.pdf
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Определение потенциальной годовой выручки ЛД, приходящейся на 1 кв.м. общей 
площади ЛД площадью 3 192 кв.м., показано ниже 
 
Потенциальная выручка в месяц, руб./мес, включая расходы по 

содержанию ЛД, не включая НДС 
5 100 000  

Потенциальная выручка в год руб./год, включая расходы по содержанию 
ЛД, не включая НДС 

61 200 000  

Корректировка на расходы по содержанию ЛД, отн. ед. 0,775 

Потенциальная выручка в год руб./год, не включая расходы по содержанию 

ЛД, не включая НДС 
47 430 000  

Площадь, кв.м. 3 192 

Удельная потенциальная выручка в год руб./кв.м./год, не включая расходы 
по содержанию ЛД, не включая НДС 

14 859  

 

Ниже показана диаграмма рассеяния запрашиваемых чистых (т.е. не включающих 
в себя расходы по содержанию помещений) годовых арендных потоков за офисно 
– торговые помещения в гор В Московской области. 
 

 
 
Как видно в гор. В имеют место три ценовых тенденции запрашиваемых ставок 
аренды. Параметры интервалов трёх ценовых тенденций приведены в таблице 
ниже. 
 
 Ценовая тенденция 

нижняя средняя верхняя 

руб./кв.м./год, не включая НДС и расходы по содержанию 

помещений 

минимум 5 778 9 750 26 327 

среднее 7 738 11 555 33 190 

медиана 8 005 11 026 35 562 

максимум 8 403 15 000 38 400 

счёт 6 12 7 

 

При этом потенциальная годовая выручка ЛД, приходящаяся на 1 кв.м. общей 
площади ЛД, соответствует верхней части интервала ставок наиболее мощной 
средней ценовой тенденции. 

y = 8 072,3 x
R² = 0,9891

y = 13 693 x
R² = 0,979

y = 35 694 x
R² = 0,9983
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Таким образом, помимо общих с торговыми помещениями черт в части удельных 
цен предложения на продажу и затрат на строительство, о которых упоминалось 
ранее, ледовая арена имеет приблизительно те же запрашиваемые ставки аренды, 
т.е. ту же экономику рентного предложения. 
Далее осуществим оценку месячных расходов ЛД. 
 
7.5. Оценка расходов ЛД в месяц 
 
При оценке расходов ЛД можно применить четыре варианта, формально не 
зависимых друг от друга. 
 
7.5.1. Вариант 1. Как доля от потенциальной выручки 
 
Наш опыт оценки коммерческой недвижимости свидетельствует о том, что 
минимальная доля потенциальной выручки от аренды, направляемая на расходы по 
содержанию объекта недвижимости в Московском регионе, составляет 0,18 отн. ед. 
и характерна для относительно низкоклассных складов классов В/С 55, а 
максимальная составляет 0,27 отн. ед. и характерна для высококлассных офисов 
класса А 56. 
В этих условиях представляется логичным оценить долю потенциальной выручки от 
аренды льда, направляемую на расходы по содержанию ЛД, величиной в 0,225 отн. 
ед., представляющей собой середину указанного интервала, что составит 0,225 х 
5 100 000 руб./мес = 1 173 000 руб./мес.  
 

7.5.2. Вариант 2. Мультипликатор на основании фонда оплаты труда 
 
Из европейского опыта эксплуатации малых крытых катков известно (см. 57), что 
совокупные затраты на содержание катка можно оценить величиной, равной двум 
фондам оплаты труда персонала. 
По данным Росстата средняя зарплата в Московской области за 1 кв. 2020 составила 
55 700 руб./мес., включая НДФЛ 58. 
По данным www.trud.com средняя зарплата по вакансиям в гор. В – 47 335 руб./мес, 
включая НДФЛ, т.е. на 15% меньше средней по Московской области. 
В соответствии с рекомендациями ИИХФ 59 минимальный штат персонала 
небольшого ледового сооружения должен составлять 7 человек – управляющий, 

 
55 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Анализ рынка производственно – складской недвижимости гор. 

Электросталь (Московская обл.) и использование полученных данных непосредственно в оценке, 

Теория, методология и практика оценки, 17.09.2020, 
http://tmpo.su/?s=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D1%8B%D0

%BD%D0%BA%D0%B0 
56 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Мониторинг ставок капитализации офисов класса А в Москве 2 

кв. 2020, Теория, методология и практика оценки, 14.06.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-

monitoring-stavok-kapitalizacii-ofisov-klassa-a-v-moskve-2-kv-2020/  
57 Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ),Правила ИИХФ по строительству и 

эксплуатации катков, http://fhpk.ru/files/instruction.pdf , Мягков В. (2019), Стоимость общественных 

интересов и ее оценка, 22 января 2019 г., https://cpa-
russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf 
58 Росстат: средняя зарплата в Подмосковье — 55 тысяч рублей, 09.05.2020, 

https://odintsovo.info/news/?id=72343  
59 Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ),Правила ИИХФ по строительству и 

эксплуатации катков, http://fhpk.ru/files/instruction.pdf  

http://www.trud.com/
http://tmpo.su/?s=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://tmpo.su/?s=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-monitoring-stavok-kapitalizacii-ofisov-klassa-a-v-moskve-2-kv-2020/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-monitoring-stavok-kapitalizacii-ofisov-klassa-a-v-moskve-2-kv-2020/
http://fhpk.ru/files/instruction.pdf
https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
https://cpa-russia.org/upload/file/Stoimost_Obshch_Isp_Prezentatsiya.pdf
https://odintsovo.info/news/?id=72343
http://fhpk.ru/files/instruction.pdf
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менеджер – ресепшионист (он же регистратор и бухгалтер), 2 технических 
специалиста по оборудованию, 2 - 3 вспомогательных оперативных сотрудника 
(управление машинами для заливки и шлифовки льда, обслуживание и уборка 
здания). 
В расчётах примем численность персонала 9 человек, увеличив минимально 
необходимый штат на 2 человека, которыми, например, может быть медперсонал. 
Таким образом, расходы на зарплату персонала в количестве 9 человек можно 
оценить, как 9 чел. х 47 335 руб./мес./чел = 426 015 руб./мес. 
Оценка величины ежемесячных расходов представлена в ниже. 
 
Средняя зарплата, руб./мес./чел, включая НДФЛ 47 335  

Персонал, чел 9  

ФОТ, руб./мес, включая НДФЛ, не включая ЕСН 426 015  

Корректировка на ЕСН на ФОТ 1,32  

ФОТ, руб./мес, включая НДФЛ и ЕСН 562 340  

Мультипликатор 2,00 

Итого полные расходы ЛД, руб./мес, не включая НДС 1 124 680  

 
7.5.3. Вариант 3. Мультипликатор на основании расходов на 

коммунальные услуги 
 
Из европейского опыта эксплуатации малых крытых катков известно, что 
совокупные затраты на содержание катка можно оценить величиной, равной 2,94 х 
совокупные расходы на коммунальные услуги. 
В ТЭО строительства ледового дворца площадью около 15 000 кв.м. в Улан – Удэ 60 
(2 ледовые арены – главная и тренировочная), принятым к реализации 
Правительством Республики, запланирована структура затрат на коммунальные 
услуги, представленная ниже. Сопоставление тарифов на коммунальные услуги, 
принятых в ТЭО и в Московской области, показало их приблизительное равенство, 
то позволяет использовать приведённые цифры в оценке непосредственно. 
 

Составляющие коммунальных услуг 
Затраты в мес, руб., 

включая НДС 

Электроэнергия 1 249 410  

Холодное водоснабжение 15 030  

Горячее водоснабжение 99 260 

Горячее водоснабжение для подготовки поверхности льда 32 840  

Отопление 593 840  

Канализация 39 490  

Итого в мес. на 15 000 кв.м. 2 029 870  

Итого в мес. на 1 000 кв.м. 135 325 

 

 
60 Правительство Республики Бурятия (2019), ТЭО строительства ледового дворца в Улан – Удэ, 

https://egov-

buryatia.ru/minsport/images/young/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%962%20%D0%A2%D0%AD%D0%9E.pdf , Правительство 

Республики Бурятия (2019), О заключении концессионного соглашения о строительстве и 
эксплуатации спортивного объекта "Региональный центр по хоккею в г. Улан-Удэ", Распоряжение от 

23 мая 2019 года N 275-р, г. Улан-Удэ, http://docs.cntd.ru/document/561406921  

https://egov-buryatia.ru/minsport/images/young/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%962%20%D0%A2%D0%AD%D0%9E.pdf
https://egov-buryatia.ru/minsport/images/young/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%962%20%D0%A2%D0%AD%D0%9E.pdf
https://egov-buryatia.ru/minsport/images/young/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%962%20%D0%A2%D0%AD%D0%9E.pdf
http://docs.cntd.ru/document/561406921
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Оценка величины ежемесячных расходов на коммунальные услуги для тестового 
объекта – образца площадью 3 192 кв.м. приведена ниже. 
 
Итого расходы на коммунальные платежи в мес. на 

1 000 кв.м., руб./мес, включая НДС 

135 325 

Площадь объекта, кв.м. 3 192 

Площадь объекта, тыс. кв.м. 3,192 

Итого расходы на коммунальные платежи в мес. на 3 192 кв.м., 

руб./мес, включая НДС 

431 957 

Мультипликатор полных расходов 2,941 

Итого полные расходы ЛД, руб./мес, включая НДС 1 270 463 

Корректировка на НДС 0,83 

Итого полные расходы ЛД, руб./мес, не включая НДС 1 058 719 

 
7.5.4. Вариант 4. Мультипликатор на основании затрат на строительство 
 
По данным зав. кафедрой спортивного маркетинга университета «Синергия» А. 
Малыгина 61, «Затраты на содержания ФОКа зависят от его размеров и 
функциональных возможностей и могут составлять примерно 10 - 15% от стоимости 
строительства в год. То есть, если строительство комплекса обошлось в 60 млн. 
рублей, то ежегодные затраты на эксплуатацию могут составить примерно 6 млн. 
рублей. Основную часть этих расходов составят коммунальные платежи и зарплата 
персонала». 
Принимая в качестве предположения то, что большая – 15% - доля от затрат на 
строительство соответствует наименее затратным в строительстве спортивным 
объектам, например, УСЗ, а меньшая – 10% - более затратным – ледовым аренам и 
бассейнам, в оценке используем цифру в 10% от затрат на строительство без учёта 
земли. Расчёт приведён ниже. 
 
Площадь, кв.м. 3 192  

Удельные затраты на строительство и оборудование с учётом 

подключения к сетям (без учёта земли), руб./кв.м., не включая НДС 
45 140  

Затраты на строительство и оборудование с учётом подключения к 

сетям (без учёта земли), руб., не включая НДС 
144 086 880  

Доля расходов на годовое содержание объекта, отн. ед. 0,10  

Расходы на годовое содержание объекта, руб./год, не включая НДС 14 408 688  

Итого полные расходы ЛД, руб./мес, не включая НДС 1 200 724  

 
7.5.5. Обобщение полученных результатов 
 
Ниже в таблице обобщены результаты оценки величины ежемесячных расходов на 
содержание ЛД площадью 3 192 кв.м. четыремя методами. 
 
 

Расходы ЛД, 

руб./мес не 
включая НДС 

Доля от 
потенциальной 

выручки 5 100 000 
руб., не включая 

НДС, в месяц 

 
61 Малыгин А. (2012), Спортивные сооружения: в поисках финансовой гармонии, 

SportBusinessConsulting,  №6, https://www.s-bc.ru/news/sportivnye-sooruzhenija-v-poiskah-finansovoj-

garmonii.html  

https://www.s-bc.ru/news/sportivnye-sooruzhenija-v-poiskah-finansovoj-garmonii.html
https://www.s-bc.ru/news/sportivnye-sooruzhenija-v-poiskah-finansovoj-garmonii.html
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Через долю в потенциальной выручке 1 173 000 0,225 

Через мультипликатор ФОТ 1 124 680 0,221 

Через мультипликатор расходов на коммунальные 
услуги 

1 058 719 0,208 

Через долю от затрат на строительство 1 200 724 0,235 

 
Как следует из приведённых данных, все четыре полученных значения очень близки 
между собой. 
С учётом этого далее в расчёте используем значение, полученное наиболее 
распространённым в настоящее время в практике оценки первым методом - через 
долю в потенциальной выручке – равное 1 173 000 руб./мес., не включая НДС. 
 
7.6. Определение месячного Чистого Операционного Дохода ледового 

дворца общей площадью 3 192 кв.м. при 100%-ной загрузке в 
течение года 

 
Месячный Чистый Операционный Доход ледового дворца общей площадью 3 192 
кв.м. при полной (100%-ной) загрузке в течение года определяется как разность 
между потенциальной выручкой при полной (100%-ной) загрузке в течение года и 
расходов, требуемых на содержание ледового дворца. 
 
 руб./мес, не 

включая НДС 

Потенциальная выручка при полной (100%-ной) загрузке в течение года 4 032 000 

Расходов, требуемые на содержание 1 173 000 

Месячный Чистый Операционный Доход 2 859 000 

   
7.7. Определение ставки капитализации 
 
Исходя из выявленной общности экономики торгово – офисных помещений и 
ледовой арены ставку капитализации следует обоснованно принять равной ставке 
капитализации торгово – офисных помещений в гор. В Московской области. 
Ранее было установлено, что для торгово – офисных помещений в гор. В Московской 
области 

• среднее значение чистой запрашиваемой ставки аренды составляет 11 555 
руб./кв.м./год, не включая НДС и расходы на содержание помещений; 

• среднее значение удельной цены предложения на продажу составляет 85 187 
руб./кв.м., не включая НДС. 

В результате наиболее вероятное значение рыночной ставки капитализации 

торгово – офисных помещений в гор. В можно определить методом пары групп 62, 
как  
 
11 555 руб./кв.м./год. : 85 187 руб./кв.м. =  0,136 отн. ед. в год,  
 

 
62 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/ 

http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-pryamoj-kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-opredelenie-stavki-kapitalizacii-dlya-ispolzovaniya-v-metode-pryamoj-kapitalizacii-trebovaniya-metody-i-kommentarii/
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что соответствует примерно сроку окупаемости в семь с половиной лет и очень 
хорошо согласуется с интервалом оптимистических оценок ставок капитализации 
ледовых арен – 5 – 10 лет, полученным ранее. 
 
7.8. Определение удельной рыночной стоимости при 100%-ной загрузке 

в течение года 
 
Ниже представлен расчёт удельной рыночной стоимости тестового объекта – 
образца при условии его 100%-ной заполняемости. 
 
Месячный Чистый Операционный Доход при 100-ной заполненности в 

течение месяца, руб./мес, не включая НДС 
2 859 000 

Число месяцев в году 12 

Годовой Чистый Операционный Доход при 100%-ной заполненности в 
течение года, руб./мес, не включая НДС 

34 308 000 

Ставка капитализации, отн. ед. в год 0,136 

Рыночная стоимость при 100%-ной заполненности в течение года, руб., не 

включая НДС 
252 264 706 

Площадь улучшений, кв.м. 3 192 

Удельная рыночная стоимость при 100%-ной заполненности в течение 
года, руб./кв.м. улучшений, не включая НДС 

79 030 

 
8. Сопоставление полученных удельных показателей 
 
Сопоставление всех трёх удельных показателей тестового объекта – образца 
показано ниже. 
 

 

руб./кв.м. 

улучшений не 

включая НДС 

Долей от 

удельной 
рыночной 

стоимости 

Долей от 
удельных 

рыночных 
затрат на 

строительство, 
отн. ед. 

Удельная рыночная стоимость при 

100%-ной заполненности в течение 
года  

79 030 1,00 1,49 

Удельная рыночная цена единого 

объекта 
62 575 0,79 1,18 

Удельные рыночные затраты на 

строительство ЛД 
53 031 0,67 1,00 

 
Как видно, удельная рыночная стоимость тестового объекта – образца при 100%-
ной заполненности в течение года на 21% выше его удельной рыночной цены и на 
33% выше удельных рыночных затрат на его строительство. 
При этом величина прибыли предпринимателя, определённая из соотношения 
удельной рыночной стоимости и удельных затрат с учётом земли, составляет почти 
50% за срок строительства (1,5 года) и 33% годовых, что примерно соответствует 
аналогичным показателям для жилой недвижимости массового спроса в Московском 
регионе и выглядит резким диссонансом в отношении объекта недвижимости, спрос 
на которую на рынке, мягко говоря, не высок.  
Напротив, аналогичные цифры, получаемые из соотношения удельной рыночной 
цены и рыночных затрат – 18% и 12% годовых соответственно – выглядят разумно 
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для коммерчески успешного объекта из очень специфического сектора 
коммерческой недвижимости. 
Это говорит о том, что  

• с одной стороны - экономика тестового объекта – образца в рыночных условиях 
может выдержать отличную от 100%-ной рыночную заполняемость; 

• с другой стороны – полученная при 100%-ной заполняемости величина удельной 
рыночной стоимости является оценкой сверху, а 100%-ная заполняемость не 
соответствует рыночному уровню.  

Представляет интерес определение этого рыночного порогового значения 
заполняемости, при котором указанные параметры гармонизируются, а именно – 
придут в соответствие с величиной удельной рыночной цены. 
 
9. Зависимость удельной рыночной стоимости от средней 

заполняемости в течение года 
 
На графике ниже показана зависимость удельной рыночной стоимости тесового 
объекта – образца от среднегодовой заполняемости. 

 

 
 

Как видно из точек пересечения зависимости удельной рыночной стоимости с 
уровнями удельных рыночных затрат и цены, 
1. окупаемость рыночных затрат на строительство тестового объекта – образца за 

срок 7,5 лет достигается, начиная с заполняемости примерно в 75% при условии 
её мгновенного обеспечения; с учётом постепенной заполняемости объекта с 
течение двух лет срок окупаемости возрастёт на 1,0 – 1,5 года, но останется во 
вполне приемлемых рамках; 

2. окупаемость затрат на покупку готового тестового объекта – образца за срок 7,5 
лет и плюс получение рыночной нормы прибыли на инвестиции достигается при 
заполняемости, большей 85%. 

Отсюда можно заключить, что значения среднегодовой заполняемости в 75% - 85% 
определяют тот уровень заполняемости крытой ледовой арены, при котором её 
можно считать объектом, пригодным для свободного обращения на рынке, то есть 
пригодным для купли – продажи на рыночных условиях. 
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Относительно этого уровня можно делать оценку эффективности и коммерческой 
успешности той или иной арены. 
При этом необходимо сделать важную оговорку. 
Полученные данные соответствуют среднему уровню часовой ставки аренды льда в 
Московском регионе – 10 000 руб./час. При более низких арендных ставках, 
например – 8 000 руб./кв.м., среднегодовая заполняемость, которая обеспечивает 
эффективность деятельности объекта возрастает до 90% - 100% (см. график ниже) 
 

 
 

А при более высоких арендных ставках, например – 12 000 руб./кв.м., 
среднегодовая заполняемость, которая обеспечивает эффективность деятельности 
объекта снижается до 70% - 75% (см. график ниже). 
 

 
 

В результате получаем расширенный интервал среднегодовой заполняемости 
ледовых арен в Московском регионе, в котором обеспечивается их эффективность 
при рыночной ставке текущей доходности от 70% до 100%.  
Этот интервал хорошо соответствует оценкам интервала заполняемости 
арендаторами торговых центров, позволяющей успешно функционировать 
торговым центрам даже с рыночной долговой нагрузкой.  
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10. Вывод об удельной рыночной стоимости тестового объекта - 

образца 
 
В результате мы имеем три значения, характеризующих удельную рыночную 
стоимость тестового объекта – образца. 
При этом можно утверждать, что 
1. удельная рыночная стоимость больше, чем удельные рыночные затраты на 

строительство тестового объекта - образца (с нулевыми значениями прибыли 
предпринимателя и износов) - 53 031 руб./кв.м., не включая НДС; 

2. удельная рыночная стоимость меньше, чем значение, определённое доходным 
подходом методом прямой капитализации при 100%-ной заполняемости 
тестового объекта – образца, как это декларируется в объявлении о его продаже 
- 79 030 руб./кв.м., не включая НДС; 

3. удельная рыночная цена тестового объекта – образца - 62 575 руб./кв.м., не 
включая НДС соответствует значению рыночной стоимости, определённому 
доходным подходом методом прямой капитализации при 85%-ной 
заполняемости тестового объекта – образца, что более, чем 100%-ная 
заполняемость, соответствует нормальным рыночным условиям.  

В указанных условиях, а именно, при условии знания цены предложения продавца, 
а так же с учётом того, что 100%-ная заполняемость, декларируемая в объявлении 
о продаже тестового объекта – образца, является выше, чем рыночный уровень 
заполняемости 63, за итоговую величину удельной рыночной стоимости следует 
принять удельную рыночную цену продавца - 62 575 руб./кв.м., не включая НДС. 
В случае же, если бы рыночная цена объекта не была известна – объект не был бы 
выставлен на продажу, его заполняемость следовало бы принять равной 
фактической, но не более 85%. 
Отметим, что данные утверждения относятся строго к случаю, когда средняя ставка 
часовой аренды льда составляет 10 000 руб./кв.м. При более высоких или более 
низких значениях средних арендных ставок предельная величина заполняемости, 
которую следует применять в оценке снижается или возрастает соответственно (см. 
графики выше). 
 
11. Исследование зависимости удельной рыночной стоимости ледового 

дворца площадью от средней загрузки в течение года и ставки 
капитализации 

 
Далее ещё более расширим анализ, приняв ставку капитализации в качестве 
изменяющегося параметра. 
 
11.1. Зависимость удельной рыночной стоимости тестового объекта – 

образца от заполняемости при разных уровнях ставки 
капитализации 

 
За уровень доходности, приемлемый для не рыночного инвестора – инвестора 
собственного капитала, примем 9% годовых – среднюю доналоговую 

 
63 Заполняемость в 100% не может считаться рыночной ни в одном сегменте рынка коммерческой 
недвижимости. В среднем по рынку заполняемость объектов коммерческой недвижимости всегда 

меньше, что не отвергает принципиальную возможность наличия объектов, заполненных на 100%. 
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рентабельность активов по виду деятельности «Деятельность в   области спорта, 
отдыха и развлечений» за период с 2012 по 2019 г.г. (см. выше).   
За минимально приемлемый рыночный уровень ставки капитализации примем 
величину 12% годовых, за типичный рыночный уровень – 15% годовых, за 
максимальный рыночный уровень – 18% годовых 64. 
Результат расчёта зависимостей удельной рыночной стоимости тестового объекта – 
образца от заполняемости при разных уровнях ставки капитализации показаны на 
графике ниже. 

 
 
Далее рассмотрим, при каких уровнях заполняемости достигается окупаемость 
1. затрат на строительство; 
2. цены покупки по рыночной стоимости. 
 
11.2. Окупаемость затрат на строительство 
 
Результаты, показанные на графике выше, обобщены относительно уровня 
удельных затрат в таблице, представленной ниже. 
 

 

Текущая доходность 

ниже 

рыночного 

уровня 

минимально 

приемлемый 
рыночный 

уровень 

рыночный 
уровень 

максимальный 

рыночный 

уровень 

0,09 0,12 0,15 0,18 

50%                      окупаемость затрат на строительство 

60%  не достигается 

70% достигается окупаемость затрат  

на строительство 

 

80%   

90% 
  

100% 

 

 
64 Слуцкий А.А. (2020), Метод группы инвестиций определения ставок капитализации объектов 

коммерческой недвижимости, Теория, методология и практика оценки, 11.07.2020, 
http://tmpo.su/sluckij-a-a-metod-gruppy-investicij-opredeleniya-stavok-kapitalizacii-obektov-

kommercheskoj-nedvizhimosti/  
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Окупаемость затрат на строительство на уровне ниже рыночного (9% годовых) – не 
более чем за 11 лет – требует среднегодовой заполняемости не менее 60%. 
Окупаемость затрат на строительство на минимальном рыночном уровне (12% 
годовых) – не более, чем за 8,5 лет - начинает иметь место со среднегодовой 
заполняемости в 70%. 
Окупаемость затрат на строительство на типичном рыночном уровне (15% годовых) 
– не более, чем за 7,0 лет - начинает иметь место со среднегодовой заполняемости 
в 80%. 
Обеспечение среднегодовой заполняемости в 90% и более следует рассматривать, 
как коммерческий успех, который обеспечит окупаемость затрат с доходностью 18% 
годовых примерно за 5,5 лет. 
 
11.3. Окупаемость цены покупки по рыночной стоимости 
 
Результаты, показанные на графике выше, обобщены относительно уровня 
удельной рыночной стоимости в таблице, представленной ниже. 
 

 

Текущая доходность 

ниже 

рыночного 
уровня 

минимально 

приемлемый 
рыночный 

уровень 

рыночный 
уровень  

максимальный 

рыночный 
уровень 

0,09 0,12 0,15 0,18 

50% 
                      окупаемость цены приобретения по рыночной 

стоимости не достигается 
60% 

70%  

80%    

90% достигается окупаемость цены приобретения по 

рыночной стоимости 
 

100% 

 
Окупаемость цены покупки по рыночной стоимости на уровне ниже рыночного – не 
более чем за 11 лет – требует среднегодовой заполняемости не менее 70%. 
Окупаемость цены покупки по рыночной стоимости на минимальном рыночном 
уровне (12% годовых) – не более, чем за 8,5 лет - начинает иметь место со 
среднегодовой заполняемости в 80%. 
Окупаемость цены покупки по рыночной стоимости на типичном рыночном уровне 
(15% годовых) – не более, чем за 7,0 лет - начинает иметь место со среднегодовой 
заполняемости в 90%. 
 
Заключение 
 
Как представляется, применённые соображения и методы оценки полностью 
применимы в оценке иных крытых спортивных сооружений – прежде всего 
бассейнов, а также универсальных спортивных залов, манежей для мини – футбола 
и футзала, теннисных кортов и т.п. 
Специфика оценки иных крытых сооружений будет заключаться в величинах ставок 
почасовой аренды и среднегодовой заполняемости. Возможны также особенности 
по сезонности бизнеса. Например, заполненность бассейнов, манежей для мини – 
футбола, теннисных кортов в течение года вполне может быть более равномерной, 
чем у крытых кактков.  



Страница 48 из 48 
 

Вместе с тем, приведённые выше данные показывают сложность экономики крытых 
ледовых арен в целом и крытых спортивных сооружений. 
Однако, коммерчески эффективные крытые ледовые объекты вполне сопоставимы 
по величинам чистых операционных доходов и рыночной стоимости с торговыми 
центрами. 
В целом же, представляется, что коммерческая эффективность крытых ледовых 
арен в нормальной рыночной ситуации ниже, чем у торговых центров, прежде всего 
– по причине более низкой заполняемости, приводящей к внешнему износу – более 
низким удельным чистым операционным доходам и рыночной стоимости. 
Однако, повысить коммерческую эффективность крытых катков до уровня, 
сопоставимого с торговыми центрами, можно путём сотрудничества с 
муниципальными органами власти, что не доступно для торговых центров. По 
имеющимся данным, муниципальные органы власти могут обеспечить до 30% 
заполняемости крытых катков оплатой аренды льда для бесплатных муниципальных 
детских секций по хоккею и фигурному катанию в нескольких возрастах. 
Как показано выше, для относительно новых крытых ледовых арен хорошим 
ориентиром величины рыночной стоимости при рыночном уровне заполненности 
могут являться рыночные затраты на строительство с учётом затрат на покупку 
земли с небольшой прибылью предпринимателя (порядка полутора действующих 
ставок кредитования коммерческой недвижимости в Сбербанке). 
Кроме того, в качестве ориентира для рыночной стоимости крытых катков вполне 
подходят не только цены предложения на продажу иных катков, но и цены 
предложения на продажу крытых бассейнов и физкультурно – оздоровительных 
центров. 
В итоге, по нашему мнению, применение традиционной системы трёх подходов, 
принятой в оценке коммерческой недвижимости, с учётом особенностей, 
изложенных выше, позволяет получать достаточно обоснованные значения 
рыночной стоимости крытых ледовых арен.   
 
 
 
 
 


