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ОЦЕНКА ПЛОСКОСТНЫХ (ПОВЕРХНОСТНЫХ) АВТОПАРКОВОК.  

ЧАСТЬ 2. ПРИМЕР ОЦЕНКИ ПАРКОВКИ В ГОР. МОСКВА 
 

СЛУЦКИЙ А.А., к.т.н., 
Заместитель председателя комитета  

Союза Саморегулируемых Организаций Оценщиков по 
научно – методическим вопросам оценочной деятельности 

 
 
В первой части статьи 1 мы рассмотрели американский опыт оценки плоскостных 
(поверхностных) автопарковок. 
Здесь, как намечалось, будет рассмотрен пример оценки такой автопарковки в гор. 
Москва, что даст возможность сравнить практику и особенности оценки однотипных 
объектов в двух странах. 
 
Объект оценки 
 
Объект оценки представлял собой поверхностную (плоскостную) автопарковку, 
расположенную в периферийном спальном районе в ЗАО гор. Москвы. 
Характеристики парковки приведены в таблице ниже.  
 
площадь места 15 

мест 120 

общая площадь мест 2 700  

общая площадь парковки 3 000  

 
Фактически, земельный участок парковки являлся длинным прямоугольником 
шириной 15м и длиной 200м. Это позволяло разместить в два ряда 120 стандартных 
машиномест 3м х 5м = 15кв.м. с промежуточным проездом по середине шириной 
5м. 
Парковка имела асфальтобетонное покрытие, металлический ограждающий забор, 
высотой около 1 м и освещение на столбах. На въезде на парковку располагалась 
контейнерная проходная площадью 15 кв.м.  
Окружение парковки представляло собой многоэтажную (14 – 17 этажей) жилую 
застройку эконом класса (панель) постройки конца XX – начала XI веков. 
В сравнении с объектом оценки, рассмотренным в первой части статьи (США), 
объект, рассматриваемый здесь оказывает своим арендаторам услуги только по 
аренде парковочных мест. Никаких иных услуг, стоимость которых включена в 
арендную плату. Соответственно, отсутствует необходимость в выделении из 
стоимости парковочного бизнеса компонентов, не относящихся непосредственно к 
недвижимости (бренда, движимого имущества, компонентов иного вида бизнеса). 
 
Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) 
 
При анализе НЭИ земельного участка, как свободного, необходимо исходить из того, 
что  

 
1 Слуцкий А.А. (2021), Оценка плоскостных (поверхностных) автопарковок. Часть 1. Американский 

опыт, Теория, методология и практика оценки, 10.01.2021, http://tmpo.su/sluckij-a-a-ocenka-

ploskostnyx-poverxnostnyx-avtoparkovok-chast-1-amerikanskij-opyt/ 

http://tmpo.su/sluckij-a-a-ocenka-ploskostnyx-poverxnostnyx-avtoparkovok-chast-1-amerikanskij-opyt/
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1. юридически текущее использование участка является разрешённым, 
законным и соответствующим выполнению социально важной функции – 
обеспечения жителей окружающих жилых домов организованными 
парковочными местами, норматив чего должен быть определён в правилах 
застройки; 

2. форма участка – с одной стороны идеально соответствует текущему 
использованию под размещение парковки, а с другой стороны – делает 
практически не возможным любое иное альтернативное использование в 
силу невозможности размещения на нём каких бы то ни было объектов 
жилого или коммерческого назначения; 

В силу указанных обстоятельств НЭИ земельного участка как свободного является 
его текущее использование. Изменение текущего использования на альтернативное 
не целесообразно и, скорее всего, невозможно. 
Аналогичный вывод следует и для использования земельного участка, как 
улучшенного. 
Анализ финансовой выполнимости и максимальной эффективности использования 
земельного участка с целью определения его альтернативного НЭИ не требуется.  
 
Рыночная ситуация в районе расположения объекта оценки 
 
Ниже приведены интервалы запрашиваемых ставок аренды и удельных цен 
предложения на продажу машиномест на открытых парковках и в гаражах и 
многоэтажных (наземных и подземных) паркингах в районе расположения объекта 
оценки 
 
 Аренда, руб./кв.м./год Продажа, руб./кв.м. 

минимум максимум минимум максимум 

Открытые парковки 1 700 3 600 4 000 11 0000 

Гаражи и многоэтажные 

паркинги 
2 500 8 000 18 000 50 000 

 
Необходимо отметить, что предложение машиномест на открытых парковках в 
районе расположения объекта оценки исчерпывается буквально двумя – тремя 
предложениями в аренду и таким же числом в продажу. Соответственно, можно 
заключить, что в районе расположения объекта оценки рынок машиномест на 
открытых парковках практически отсутствует. Можно предположить, что в районе 
расположения объекта оценки имеет место дефицит предложений машиномест на 
открытых парковках. 
При этом интервалы запрашиваемых ставок и удельных цен очень широки. 
Это, в частности, не позволяет производить надёжную оценку рыночной стоимости 
с использованием сравнительного подхода и определять чистый операционных 
доход через подбор сопоставимых объектов, предлагаемых в аренду. 
Удельные цены предложения одно – трёхкомнатных квартир вторичного рынка в 
ближайших окрестностях от объекта оценки составляли от 160 000 до 220 000 
руб./кв.м. Подробнее характеристики предложения квартир показаны ниже. 
 
 Удельные цены предложения на 

продажу квартир вторичного 

рынка, руб./кв.м. 

минимум 160 000 

среднее 198 903 

медиана 203 519 
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максимум 223 077 

 
Подходы к оценке 
 
Как было указано в первой части статьи, основным подходом при оценке 
автопарковок является доходный. Однако, в связи с имеющей место скудостью 
предложения машиномест в аренду в месте нахождения объекта оценки доходный 
подход реализовывался на основании данных управленческого учёта владельца 
парковки. 
Вторым по значимости подходом к оценке таких объектов является затратный. В 
связи с отсутствием предложений на продажу земельных участков под размещение 
автопарковок в месте нахождения объекта оценки, рыночная стоимость земельного 
участка для реализации затратного подхода определялась модифицированным 
методом распределения. 
Сравнительный подход к оценке автопарковок применим только при условии 
наличия данных о совершённых сделках по продаже аналогичных парковок (или 
машиномест на аналогичных парковках) или предложений на продажу. В связи с 
имеющей место скудостью предложения на продажу машиномест в месте 
нахождения объекта оценки сравнительный подход в оценке не применялся. Тем не 
менее, интервал имеющих место цен предложения на продажу машиномест на 
открытых парковках является ценовым ориентиром для результата оценки 
рыночной стоимости объекта оценки. 
 
Доходный подход 
 
Определение величины действительного валового дохода автопарковки, 
произведённого на основании данных управленческого учёта владельца за 2020 
год, показано ниже. 
 
Арендная плата за место, руб./мес, не включая НДС 4 500  

Ставка аренды, руб./кв.м./год, не включая НДС 3 600  

Площадь места, кв.м. 15  

Выручка с 1 места, руб./год, не включая НДС 54 000  

Число мест, шт 120  

Потенциальный валовый доход, руб./год, не включая НДС 6 480 000  

Вакансии (по данным заказчика, в среднем за 2020 год), мест 4 

Корректировка на вакансии, отн. ед. 0,97  

Действительный валовый доход, руб./год, не включая НДС 6 264 000  

 
Как видно, действующая на объекте оценки ставка аренды машиноместа совпадает 
с максимумом интервала немногочисленных предложений о сдаче в аренду 
машиномест на отрытых парковках в районе расположения объекта оценки. 
По данным заказчика за 2020 год расходы на содержание автопарковки составили 
2 160 тыс. руб./год или 1 500 руб./место/мес. Проведение неотложных работ 
(например, очистка снега) оплачивается арендаторами отдельно по факту их 
проведения. 
 
Расходы (по данным заказчика за 2020 год), руб./год 2 160 000  

Мест 120 

Расходы, руб./место/мес 1 500  
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Расходы, руб./кв.м./год 1 200  

 
При этом, расположенное не далеко от объекта оценки машиноместо площадью 18 
кв.м. предлагалось в аренду за 2 500 руб./мес. или за 1 667 руб./кв.м./год с 
пометкой «практически по себестоимости», что подтверждает рыночный характер 
расходов на объекте оценки. 
Оценка рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом показана ниже. 
 
Действительный валовый доход, руб./год, не включая НДС 6 264 000  

Расходы, руб./кв.м./год 1 200  

Чистый Операционный Доход, руб./год, не включая НДС 4 104 000  

Ставка капитализации, отн. ед. в год  0,115  

Рыночная стоимость, руб , не включая НДС  35 686 957  

Площадь, кв.м.  3 000  

Удельная рыночная стоимость, руб./кв.м., не включая НДС  11 896  

 

По данным Collliers International 2 на конец 3-го квартала 2020 года ставки 
капитализации складских объектов в Москве составляли 0,11 – 0,12 отн. ед. в год.  
В оценке принималось значение ставки капитализации, равное середине указанного 
интервала. 
Полученная величина удельной рыночной стоимости немного выше максимума 
интервала удельных цен предложения на продажу немногочисленных машиномест 
на открытых парковках в районе расположения объекта оценки. 
Однако, надо учесть, что определённая удельная рыночная стоимость включает в 
себя стоимость всех мест общего пользования парковки, доля которых превышает 
30% от общей площади парковки. Поэтому, даже с учётом возможной скидки на 
торг, которую надо применить к удельным ценам предложения на продажу 
машиномест (предположительно 10 – 20%), удельная рыночная стоимость 
собственно машиноместа будет на более чем 30% меньше и будет находиться в 
интервале рыночных удельных цен предложения на продажу. 
Соответственно, результат оценки объекта оценки доходным подходом 
следует считать адекватным рынку. 
 
Выделение рыночной стоимости земельного участка из рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости 
 
Выделение рыночной стоимости земельного участка из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости очевидно можно произвести с использованием 
хорошо известного метода остатка, а именно 

1. необходимо определить рыночную стоимость улучшений земельного участка 
в виде покрытия, ограждения и освещения затратным подходом с учётом 
прибыли предпринимателя и износов: 

2. вычесть полученное значение из рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости. 

Однако, это будет означать использование в оценке всего одного подхода – 
доходного 3.  

 
2 Collliers International (2020), Инвестиции. Россия III квартал 2020, https://www2.colliers.com/ru-

ru/research/moscow/q3-investment-2020. 
3 Здесь этот вариант оценки не рассматривается, но его легко осуществить с использованием данных, 

приведённых ниже. 

https://www2.colliers.com/ru-ru/research/moscow/q3-investment-2020
https://www2.colliers.com/ru-ru/research/moscow/q3-investment-2020
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Между тем, имеется возможность проведения полноценной оценки объекта оценки 
затратным подходом. При этом оценка земельного участка будет иметь важную 
особенность, составляющую «изюминку» или «вишенку на торте» данной оценки, о 
которой речь пойдёт ниже. 
 
Затратный подход 
 
Оценка земли – модифицированный метод распределения 
Специфика оценки земельных участков в гор. Москва заключается в том, что метод 
количественных корректировок сравнительного подхода, являющийся основным 
методом оценки земельных участков, оказывается не применим в силу отсутствия 
предложений на продажу 4.  
Обобщённый модифицированный метод выделения, который может помочь при 
оценке земельных участков, застроенных объектами индивидуального жилого и 
коммерческого назначения, так же не применим с учётом специфики объекта 
оценки – земельного участка, улучшенного только покрытием, освещением и 
ограждением, предложения на продажу которых отсутствуют. 
Соответственно, оценка земельного участка, входящего в состав рассматриваемого 
объекта оценки, представляет собой отнюдь не тривиальную задачу, которая, тем 
не менее, была успешно решена. 
С этой целью при оценке земельного участка поверхностной парковки мы исходили 
из принципа историзма – «научный метод, принцип рассмотрения мира, природных 
и социально-культурных явлений в динамике их изменения, становления во 
времени, в закономерном историческом развитии, предполагающий анализ 
объектов исследования в связи с конкретно-историческими условиями их 
существования» 5. 
Ранее такой подход был применён в 6 при оценке дорог в коттеджном посёлке. 
В данном случае применение принципа историзма определяет, что изначально 
имелся единый крупный земельный участок, приобретённый для строительства 
многоэтажных жилых домов 7. В дальнейшем, на некоторых частях этого большого 
земельного участка были построены многоэтажные жилые дома, а некоторые 
остались пустыми и были использованы под вспомогательные цели – 
внутриквартальные дороги, детские площадки, озеленение и т.п. цели, включая 
плоскостную парковку. 
Соответственно, рыночная стоимость участков, использованных под 
вспомогательные цели, в первую очередь, определяется теми удельными 
затратами, которые были понесены на этапе покупки земельного участка до начала 
строительства многоэтажных домов, а во вторую очередь – теми улучшениями, 
которые были на них обустроены – внутриквартальные дороги, детские площадки, 
озеленение и т.п., включая плоскостную парковку. 

 
4 Вариант с нахождением предложений о продаже не понятно каких земельных участков, 

расположенных не понятно где, с последующими произвольно – экспертными корректировками, мы 
с негодованием отвергаем, как не имеющий ничего общего с профессией оценки. 
5 Историзм. Материал из Википедии – свободной энциклопедии. 
6 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2018), К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ. Оценка внутрипоселковых дорог, 

Теория, методология и практика оценки, 20.10.2018, http://tmpo.su/k-voprosu-ob-ocenke-sluckij-a-a-

sluckaya-i-a-ocenka-vnutriposelkovyx-dorog/  
7 Из этого же принципа следует исходить и при оценке парковок, расположенных вне зоны жилой 

застройки, например, в зонах промышленной застройки или возле торговых и бизнес центров, при 

которых парковки выполняют вспомогательную функцию, и что определяет спрос на парковочные 
места. Соответственно, земельные участки – аналоги должны при необходимости, исходя из этого 

соображения. 

http://tmpo.su/k-voprosu-ob-ocenke-sluckij-a-a-sluckaya-i-a-ocenka-vnutriposelkovyx-dorog/
http://tmpo.su/k-voprosu-ob-ocenke-sluckij-a-a-sluckaya-i-a-ocenka-vnutriposelkovyx-dorog/
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В этих условиях рыночную стоимость земельного участка можно определить с 
использованием модифицированного метода распределения, который был 
предложен нами в 8 и сводится к нижеследующему. 
Для не застроенного земельного участка под многоэтажное строительство доля 
земли в совокупных затратах на реализацию строительного проекта – L - 
определяется по формуле: 
 

L =
1

1 + Кпз х 
УЗСкв

УЗПзу

, 

 
где 
Кпз – коэффициент плотности застройки; 
УЗСкв – удельные затраты строительства квартир «в стенах»; 
УЗПзу – удельные затраты на покупку земельного участка для реализации 
строительного проекта. 
Для застроенного земельного участка величины удельных затрат заменяются 
величинами удельных рыночных стоимостей 
 

L =
1

1 + Кпз х 
УРСкв

УРСзу

, 

 
Но поскольку величины удельных затрат связаны с величинами удельных рыночных 
стоимостей как УРС = УЗ х (1 + ПП), где ПП – прибыль предпринимателя, то 
вычисления доли земли по обеим формулам даст один и тот же результат, т.е. доля 
земли в совокупных затратах и в совокупной рыночной стоимости одинакова. 
В соответствии со Справкой Союза инженеров – сметчиков за декабрь 2020 г. 9, в 
гор. Москва: 
• полные (совокупные) затраты строительства жилых домов массового спроса на 

1 м2 общей площади квартир жилых зданий (для вновь начинаемых 
строительством) – 105 653 руб./кв.м.  

• средние рыночные показатели предложений на первичном рынке жилья, 
отнесенные на 1 м2 общей площади квартир домов массового спроса – 176 243 
руб./кв.м.  

• средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового 
жилья, отнесенные на 1 м2 общей площади квартир жилых зданий – 187 682 
руб./кв.м. 

В показателях полной стоимости строительства для застройщиков учтены средние 
затраты застройщиков на приобретение прав на земельный участок (стоимость, 
зависит от местоположения и технико-экономических показателей объекта 
строительства) и составляет от 11,1% до 14,0%; середина интервала 12,6%. 

 
8 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Модифицированный метод распределения при оценке земельных 

участков под многоэтажное жилищное строительство, Вопросы оценки, №1  2020, 
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-raspredeleniya-pri-ocenke-zemelnyx-

uchastkov-pod-mnogoetazhnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo/ 
9 Союз инженеров – сметчиков (2020), Справка о средней стоимости строительства многоквартирных 

жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по регионам Российской Федерации 

на декабрь 2020 года, 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFtl_3w8Censpvo&cid=4AC94F35390494A2&id=4AC94F353904

94A2%21160093&parId=4AC94F35390494A2%2176419&o=OneUp  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-raspredeleniya-pri-ocenke-zemelnyx-uchastkov-pod-mnogoetazhnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-raspredeleniya-pri-ocenke-zemelnyx-uchastkov-pod-mnogoetazhnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo/
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFtl_3w8Censpvo&cid=4AC94F35390494A2&id=4AC94F35390494A2%21160093&parId=4AC94F35390494A2%2176419&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFtl_3w8Censpvo&cid=4AC94F35390494A2&id=4AC94F35390494A2%21160093&parId=4AC94F35390494A2%2176419&o=OneUp
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Эти данные сначала позволяют определить сначала долю средних полных (т.е. 
включающих прибыль подрядчика) средних затрат в средней цене предложения на 
вторичном рынке типового жилья, как 0,56 отн. ед. Расчёт представлен ниже. 
 
Полные средние затраты строительства жилых домов массового спроса, 

руб./кв.м. квартир, включая НДС 
105 653  

Средний рыночный показатель предложений на вторичном рынке 

типового жилья, руб., не включая НДС 
187 682  

Доля затрат в цене 0,56  

 
Затем, используя этот коэффициент, на основании выше приведённого интервала 
фактических удельных цен предложения квартир в месте нахождения объекта 
оценки можно определить интервал удельных затрат на строительство квартир в 
месте нахождения объекта оценки. Расчёт представлен ниже. 
  

Удельная 

цена, факт, 
руб./кв.м. 

Доля затрат 

в цене, отн. 
ед. 

Удельные 

затраты, 
руб./кв.м. 

минимум 160 000 

0,56 

90 070 

наиболее вероятное 200 000 112 587 

максимум 220 000 123 846 

 
Далее, можно определить величину доли земли в совокупных затратах на 
реализацию строительного проекта. 
В частности, отношение УЗСкв : УЗПЗУзу можно определить, как  
 

УЗСкв : УЗПЗУзу = (100% - УЗПЗУзу,%) : УЗПЗУзу,% 
 
где, как указано выше, УЗПЗУзу,% составляет от 11,1% до 14,0%; середина 
интервала 12,6%.  
Величину Кпз можно принять равной 2,0 на основании аналогии с нормативом 
плотности застройки для Московской области 10 - для населённых пунктов с 
численностью населения более 100 тыс. чел. и устойчивой городской застройкой 14 
– 17-ти этажными домами коэффициент плотности застройки не должен превышать 
1,90 - 1,99. 
Расчёт величины доли земли в совокупных затратах на реализацию строительного 
проекта представлен ниже. 
 

 минимум 
наиболее 

вероятные 
максимум 

УЗПЗУзу 11,1% 12,6% 14,0% 

УЗСкв : УЗПЗУзу 8,01 6,94 6,14 

Кпз 2,00 

Доля земли 0,059 0,067 0,075 

 
Полученные данные позволяют определить рыночную стоимость земельного 
участка под плоскостной автопарковкой модифицированным методом 

 
10 Постановление Правительства МО от 24.06.2014 N 491/20 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования Московской области»,  
http://mosobl.elcode.ru/documents/844878?items=1&page=15 

http://mosobl.elcode.ru/documents/844878?items=1&page=15
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распределения. Это расчёт показан ниже для минимальных и наиболее вероятных 
значений полных удельных затрат и доли земли. 
 
  

минимум 
наиболее 

вероятные 

Площадь земельного участка, кв.м. 3 000 

Коэффициент плотности застройки, отн. ед. 2,00 

Общая площадь жилых домов, кв.м. 6 000 

Площадь квартир / Обшая площадь домов 11 0,70 

Площадь квартир, кв.м.  4 200 

Полные удельные затраты строительства, 

руб./кв.м. квартир, включая НДС 
90 070 112 587 

Полные затраты строительства, руб., включая НДС 378 293 155 472 866 444 

Корректировка на НДС 0,88 0,89 

Полные затраты строительства, руб., не включая НДС 333 843 710 420 457 080 

Доля земли, отн. ед. 0,059 0,067 

Рыночная стоимость земли, руб. 19 617 073 28 269 793 

Площадь земельного участка, кв.м. 3 000 

Удельная РС земли, руб./кв.м. 6 539 9 423 

 
Корректировка на НДС осуществлялась исходя из того обстоятельства, что 
показатель удельных затрат включается в себя НДС на все затраты, кроме покупки 
земли, очевидно в себя НДС не включающей. Соответственно, корректировка 
определяется как (1 + L) : 1,20, где 1,20 – действующая ставка НДС. 
Обращаем внимание на то, что в 12 данная корректировка на НДС 
проведена нами не корректно. 
Необходимо отметить, что наиболее вероятная величина рыночной стоимости 9 423 
руб./кв.м. – полученная, исходя из наиболее вероятных значений полных удельных 
затрат и доли земли - практически равна величине кадастровой стоимости 
(различие составляет менее 3%). 
 
Оценка улучшений земельного участка 
Расчёт рыночной стоимости затрат за строительство улучшений земельного 
участка, включая покрытие, ограждение, освещение, прибыль подрядчика, показан 
ниже. 
 
Удельные затраты на строительство парковки, включая покрытие, 

ограждение, освещение, прибыль подрядчика, руб./кв.м., не включая НДС, 
для базового региона (Московская обл.) 13 

3 570 

Коэффициент перехода от ценам базового региона к ценам в гор. Москва, 

отн. ед. 
1,06 

 
11 Необходимость введения данной корректировки обусловлена тем, что норматив плотности 

застройки определён для общей площади домов, а удельные показатели цен и затрат определены 
для площади только квартир. 
12 Слуцкий А.А., Слуцкая И.А. (2020), Модифицированный метод распределения при оценке 

земельных участков под многоэтажное жилищное строительство, Вопросы оценки, №1  2020, 
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-raspredeleniya-pri-ocenke-zemelnyx-

uchastkov-pod-mnogoetazhnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo/ 
13 Источник: Укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-0208-2020. Сборник М 08. 

Автомобильные дороги. Раздел 7. Площадки отдыха (более 50 мест), 

https://rccs.ru/files/ncs2020/NTSS-81_02_08_2020.-Avtomobilnye-dorogi.pdf  

http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-raspredeleniya-pri-ocenke-zemelnyx-uchastkov-pod-mnogoetazhnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-modificirovannyj-metod-raspredeleniya-pri-ocenke-zemelnyx-uchastkov-pod-mnogoetazhnoe-zhilishhnoe-stroitelstvo/
https://rccs.ru/files/ncs2020/NTSS-81_02_08_2020.-Avtomobilnye-dorogi.pdf
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Скорректированные удельные затраты строительство парковки, включая 

покрытие, ограждение, освещение, включая прибыль подрядчика, 
руб./кв.м., не включая НДС, для гор. Москва 

3 784 

Корректировка на физический износ, отн. ед. 14 0,90 

Удельная РС покрытия, ограждения, освещения парковки, руб./кв.м., не 

включая НДС 
3 406 

Площадь земельного участка, кв.м. 3 000 

Рыночная стоимость парковки, руб., не включая НДС 10 217 340 

 
Расчёт рыночной стоимости проходной контейнерного типа показан ниже. 
 
Удельные затраты на проходную контейнерного типа, включая доставку и 

установку, руб./кв.м., не включая НДС 
15 000 

Площадь, кв.м. 15 

Затраты на проходную контейнерного типа, включая доставку и установку, 
руб., не включая НДС 

225 000 

Корректировка на физический износ, отн. ед. 0,90 

Рыночная стоимость проходной, руб., не включая НДС 202 500 

 
Единый объект недвижимости 
Расчёт рыночной стоимости единого объекта недвижимости затратным подходом 
показан ниже. 
  

минимум 
наиболее 

вероятное 

Рыночная стоимость земельного участка, как 

свободного, руб., не включая НДС 
19 617 073 28 269 793 

Рыночная стоимость автопарковки, руб, не 
включая НДС 

10 217 340 

Рыночная стоимость проходной контейнерного 

типа, руб., не включая НДС 
202 500 

Рыночная стоимость всего объекта, руб. 30 036 913 38 689 633 

Площадь земельного участка, кв.м. 3 000 

Удельная РС 9 945 12 829 

Соотношение с доходным  0,84   1,08  

 
Как видно, наиболее вероятное значение результата оценки единого объекта 
затратным подходом всего на 8% больше результата оценки доходным подходом. 
При этом, минимум интервала затратного подхода на 16% меньше результата 
доходного подхода. Это указывает на несущественность различия результатов двух 
подходов. 
При этом, необходимо отметить, что полученная величина рыночной стоимости 
покрытия парковки, по всей видимости, является несколько завышенной, поскольку 
в справочнике она определена для случая строительства площадки отдыха на 
автотрассе, т.е. вдали от населённых пунктов, что явно удорожает работы по 
сравнению с условиями города. Кроме того, результат оценки затратным подходом 
никак не учитывает вакансии, т.е. относится к 100%-ной заполненности парковки.  

 
14 Источник: Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых 

конструкций. ОДН 218.017-2003. Таблица А1. Дефекты и износ покрытия. Утверждено 
распоряжением Минтранса России № ОС-198-р от 26.03.2003 г, 

https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42376/index.htm#i284111 

https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42376/index.htm#i284111
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Помимо этого, возможно и встречное увеличение результата доходного подхода, 
например, путём снижения ставки капитализации с серединной – 0,115 отн. ед. в 
год - до минимальной – 0,110 отн. ед. в год. 
Представляется, что учёт этих обстоятельств при наличии таковой цели позволит 
практически выровнять результаты оценки двумя подходами в пределах 
естественной неопределённости оценки.  
 
Согласование результатов двух подходов 
 
Несмотря на несущественность различия результатов двух подходов, с учётом 
соображений, представленных в первой части статьи  
• за рыночную стоимость единого объекта недвижимости принимается результат 

доходного подхода,  
• за рыночную стоимость земельного участка – результат оценки 

модифицированным методом распределения, 
• за рыночную стоимость улучшений – разница этих цифр. 
Кроме того, необходимо ещё раз отметить, что результат оценки находится в 
интервале рыночных цен предложения на продажу машиномест в районе 
нахождения объекта оценки, т.е. является соответствующим рыночным реалиям. 
В целом же такой результат следует считать обоснованным и достоверным. 
 
Заключение 
 
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели сначала лучший американский 
опыт оценки поверхностных (плоскостных) автопарковок, а затем, на контрасте 
рассмотрели пример оценки такого объекта в гор. Москва. 
Наиболее существенным различием в рассмотренных примерах является то, что в 
отличие от США, в России автопарковки (по крайней мере пока) не оказывают 
никаких дополнительных услуг, стоимость которых могла бы быть включена в 
арендную плату. Поэтому в России бизнес автопарковки имеет чисто рентный 
характер, что избавляет оценщика от необходимости выделять из стоимости 
бизнеса автопарковки составляющие, не связанные с арендой машиномест. 
Второе существенное различие заключается в том, что не только цены сделок, но и 
цены предложений на продажу автопарковок как таковых и земельных участков под 
них, в распоряжении оценщика отсутствуют, что имеет существенные последствия 
для используемых методов оценки прежде всего земельных участков с таким 
специфическим использованием, как автопарковка.  
При этом использованный здесь и предложенный нами ранее Модифицированный 
Метод Распределения показал себя очень хорошо, что выразилось в близких 
результатах оценки доходным и сравнительным подходами. Очевидно, что 
использование этого метода оценки земельных участков в некоторых случаях 
способно очень сильно облегчить работу оценщику без какой бы то ни было потери 
достоверности результата оценки, а скорее – с явным её повышением относительно 
метода корректировок цен предложения неизвестно каких участков, 
расположенных не понятно где, с помощью не понятно каких корректировок, 
полученных не понятно кем и не понятно как. 
 
 
 
 
 


