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АНАЛИЗ РЫНКА И КОРРЕКТИРОВКИ НА НАЛИЧИЕ ОТОПЛЕНИЯ И 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО – СКЛАДСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ГОР. КАЛУГА) 

 
СЛУЦКИЙ А.А., канд. техн. наук,  

заместитель председателя комитета 
Союза саморегулируемых организаций оценщиков 

по научно-методическим вопросам оценочной деятельности 
 
Введение 
 
Ранее, в 1, 2 были сформулированы принципы анализа рынка в рамках концепции 
доказательственной оценки и приведён практический приме. 
Однако, результаты анализа рынка в целом ряде случаев позволяют получать 
информацию не только для обоснованного выбора объектов – аналогов, но в  
качестве «побочного продукта» значения количественных корректировок, которые 
можно использовать в дальнейших оценках в качестве вторичной рыночной 
информации. 
Ранее этот вопрос был рассмотрен нами в 3 на примере определения корректировки 
на выход земельного участка коммерческого назначения на автомагистраль. 
 
Анализ рынка аренды производственно - складской недвижимости в гор. 
Калуга 
 
Анализ объявлений о сдаче в аренду помещений производственно – складского 
назначения в гор. Калуга, размещённых в сети Интернет (сайты www.avito.ru,  
kvartelia.ru, onrealt.ru и kaluga.cian.ru) выявил более 30 предложений, показанных в 
Таблице 1. ниже. 
 

Таблица 1. Предложения о сдаче в аренду помещений производственно 
– складского назначения в гор. Калуга 

 

  Площадь, 

кв.м. 

Запрашиваемая 

годовая арендная 
плата, руб/год 

Запрашиваемая 

ставка аренды, 
руб./кв.м./год 

неотапливаемые 

1 Московская улица, 310 200 240 000 1 200 

 
1 Слуцкий А.А. (2022), Доказательственная оценка. Принципы анализа рынка, Теория, методология 

и практика оценки, 06.03.2022, http://tmpo.su/sluckij-a-a-dokazatelstvennaya-ocenka-principy-analiza-
rynka/ 
2 Слуцкий А.А. Доказательственная оценка. Пример анализа рынка офисных объектов в гор. 

Калининград, Теория, методология и практика оценки,  07.03.2022, http://tmpo.su/sluckij-a-a-
dokazatelstvennaya-ocenka-primer-analiza-rynka-ofisnyx-obektov-v-gor-kaliningrad/ 
3 Слуцкий А. А., Слуцкая И.А. (2020), Определение факторов, существенно и не существенно 

влияющих на рыночную стоимости в процессе оценки (на примере оценки земельного участка 
коммерческого назначения, выходящего на автомагистраль), Теория, методология и практика 

оценки, 31.03.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-opredelenie-faktorov-sushhestvenno-i-ne-
sushhestvenno-vliyayushhix-na-rynochnuyu-stoimost-v-processe-ocenki-na-primere-ocenki-zemelnogo-

uchastka-kommercheskogo-naznachen/  

http://www.avito.ru/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-dokazatelstvennaya-ocenka-principy-analiza-rynka/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-dokazatelstvennaya-ocenka-principy-analiza-rynka/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-dokazatelstvennaya-ocenka-primer-analiza-rynka-ofisnyx-obektov-v-gor-kaliningrad/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-dokazatelstvennaya-ocenka-primer-analiza-rynka-ofisnyx-obektov-v-gor-kaliningrad/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-opredelenie-faktorov-sushhestvenno-i-ne-sushhestvenno-vliyayushhix-na-rynochnuyu-stoimost-v-processe-ocenki-na-primere-ocenki-zemelnogo-uchastka-kommercheskogo-naznachen/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-opredelenie-faktorov-sushhestvenno-i-ne-sushhestvenno-vliyayushhix-na-rynochnuyu-stoimost-v-processe-ocenki-na-primere-ocenki-zemelnogo-uchastka-kommercheskogo-naznachen/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-sluckaya-i-a-opredelenie-faktorov-sushhestvenno-i-ne-sushhestvenno-vliyayushhix-na-rynochnuyu-stoimost-v-processe-ocenki-na-primere-ocenki-zemelnogo-uchastka-kommercheskogo-naznachen/
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2 Московская улица, 310 300 240 000 800 

3 Грабцевское шоссе, 43с20 300 300 000 1 000 

4 Литвиновская ул., 2Б 350 420 000 1 200 

5 Московская ул., 289 500 600 000 1 200 

6 Секиотовский переулок, 8, 620 516 000 832 

7 Литвиновская ул., 2Б 800 640 000 800 

8 Московская улица, 302 1 244 1 200 000 965 

9 Азаровская улица, 18 1 500 1 800 000 1 200 

10 Дальняя ул. 1 649 2 100 000 1 273 

11 Московская ул., 302  3 364   4 036 800   1 200  

отапливаемые, нижний ценовой кластер *) 

11 
д. Мстихино, территория 

Промзона Мстихино-1, 4 
100 180 000 1 800 

12 ул. Карла Либкнехта, 29с8 137 328 800 2 400 

13 ул. Никитина, 139 435 960 000 2 207 

14 Складская ул., 4 638 1 148 400 1 800 

15 Хрустальная улица 647 960 000 1 484 

16 
мкр. Северный, Светлая 

ул., 4 
761 1 800 000 2 365 

17 Грабцевский пр., 15 1 150 2 070 000 1 800 

18 Азаровская ул., 18 2 000 4 080 000 2 040 

19 ул. Болдина, 20 2 000 4 800 000 2 400 

20 ул.Азаровская 18. 6 000 10 800 000 1 800 

отапливаемые, верхний ценовой кластер **) 

21 ул. Турбостроителей, 30 100 462 000 4 620 

22 ул. Труда, 33 194 600 000 3 093 

23 ул. Прончищева, 36 250 750 000 3 000 

24 Дальняя ул. 283 1 020 000 3 604 

25 Московская ул., 289 450 1 800 000 4 000 

26 Московская ул., 326 576 2 419 200 4 200 

27 Азаровская ул., 40Б 580 2 784 000 4 800 

28 
ул. Фридриха Энгельса, 

163с1 
860 2 476 800 2 880 

29 Грабцевское ш., 73 1 430 5 160 000 3 608 

30 
г.о. Калуга, с. Росва, 

Советская ул., 9Б 
2 000 5 520 000 2 760 

31 ул. Прончищева, 3 2 200 7 920 000 3 600 

32 Театральная ул., 9 8 300 29 880 000 3 600 

 
*) Имеются предложения об аренде отапливаемых помещений по ставкам, равным 

ставкам неотапливаемых помещений, которые здесь не приводятся 
**) Показаны не все предложения 

 
Как показано на Рис. 1. ниже, предложения резко разделяются на три ценовых 
кластера с непересекающимися интервалами запрашиваемых ставок аренды.  
При этом два верхних ценовых кластера образуют объекты, имеющие отопление, а 
нижний – объекты без отопления. 
Наиболее вероятные значения запрашиваемых ставок аренды, определённые 
согласованием методом наименьших квадратов – показаны на уравнениях 
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аппроксимирующих линейных трендов – для неотапливаемых и отапливаемых 
помещений различаются сильно и очень сильно. 
 

 
 

Рисунок 1. Диаграммы рассеяния запрашиваемых годовых арендных 
плат помещений производственно – складского назначения в гор. 

Калуга. Три ценовых кластера. 
 
Как видно из показанного ниже Рис. 2., запрашиваемые ставки аренды не 
коррелируют с площадями помещений во всех ценовых кластерах. 
 

 
 

Рисунок 2. Диаграммы рассеяния запрашиваемых ставок аренды 
помещений производственно – складского назначения в гор. Калуга. Три 

ценовых кластера. 
 
Анализ показывает, что разница между двумя ценовыми кластерами отапливаемых 
помещений объясняется физическим состоянием помещений 
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• верхний ценовой кластер отапливаемых помещений составляют новые и 
практически новые помещения, а также относительно не новые помещения в 
хорошем состоянии; 

• нижний ценовой кластер отапливаемых помещений составляют не новые 
помещения в удовлетворительном, рабочем состоянии. 

Результаты анализа обобщены в Табл. 2. ниже. 
 

Таблица 2. Ценовые кластеры в сегменте производственно – складских 
помещений гор. Калуга, аренда 

 

Значение 

Запрашиваемая ставка аренды, руб./кв.м./год 

неотапливаемые 

отапливаемые 

нижний ценовой 
кластер 

верхний ценовой 
кластер 

минимум 800 1 484 2 760 

среднее 1 061 2 010 3 647 

согласованное по 

методу наименьших 
квадратов 

1 168 1 878 3 560 

максимум 1 273 2 400 4 800 

счёт 11 10 12 

краткая 
характеристика не новые помещения в 

удовлетворительном, рабочем 
состоянии 

новые и практически 
новые помещения, а 

также не новые 
помещения в хорошем 

состоянии 

 
Данные Табл. 2 позволяют не «брать объекты – аналоги с потолка» без каких бы то 
ни было обоснований, как это фактически сделано в Объекте исследования, а в 
соответствии с нормой законодательства об оценке (п. 22 а) ФСО №7) определённо 
определить ценообразующие факторы, действующие в конкретной локации (гор. 
Калуга) в конкретном сегменте (производственно - складские объекты)  
• площадь, 
• наличие / отсутствие отопления, 

• физическое состояние объектов; 
и сформулировать простые и очевидные критерии отбора объектов – аналогов,  
• наличие / отсутствие отопления; 
• физическое состояние. 
В качестве «вторичного, побочного продута» анализа рынка полученные данные 
позволяют методом пары групп 4 рассчитать рыночные корректировки на  
• наличие / отсутствие отопления; 

• физическое состояние объектов. 
Эти корректировки определяются соотношением запрашиваемых ставок аренды 
объектов. 
 
Корректировка на наличие отопления 

 
4  Слуцкий А.А. (2020), Методы рыночной экстракции корректировок в методе количественных 

корректировок: определения, требования, методы и комментарии, Теория, методология и практика 
оценки. 20.12.2020, http://tmpo.su/sluckij-a-a-metody-rynochnoj-ekstrakcii-korrektirovok-v-metode-

kolichestvennyx-korrektirovok-opredeleniya-trebovaniya-metody-i-kommentarii/ 

http://tmpo.su/sluckij-a-a-metody-rynochnoj-ekstrakcii-korrektirovok-v-metode-kolichestvennyx-korrektirovok-opredeleniya-trebovaniya-metody-i-kommentarii/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-metody-rynochnoj-ekstrakcii-korrektirovok-v-metode-kolichestvennyx-korrektirovok-opredeleniya-trebovaniya-metody-i-kommentarii/
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Определение корректировки на наличие отопления показано в Табл. 3 ниже. 
 

Таблица 3. Определение корректировки на наличие отопления 
  

Отношение ставки аренды отапливаемых 
помещений к ставке аренды 

неотапливаемых помещений – 

корректировка на наличие отопления,  
отн. ед. 

Среднее, 
отн. ед. 

по средним 1,89 

1,75 по значениям, 

согласованным по методу 
наименьших квадратов 

1,61 

 
Обратная величина – отношение ставки аренды неотапливаемых 
помещений к ставке аренды отапливаемых помещений – корректировка 
на отсутствие отопления – составит 1,00 : 1,75 = 0,57 отн. ед. 
В тоже самое время в Справочнике оценщика недвижимости – 2020 5величины этих 
корректировок составят соответственно 1,33 и 0,75 отн. ед., т.е. разница ставок 
аренды предполагается существенно меньшей, чем в реальности рынка гор. Калуга. 
 
Корректировка на физическое состояние помещений 
 
Определение корректировки на физическое состояние объектов показано в Табл. 4 
ниже. 
 

Таблица 4. Определение корректировки на физическое состояние 
объектов 

  
Отношение ставки аренды новых 

помещений и помещений в хорошем 

физическом состоянии помещений к ставке 
аренды помещений в удовлетворительном, 

рабочем состоянии– корректировка на 
лучшее физическое состояние, 

отн. ед. 

Среднее, 
отн. ед. 

по средним 1,81 

1,86 по значениям, 
согласованным по методу 

наименьших квадратов 

1,90 

 

Обратная величина – отношение ставки аренды помещений в 
удовлетворительном, рабочем состоянии к ставке аренды новых 
помещений и помещений в хорошем физическом состоянии к ставке 
аренды помещений в удовлетворительном, рабочем физическом 
состоянии – корректировка на худшее физичкское состочние – составит 
1,00 : 1,86 = 0,54 отн. ед. 

 
5 Справочник оценщика недвижимости – 2020. Производственно – складская недвижимость и 

сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. Под 

ркд. Л.А. Лейфера. Нижний Новгород 
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В то же самое время корректировка на разницу в физическом состоянии 
производственно – складских объектов 
• в соответствии с 6 - 1,14 и 0,86 отн. ед.; 
• в соответствии со Справочником оценщика – 2020 – 1,22 и 0,82 отн. ед. 
т.е. разница ставок аренды также предполагается существенно меньшей, чем в 
реальности рынка гор. Калуга. 
 
Заключение 
 
Таким образом, мы продемонстрировали процесс и результаты определения 
количественных корректировок на наличие / отсутствие отопления и физическое 
состояние производственно – складских помещений в гор. Калуга. 
Очень существенно, что полученные значения значительно отличаются от ранее 
опубликованных значений, полученных экспертыми методами и аналитически, что 
заставляет относиться к нерыночным данным очень скептически. 
Фактически, в профессии оценки необходимо организовать систематический сбор и 
анализ рыночных данных для их обобщения и использования в качестве вторичных 
рыночных данных в тех случаях, когда рыночных данных, непосредственно 
наблюдаемых в сегменте рынка объекта оценки в месте оценки и на дату оценки 
недостаточно. 
 
 
 

 
6 Слуцкий А.А. (2021), Аналитический метод определения корректировки удельных цен и ставок 

аренды зданий – аналогов на различие в физическом состоянии с объектом оценки, Теория, 

методология и практика оценки, 23.02.2021, http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-
opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-

sostoyanii-s-obektom-ocenki/ 

http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/
http://tmpo.su/sluckij-a-a-analiticheskij-metod-opredeleniya-korrektirovki-udelnyx-cen-i-stavok-arendy-zdanij-analogov-na-razlichie-v-fizicheskom-sostoyanii-s-obektom-ocenki/

