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ОЦЕНКА ПЛОСКОСТНЫХ (ПОВЕРХНОСТНЫХ) АВТОПАРКОВОК.  

ЧАСТЬ 1. АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ 
 
 

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

Союза Саморегулируемых Организаций Оценщиков по 
научно – методическим вопросам оценочной деятельности 

 
Введение 
 
Оценка автопарковок, вообще, и плоскостных (поверхностных) автопарковок 1, в 
частности, абсолютно точно не относится к числу часто встречающихся в практике 
российской оценки. Над ней не трудятся «лучшие умы», она не часто всплывает в 
дискуссиях на профессиональных интернет – форумах. 
Однако, именно по этой же причине подробный и серьёзный разбор этой темы и 
должен представлять интерес для практикующих оценщиков. 
Этому и будут посвящены статья, разбитая на две части. 
В первой части статьи будет разобрана статья авторитетных американских 
авторов Barry A. Diskin (PhD, MAI, AI-GRS) и David C. Lennhoff (MAI, SRA, AI-GRS), 
посвящённая оценке плоскостной автопарковки вблизи аэропорта, опубликованная 
в начале 2020 года в Appraisal Journal 2. Как видно, американские авторы и 
крупнейший в мире профессиональный журнал не видят ничего зазорного в 
подробном освящении такой не первостепенной темы. 
Во второй части статьи на контрасте будет рассмотрен практический пример 
оценки плоскостной автопарковки в Москве. 
В результате, будет показано, что несмотря на аналогичное общее направление 
методологии оценки, на уровне методов и техник российская практика довольно 
заметно отличается, что объясняется, прежде всего, недоступностью для оценщика 
важнейшей информации, которая легко доступна оценщикам США. Между тем, даже 
в условиях действий с ограниченной информацией в российской практике удаётся 
получать вполне доказательные результаты. 
 
Проблема оценки недвижимости парковки – выделение из рыночной 
стоимости единого объекта элементов движимого имущества и 
нематериальных активов 
 
Авторы начинаю с тог, что 

Оценка парковки может включать в себя некоторые из тех же трудностей, с 
которыми оценщики сталкиваются при оценке отелей. Это связано с тем, что 
плата за парковку часто включает в себя гораздо больше, чем просто 

 
1 Под плоскостной (поверхностной) автопарковкой понимается открытый участок земли 

с дорожным покрытием, огороженный и, как правило, охраняемый и имеющий в той или 
иной степени контроль доступа, предназначенный для кратко – или долговременного 

хранения автотранспортных средств. 
2 Diskin, B.A.; Lennhoff, D.C. (2020), They Paved Paradise: Appraising a Parking Lot, Appraisal Journal 

(March 22, 2020), 

https://www.thefreelibrary.com/They+Paved+Paradise%3a+Appraising+a+Parking+Lot.-a0631894605  

https://www.thefreelibrary.com/They+Paved+Paradise%3a+Appraising+a+Parking+Lot.-a0631894605
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арендная плата за парковочное место точно так же, как стоимость номера в 
отеле включает в себя больше, чем просто арендная плата за место в номере.  
Это становится проблемой как в подходе сравнения продаж, так и в подходе 
капитализации доходов. 

На это же обращается внимание в Uniform Appraisal Standards for Federal Land 
Acquisitions (UASFLA) 3, которые устанавливают руководящие принципы и 
практические приложения для оценки собственности при федеральных 
приобретениях,  

Только доход, полученный от самой недвижимости - как правило, доход от 
аренды или роялти - может рассматриваться и капитализироваться ... доход, 
полученный от бизнеса, осуществляемого на этой собственности ... 
учитываться не должен.  

В Guideline to Estimating the Market Rent of Parking Spaces (Appraisal Institute of 
Canada) 4 отмечается, что 

Услуги сверх привилегии парковаться также могут повлиять на арендную 
плату. В более холодном климате часто встречаются электрифицированные 
парковочные места ... Появление электромобилей может увеличить спрос на 
киоски с электричеством, независимо от сезона. Точно так же предлагаемый 
уровень безопасности может повлиять на арендную плату одного участка по 
сравнению с другим. В качестве примеров можно привести случаи, когда на 
месте находится постоянный дежурный или когда периодически проводится 
патрулирование безопасности.  

Иные соображения авторов обобщены в таблице ниже. 
 

Компоненты, которые не должны учитываться при оценке рыночной 
стоимости недвижимости автопарковки 

 
Компоненты Комментарии 

Компоненты движимого 

имущества, которые 
непосредственно не относятся к 

недвижимости автостоянки 

• транспортные средства-шаттлы, которые перевозят 

клиентов от стоянки до иного места (аэропорт, вокзал, 

станция метро и т.п.); 

• автоматы контроля доступа и оплаты 

Нематериальные активы • узнаваемые бренды 

Доход от дополнительных услуг, 

которые непосредственно не 

относятся к услугам 
автостоянки, но могут быть 

включены в арендную плату 
автостоянки 

• перемещение клиентов между стоянкой и иным 
определённым местом (аэропорт, вокзал, станция метро и 

т.п.) собственным транспортным средством; 

• мойка и мелкий ремонт автомобилей, замена масла и т.п. 

во время хранения автомобилей на стоянке; 

• мини-маркет, мини - кафе 

 
Комментарий. Обращаясь к российской специфике, необходимо указать, что 
бизнес российских плоскостных автопарковок целиком сводится получению дохода 
именно от недвижимости – от сдачи в аренду машиномест. Оказание каких бы то ни 
было сопутствующих услуг, стоимость которых была бы включена в ставку аренды, 

 
3 Interagency Land Acquisition Conference (2006), Uniform Appraisal Standards for Federal Land 

Acquisitions (UASFLA), 
https://www.justice.gov/file/408306/download?fbclid=IwAR2Eslf_9vIB2gjTVFQe7LKCInw1vs4xo13Yybc_S

pTgUsODeTdmcQIXhyQ  
4 Beatty A. (2014), Guideline to estimating the market rent of parking spaces, Canada Property Valuation 

Magazine, 2014, Vol. 58, Book 2, https://www.aicanada.ca/wp-content/uploads/2014Book-2Market-Rent-
of-Parking-Space.pdf  

 

https://www.justice.gov/file/408306/download?fbclid=IwAR2Eslf_9vIB2gjTVFQe7LKCInw1vs4xo13Yybc_SpTgUsODeTdmcQIXhyQ
https://www.justice.gov/file/408306/download?fbclid=IwAR2Eslf_9vIB2gjTVFQe7LKCInw1vs4xo13Yybc_SpTgUsODeTdmcQIXhyQ
https://www.aicanada.ca/wp-content/uploads/2014Book-2Market-Rent-of-Parking-Space.pdf
https://www.aicanada.ca/wp-content/uploads/2014Book-2Market-Rent-of-Parking-Space.pdf
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если и теоретически может иметь место в каких-то (нам не известных) 
исключительных случаях, то системой не является точно. Никакими особыми 
компонентами движимого имущества российские плоскостные автопарковки так же 
не обладают. Максимум, чем могут обладать российские плоскостные автопарковки 
– паркомат (на парковках с почасовой оплатой) и автоматический шлагбаум. 
Специализированные мультирегиональные и региональные операторы парковок, 
имеющих узнаваемые бренды, в России так же (возможно, пока) не 
распространены. В результате, проблема оценки, присущая американской практике 
в России является не актуальной, что является серьёзным различием. 
 
Проблема наиболее эффективного использования (НЭИ) земельного 
участка, как свободного 
 
Необходимость внимания к НЭИ земельного участка, как свободного, 
обуславливается тем, что участки автопарковок, как достаточно крупные и 
фактически не застроенные, но зачастую располагающиеся в привлекательных 
локациях, вполне могут представлять собой интерес для девелоперов 
многоквартирной жилой и/или коммерческой недвижимости. В результате, 
рыночная стоимость, как стоимость при НЭИ земельного участка, может 
соответствовать жилому или коммерческому использованию земельного участка, но 
не использованию его под автопарковку. 
Иные соображения авторов обобщены в таблице ниже. 
 

Этапы анализа НЭИ Комментарии 

1. Юридическая Допустимость 

Процесс изменения использования участка с размещения 

автопарковки на иное, вполне возможно, приведёт к 
нарушению установленных ранее коэффициентов 

парковки, что может представлять существенную 

сложность.  
В том числе это изменение может потребовать более 

существенных изменений в планах развития территории. 

2. Физическая Возможность 

Является ли альтернативное использование 

существующего участка земли физически возможным, 

зависит от предполагаемого альтернативного 
использования.  

На возможность потенциальных использований будет 
влиять, например, требуемая площадь многоэтажных 

жилых или коммерческих зданий, а также ограничения 

по высоте застройки.  

К двум оставшимся этапам анализа НЭИ допускаются только те варианты 
альтернативного использования, которые проходят первые два этапа, т.е. являются 
реалистичными возможностями в качестве альтернативы использования пустующего 
участка земли. 

3. Финансовая Целесообразность 

Для принятия рационального и экономического решения 
потребуется анализ рынка.  

Это не исключительный случай оценки парковок, 

стандартная практика оценки. 

4. Максимальная Продуктивность 

На данном этапе результаты анализа рынка укажут на 

один из двух общих выводов: либо продолжать 
эксплуатацию участка для парковки, либо перейти к 

другому улучшенному использованию.  

Опять же, это следует традиционным оценочным и 
экономическим принципам. 
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Комментарий. Оценка плоскостных автопарковок – точно не тот случай, когда к 
анализу НЭИ стоит относиться формально. Укажем так же, что на физическую 
невозможность альтернативного использования может указывать форма (например, 
длинный, узкий участок), а также гидрологические и пр. существенные и легко 
идентифицируемые условия. 
 
Применение подходов к оценке 
 
Общие особенности применения подходов к оценке рыночной стоимости 
недвижимости плоскостных автопарковок, выделенные авторами, обобщены нами в 
таблице ниже. 
 

Особенности применения подходов к оценке 
 

Подход к оценке Комментарии 

Доходный 

Основной метод оценки наземных парковок, на который полагаются 
участники рынка потому, что эти объекты недвижимости приобретаются 

в ожидании получения дохода. Однако, в общем случае он 

непосредственно не отделяет доходы от недвижимости парковки от 
доходов от движимого имущества и нематериальных активов. 

Тем не менее, выделение компонента доходов парковки именно от 
недвижимости не представляет собой не решаемую задачу.  

В частности, это можно осуществить на основании данных об арендных 

платах при сдаче в аренду недвижимости парковок, как доле от 
совокупной выручки. 

Существенным моментом является выбор ставки капитализации.  

Затратный 

Самый простой подход в контексте объекта оценки. Хорошо 

подходит для оценки парковок, поскольку избавляет от необходимости 

разделять компоненты недвижимости, движимого имущества и 

нематериальных активов, поскольку нематериальная компонента в 
оценку изначально не включается, а компоненты движимого имущества 

включаются контролируемо. 
Обычно парковки имеют лишь незначительные вспомогательные 

улучшения, возможно, небольшое офисное / гаражное здание, 
ограждение по периметру и мощение, поэтому оценка, в основном, 

основывается на анализе показателей сопоставимых продаж участков. 

Тем не менее, учёт прибыли предпринимателя и износов, как обычно для 
затратного подхода, является слабым моментом. 

Сравнительный 

Самый слабый подход в контексте объекта оценки. Редко имеет 

большой вес в оценке, поскольку все потенциальные сопоставимые 
объекты включают в свою цену все активы бизнеса – недвижимость, 

движимое имущество и нематериальные активы.  
В результате потенциальные сопоставимые объекты не могут быть 

реально сопоставимыми, когда предметом является исключительно 
недвижимость парковки. 

Тем не менее, использование сравнительного подхода, после проверки и 

корректировок цен, может дать указание на рыночную стоимость 
совокупных активов парковочного бизнеса и является доказательством 

того, что объект недвижимости сам по себе не может стоить – служить 
верхним не достижимым пределом величины рыночной стоимости. 

 
Комментарий. Такой приоритет в подходах представляется полностью понятным, 
однако с учётом российской специфики, о которой речь шла выше, сравнительный 
подход может быть применим в полной мере и с приоритетом, близким или равным 
приоритету доходного подхода. Однако, в этом случае не понятным и полностью не 
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исследованным является вопрос о факторах, оказывающих существенное влияние 
на цены. 
 
Далее, в порядке снижения значимости подходов в оценке рассмотрим, как подходы 
реализовывались авторами практически. 
 
Доходный подход. Метод прямой капитализации 
 
Обоснование применения метода прямой капитализации авторами не обсуждается. 
Он используется как само собой разумеющийся. Возможно, на ограниченное 
применение метода анализа DCF в американской оценке ограничивается в связи с 
довольно определённым заявлением, однаруживающимся в Uniform Appraisal 
Standards for Federal Land Acquisitions (UASFLA) 5: 

Метод анализа DCF имеет ограниченное применение в оценке для 
федерального выкупа, поскольку он требует, чтобы оценщик прогнозировал 
ряд различных факторов в будущем, таких как изменение дохода, период 
владения, стоимость имущества в конце периода владения и ставка 
доходности или ставка дисконтирования, применяемая к будущему потоку 
дохода, чтобы получить текущую стоимость имущества. Из-за этого оценки, 
основанные на этом методе, могут быть сложными, запутанными и 
спекулятивными. 

Комментарий. Такое же отношение фактически имеет место и в российской 
практике оценки. Однако, метод анализа DCF будет не заменимым при оценке 
проектируемых, строящихся автопарковок (как и любых иных объектов 
коммерческой недвижимости), а также парковок с нестабилизированной и низкой 
заполненностью. 
Определение валового операционного дохода  
Определение валового операционного дохода производится на основании данных 
владельца парковки за три года. Имел место среднегодовой темп прироста выручки 
примерно в 3%. 
Рыночность величины ставки аренды машиноместа проверялась по четырём 
близлежащим парковкам – конкурентам и была подтверждена – ставка аренды на 
объекте составляла $4.00 в сутки, а на объектах – конкурентах лежала в интервале 
от $3.90 до $4.75 в сутки. 
Валовый операционный доход первого года прогнозного периода определялся по 
тренду роста, т.е. выручка за последний год ретроспективного периода 
увеличивалась на 3%. 
Комментарий. Такой подход представляется нам полностью оправданным и 
адекватным практике российской оценки. 
Выделение дохода от недвижимости из совокупного дохода бизнеса 
автопарковки. 
При выделении компоненты дохода чисто от недвижимости предлагается иметь в 
виду то, что при сдаче автостоянок в аренду профильным операторам арендная 
плата может быть основана на  
(1) фиксированной годовой арендной плате,  

 
5 Interagency Land Acquisition Conference (2006), Uniform Appraisal Standards for Federal Land 

Acquisitions (UASFLA), 
https://www.justice.gov/file/408306/download?fbclid=IwAR2Eslf_9vIB2gjTVFQe7LKCInw1vs4xo13Yybc_S

pTgUsODeTdmcQIXhyQ  

https://www.justice.gov/file/408306/download?fbclid=IwAR2Eslf_9vIB2gjTVFQe7LKCInw1vs4xo13Yybc_SpTgUsODeTdmcQIXhyQ
https://www.justice.gov/file/408306/download?fbclid=IwAR2Eslf_9vIB2gjTVFQe7LKCInw1vs4xo13Yybc_SpTgUsODeTdmcQIXhyQ
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(2) проценте валовых сборов с клиентов  
(3) комбинации того и другого.  
В соответствии с договором аренды операторы собирают весь доход и несут 
ответственность за большинство операционных расходов, но обычно не несут 
ответственности за обслуживание использованного капитала, капитальные затраты 
или налоги на недвижимость. 
Для анализа авторами была собрана информация о договорах аренды парковок, 
основанных на процентах от годового дохода. 
Было обнаружено, что один специализированный оператор парковок указал, что в 
целом типичный диапазон его платежей арендодателям составляет 10% - 25% от 
общей выручки.  
Однако, этот диапазон сильно зависит от доли операционных расходов.  
Более высокие операционные расходы арендатора уменьшают процент от дохода, 
уплачиваемый арендодателю.  
В результате, без дальнейших обоснований в оценке было принято, что доля от 
валовой выручки парковки, которая должна уплачиваться за аренду составляет 
20% от валового дохода. 
Комментарий. Этот момент представляется нам не до конца оправданным. 
Поскольку оцениваемая парковка не имела значимого бренда, способного давать 
вклад в выручку, для повышения доказательности результата имело бы смысл 
попытаться получить информацию аналитического учёта доходов у владельца 
парковки и выделить доход от сопутствующих услуг.  
Ставка капитализации 
Авторы указывают, что по той же причине, что проблематично применение 
сравнения продаж в оценке парковок, экстракция ставки капитализации из 
сопоставимых продаж оказывается не выполнимой. Ставка, полученная из 
совокупного дохода от активов и цен продаж, не будет применима к оценке 
стоимости только недвижимости.  
Исследования рынка, специфичные для недвижимости автостоянок, могут работать, 
если они достаточно дезагрегированы по местоположению субъекта и характеру 
активов.  
Другие методы разработки ставки, такие как band of investment и метод 
андеррайтера, страдают теми же недостатками, что и в случае с более 
традиционной недвижимостью, и не рекомендуются. 
Фактически, в оценке были использованы данные одной из консалтинговых 
компаний (Real Estate Research Corporation), представляющие интервалы ставок 
капитализации для парковок, как в национальном масштабе, так и с разбивкой по 
четырём макрорегионам страны. 
Комментарий. В части доступности ставок капитализации, определённых на 
основании рыночных данных, российская практика оценки резко отличается от 
американской в том, что такие данные в российской практике практически 
отсутствуют, а использование ставок капитализации, определённых в результате 
многочисленных экспертных опросов всерьёз принимать невозможно. Тем не менее, 
если более внимательно проанализировать данные по ставкам капитализации, 
приведённые в статье (см. рисунок ниже), то становится понятным, что ставки 
капитализации автопарковок больше ставок капитализации торговой 
недвижимости, но меньше ставок капитализации складской. А поскольку 
автопарковки по выполняемой ими функции – хранение автомобилей – намного 
ближе к складам, чем к торговле, можно обоснованно предположить, что 
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использование в российской практике оценки автопарковок ставок капитализации, 
характерных для складов (возможно, с некоторой небольшой понижающей 
корректировкой) будет целиком оправданным. 
 

 
 
Затратный подход 
 
Стоимость участка.  
Были использованы относительно недавние продажи земли с НЭИ, как и у объекта 
оценки – автопарковка, количество которых не уточняется. Так же учитывалась 
одна цена текущего листинга, но каким образом – также не уточняется.  
Единицей сравнения являлась цена за парковочное место, что вызывает некоторое 
недоумение, поскольку в этом случае размеры машиномест должны быть строго 
одинаковыми, что вряд ли имеет место в рыночной действительности.  
Во всех категориях элементов сравнения были учтены соответствующие 
корректировки. Наиболее важными из них были: 
• близость к аэропорту, измеряемая временем в пути;  
• доступ и видимость;  
• форма и топография. 
Комментарий. Наличие цен продаж земельных участков с НЭИ – автопарковка 
представляется несомненным успехом. В российской же практике маловероятным 
представляется даже наличие цен предложения таких участков. Кроме того, 
корректировки на близость к аэропорту, а также на доступ и видимость 
представляются оправданными для парковок, рассчитанных на «перехват» 
арендаторов, а не на арендаторов, проживающих поблизости. Корректировки же на 
форму и топографию, очевидно, являются уместными всегда, поскольку отражают 
функциональность земельного участка парковки, определяя её вместимость. 
Определение затрат замещения 
В этом компоненте никаких особенностей нет. Для оценки затрат на строительство 
новых улучшений были использованы данные National Cost Service. Были применены 
все соответствующие корректирующие коэффициенты. 
Комментарий. Подобные данные не являются проблемой и в российской практике. 
В частности, для определения величины затрат на обустройство покрытия 
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автопарковки и некоторых сопутствующих элементов в том числе можно 
использовать открытые и бесплатные данные справочника 6. 
Определение предпринимательского стимула 
При определении величины прибыли предпринимателя рекомендуется 
использовать результаты опросов владельцев автостоянок.  
Комментарий. Примечательно, что никаких намёков на возможность использования 
результатов опросов оценщиков нет. Такого метода получения информации в 
практике американской оценки не существует и никому не может даже прийти в 
голову его предложить. Тем не менее, строительство автопарковок в России 
очевидно не является выраженным видом предпринимательской деятельности. 
Скорее, автопарковки строятся в виде неизбежной нагрузки к строительству жилых, 
коммерческих и инфраструктурных объектов. Последнее исключает необходимость 
учёта предпринимательского стимула в оценке автопарковок затратным подходом 
(но не исключает необходимость учёта сметной прибыли подрядчика). 
Определение износов 
При определении износов можно использовать большинство стандартных методов.  
Тем не менее, как и в случае ставок капитализации, экстракция рыночных данных 
проблематична, поскольку продажа поверхностных парковок почти всегда 
включает в себя совокупные активы бизнеса, и любое применение экстракции 
сначала потребует попытки преобразовать общую цену продажи активов в цену 
продажи только компонента недвижимости.  
Потенциально применимым (при наличии убедительных доказательств как 
эффективного возраста, так и общей продолжительности жизни) является метод 
"эффективный возраст - срок жизни" .  
Доказательства чрезвычайного внешнего устаревания, вероятно, потребуют 
использования модифицированного метода "эффективный возраст - срок жизни". 
Следует избегать использования опубликованных таблиц амортизации. Они часто 
устарели и не дезагрегированы по типу недвижимости или местоположению в той 
мере, в какой это необходимо для того, чтобы быть значимыми. 
Комментарий. В практике российской оценки применимым методом оценки 
величины физического износа является метод визуального контроля, описанный в 
руководстве 7. 
 
Сравнительный подход 
 
Было использовано три продажи автопарковок при аэропортах, расположенных, как 
и объект оценки на западном побережье США. Подробно процесс корректировок не 
описывается, видимо, по причине малой значимости результата оценки этим 
подходом. По этой же причине эта часть статьи здесь не комментируется. 
Тем не менее, результат сравнительного подхода был очень близок к результатам 
доходного и затратного подходов. 
 
Согласование результатов 

 
6 Укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-0208-2020. Сборник М 08. Автомобильные 

дороги. Таблица 08 - 07 – 001. Площадка отдыха с устройством ограждения и искусственного 

освещения, https://rccs.ru/files/ncs2020/NTSS-81_02_08_2020.-Avtomobilnye-dorogi.pdf  
7 Руководство по оценке транспортно-эксплуатационного состояния мостовых конструкций. ОДН 

218.017-2003. Утверждено распоряжением Минтранса России № ОС-198-р от 26.03.2003 г, Таблица 

А1. Дефекты и износ покрытия, https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42376/index.htm#i284111 

https://rccs.ru/files/ncs2020/NTSS-81_02_08_2020.-Avtomobilnye-dorogi.pdf
https://files.stroyinf.ru/Data1/42/42376/index.htm#i284111
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Результаты, полученные с использованием трёх подходов, различаются в пределах 
10% (см. таблицу ниже). 
 

Подход Результат 

Доходный 
3 300 $/маш. место, 

интервал 

3 260 - 3 400 $/маш. место 

Затратный 3 150 $/маш. место 

Сравнительный 3 200 $/маш. место 

 
Тем не менее, при наибольшем весе доходного подхода и при сильной поддержке 
подходами затрат и сравнения продаж итоговый результат был принят равным 
результату доходного подхода - 3 300 $ за машиноместо. 
 

*** 
 
В целом, необходимо сказать, что никаких откровений или новаций рассмотренная 
статья не содержит. 
Однако, ценным представляются некоторые определённые указания – внимание к 
анализу НЭИ, приоритет подходов, ориентир для определения ставки 
капитализации и пр. 
Тем не менее, автоматическое применение полученных здесь знаний в практике 
российской оценки в полном объёме невозможно, поскольку специфика набора 
информации, фактически доступной российскому оценщику, кардинально иная, что 
может требовать применения иных методов и подходов. Часть из российских 
особенностей была прокомментирована выше, на иных особенностях мы 
остановимся во второй части статьи, где разберём пример оценки плоскостной 
автопарковки в Москве. 
 
 
 


