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Союза Саморегулируемых Организаций Оценщиков 
 

*** 
 

Заключение (отчёт) о наиболее эффективном использовании пяти земельных 
участков, расположенных в Вашингтоне (США), перевод письма с выводами 
которого (без приложений) приводится ниже, было подготовлено в 2013 году 
компанией Delta Associates по заказу Департамента жилищного строительства и 
общественного развития округа Колумбия (DHCD) 1. 
Как нам представляется, данное заключение может служить образцом того, что 
должен представлять собой раздел анализа наиболее эффективного использования 
свободного земельного участка и земельного участка КАК свободного в отчёте об 
оценке. 
Принципиальными нам представляются следующие особенности 
1. Оценка юридической допустимости альтернативных видов использования 

определяется исключительно градостроительными нормами, установленными 
для локации предметных участков, а именно – разрешённое использование, 
плотность и высота застройки. Никакие иные обстоятельства во внимание не 
принимаются. 

2. Физическая возможность реализации альтернативных видов использования 
рассматривается автоматически вытекающей из юридической допустимости. 
Вообще не обсуждается вопрос о тех или иных сложностях в проектировании 
зданий, их привязки к существующей инфраструктуре, получения 
разнообразных разрешений и согласований. Представляется, что пути решения 
данных вопросов являются самоочевидными – они просто не могут быть не 
решены в рамках обычной рыночной практики строительства. 

3. Основное внимание уделяется финансово – экономической составляющей 
процесса анализа наиболее эффективного использования. 

4. Вывод о наиболее эффективном использовании делается на основании 
величины остаточной стоимости земли.   

Приложения, содержащие расчёты здесь не переведены, поскольку в данном 
материале исследовался вопрос содержания анализа наиболее эффективного 
использования. Тем не менее, с приложениями можно ознакомиться в оригинале. 
 

*** 
 
СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
1 Оригинал. Delta Associates (2013), Highest and Best Use Analysis Big K Site 2200 Block of Martin Luther 

King, Jr. Avenue SE, Washington, DC, May 8, 2013, 
https://dhcd.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dhcd/publication/attachments/Big%20K%20Highest%20a

nd%20Best%20Use%20Study.pdf 

https://dhcd.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dhcd/publication/attachments/Big%20K%20Highest%20and%20Best%20Use%20Study.pdf
https://dhcd.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dhcd/publication/attachments/Big%20K%20Highest%20and%20Best%20Use%20Study.pdf
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ЦЕЛЬ 
 

2228 Big K LLC была выбрана Департаментом жилищного строительства и общественного развития 
округа Колумбия (DHCD) для реконструкции четырех участков в квартале 2200 Авеню Мартина 

Лютера Кинга-младшего, общей площадью 33 047 квадратных футов, известный под общим 

названием Big K site.  
Соседний пятый участок по адресу 2226 Мартина Лютера Кинг-младшего. Avenue, SE также включен 

в это исследование, так что общая площадь земельного участка составляет 41 499 кв.м.  
2228 Big K LLC наняла Delta Associates для подготовки анализа наиболее эффективного 

использования (НЭИ) недвижимости в рамках процесса due diligence для приобретения. 

Ограничения: Наша работа ограничивается только рыночной осуществимостью и финансовым 
анализом. Delta не предоставляет никаких консультаций по юридическим вопросам или вопросам 

зонирования, а также по землеустройству, инженерии, стоимости строительства или архитектурным 
вопросам. При необходимости мы получили некоторые из этих материалов от других экспертов. 

Хотя мы собирали информацию о стоимости земли для нашего анализа, ни одна из наших работ не 
должна быть истолкована как официальное мнение о стоимости или оценка предмета. 

Максимальная возможность застройки объекта будет установлена в процессе зонирования, а 

фактические права на застройку будут установлены посредством заявок на застройку, поданных в 
Округ Колумбия и одобренных им. 

 
ОБЪЕМ РАБОТЫ И МЕТОДОЛОГИЯ 

 

Выполняя свою работу, мы выполнили следующие задачи: 
• Ознакомление с Соглашением об отчуждении имущества для участка. 

• Анализ предыдущих исследований рынка для участка и вклада сообщества. 
• Проверка информации о собственности из открытых источников и от 2228 Big K LLC. 

• Осмотр объект исследования и прилегающих территорий. 
• Исследование допустимых типов и плотности использования, разрешенных на объекте 

недвижимости (или потенциально достижимых в процессе планирования и зонирования). 

• Оценка физически возможной застройки объекта на основе концептуальных планов, 
подготовленных PGN Architects. 

• Сбор рыночных данных и оценка рыночных условий для различных жизнеспособных видов 
землепользования. 

• Обследование репрезентативных сопоставимых объектов недвижимости. 

• Анализ городских и общественных документов и ресурсов, относящихся к объекту исследования 
и прилегающей территории. 

Традиционно анализ наиболее эффективного использования (АНЭИ) проводится в следующей 
последовательности тестов:  

1. юридическая допустимость,  
2. физическая возможность,  

3. экономическая целесообразность и  

4. максимальная производительность.  
Для этого исследования мы применили следующий процесс: 

Определение потенциальных видов использования земли (юридическая допустимость и 
физическая возможность): Мы определили потенциальные виды использования земли для 

объекта недвижимости на основе юридически допустимых видов использования, физически 

возможных видов использования, рыночных условий и нашего суждения относительно конкурентной 
позиции объекта недвижимости. Мы оценили рыночные условия для каждого выявленного 
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потенциального использования, включая такие показатели, как арендные ставки, вакантность и 

поглощение. Основываясь на исследовании рынка, мы пришли к выводам о тех видах применения, 
которые имеют наилучший рыночный потенциал, то есть о тех видах применения, для которых 

прогноз спроса и предложения благоприятствует девелопменту и которые имеют наилучшие шансы 
на поглощение. 

Оценка остаточной стоимости земли (экономическая целесообразность): Для каждого 

выявленного потенциального использования мы собрали информацию о потенциальном доходе и 
затратах на девелопмент и рассчитали остаточную стоимость земли на объекте. 

Определение наиболее эффективного использования (максимальная 
производительность): На основе анализа остаточной стоимости земли мы пришли к выводу о том, 

какие альтернативы развития приносят наибольшую экономическую отдачу. 

 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫВОДОВ 

 
Мы рассмотрели различные варианты использования, включая  

• медицинские офисные помещения;  
• арендуемое жилье для пожилых людей;  

• жилье для продажи по рыночной цене;  

• доступное жилье для продажи; и  
• жилье для работы художников.  

Основываясь на нашем анализе, как обсуждается далее в этом отчете, мы пришли к 
выводу, что некоторые виды использования либо не являются рыночными или 

экономически жизнеспособными, а некоторые представлены тремя разумными 

сценариями программы девелопмента, выбранными для финансового анализа, 
приведённого ниже.  

Важно отметить, что наше исследование фокусируется именно на НЭИ использовании 
тематического участка.  

Хотя предпочтения правительства и сообщества должны учитываться в ходе ответственного подхода 
к девелопменту, результаты обобщенных исследований, касающихся потенциальных видов 

использования для большей площади или района, могут не совпадать с рыночной осуществимостью 

и экономической жизнеспособностью этих видов использования применительно к конкретному 
участку. 

В свете допустимых видов использования и плотности, физических ограничений и характеристик 
местоположения участка, анализа рыночных условий и нашего суждения относительно рыночной 

осуществимости мы оценили три сценария программы девелопмента, чтобы проверить 

экономическую целесообразность девелопмента на рассматриваемом участке: 
• апартаменты по рыночной цене, 

• апартаменты с налоговым кредитом, 
• офисное здание. 

Каждый из сценариев может содержать объекты уличной розничной торговли в качестве 

вспомогательного использования. 
Мы приходим к выводу, что единственной экономически целесообразной альтернативой 

давелопмента является многоквартирный дом с налоговым кредитом. Застройка квартир с 
налоговыми льготами приводит к остаточной стоимости земли в размере 5 долларов США за кв.м 

или 3 919 долларов США за единицу при застройке по праву (under by-right development) и 6 
долларов США за кв. м или 4906 долларов США за единицу при условии плотности застройки  
(assuming PUD density).  

Анализ дает отрицательную стоимость земли для квартир по рыночной цене и для офисов, что 
означает, что это экономически нецелесообразные альтернативы.  

Уличная розничная торговля также экономически нецелесообразна, но может быть желательна в 

качестве вспомогательного использования.  
Без достаточных государственных субсидий девелоперы или инвесторы, ориентированные на 

получение прибыли, не будут осуществлять проект, который дает отрицательную доходность от 
земли, и рыночное финансирование будет недоступно. 

Определённое НЭИ согласуется с целями роста и политикой планирования округа. По нашему 
мнению, заключенное соглашение о НЭИ соответствует требованиям Соглашения об отчуждении 

имущества. 

Финансовый анализ подробно изложен в Приложении Е и представлен в Табл. 1 ниже. 
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Таблица 1 Остаточная стоимость земли на Квадратный фут Исследуемого участка 
 

Тип недвижимости По Праву PUD 

Квартиры по рыночной цене: отрицательная остаточная стоимость 

земли 
($11) ($11) 

Квартиры с налоговым кредитом: положительная остаточная 
стоимость земли 

$5 $6 

Офис: отрицательная остаточная стоимость земли ($150) ($146) 

Розничная торговля на уровне улицы: отрицательная остаточная 
стоимость земли 

($139) ($135) 

 

Для получения подробной информации см. Таблицы E-10-E-17 в Приложении E. 
 

ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
 

Объект исследования расположен на восточной стороне улицы Мартина Лютера Кинга-младшего. 
Авеню, ЮВ между Моррис-роуд, ЮВ и Мейпл-Вью-Плейс, ЮВ в округе 8 округа Колумбия, в районе 

Анакостия. 

Объект исследования удачно расположен и имеет многочисленные транспортные возможности.  
Объект исследования расположен примерно в трех милях к юго-востоку от центра Вашингтона и 

менее чем в полумиле от I-295, которая соединяет этот район с населенными пунктами по всей 
территории вашингтонской локации и с автомагистралями между штатами, ведущими в столичные 

районы в более широком региональном масштабе. Участок находится примерно в четверти мили от 

станции метро Anacostia на западе (Зеленая линия).   
Ближайший аэропорт - Национальный аэропорт Вашингтона имени Рейгана, расположенный 

примерно в 7,2 милях на машине к западу. Планируемая линия Anacostia трамвайной системы округа, 
вероятно, будет проходить рядом с участком вдоль проспекта Мартина Лютера Кинга, обеспечивая 

улучшенную транспортную связь в непосредственной близости и в конечном итоге соединяясь с 
другими линиями по всему округу Колумбия. Кроме того, магистраль проходит вдоль улицы Мартина 

Лютера Кинга-младшего, соединяя Анакостию с Капитолийским холмом и торговым центром Skyland. 

Район удобен для центров занятости. Среди основных центров занятости вблизи объекта - 
Объединенная база Анакостия-Боллинг и Юго-Запад/центр округа Колумбия на западной стороне 

реки Анакостия.  
Кроме того, в ходе реконструкции восточного кампуса Сент-Элизабет, расположенного менее чем в 

миле от объекта исследования в соседнем Конгресс-Хайтс, планируется, что после полной застройки 

в нем будет размещено 1,8 миллиона квадратных футов офисных площадей. Это не включает штаб-
квартиру береговой охраны США с населением 1,2 миллиона человек, которая сейчас строится в 

кампусе Сент-Элизабетс Вест, и 3860 сотрудников, которые будут там базироваться. Кроме того, 
президент Обама в последнем бюджете администрации восстановил финансирование для 

продолжения следующего этапа строительства новой штаб-квартиры Министерства внутренней 

безопасности в кампусе Сент-Элизабетс Вест. 
Территория имеет разнообразные варианты розничной торговли. Объект находится в 

непосредственной близости от магазинов, выходящих на улицу, вдоль проспекта Мартина Лютера 
Кинга, Южная Каролина, и Гудхоуп-роуд, Южная Каролина. Ближайший торговый центр - Good Hope 

Marketplace, расположенный на пересечении Good Hope Road, SE и Alabama Avenue, SE. К этому 
центру примыкает продуктовый магазин Safeway, а также магазины Radio Shack, Payless Shoesource 

и Rent-A-Center среди других магазинов. Торговая площадка Good Hope Marketplace расположена 

прямо напротив планируемой реконструкции центра города Скайленд, которая будет поддержана 
Walmart. Кроме того, примерно в полутора милях к юго-востоку от участка находится Гигантский 

продуктовый магазин и рынок Фэрлон (бывший Yes! Органический рынок) примерно на том же 
расстоянии к северо-востоку. 

Имущественные условия по соседству неоднозначны. Были привлечены значительные 

государственные и частные инвестиции, и многие объекты недвижимости были улучшены и 
отремонтированы. Все еще существуют участки недвижимости с некачественными и разрушенными 

структурами. Существующий жилой фонд в непосредственной близости от участка состоит из хорошо 
зарекомендовавших себя районов и нескольких исторических объектов недвижимости, некоторые из 

которых находятся в аварийном состоянии. Жилье состоит из смеси рядных домов, отдельно стоящих 
домов на одну семью и квартир. Резиденции к востоку от участка являются частью исторического 

района Анакостия. Через Сьютленд-Паркуэй к юго-западу от участка находится фермерское 
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сообщество Барри, которое будет реконструировано в рамках инициативы "Новые сообщества". К 

северу и юго-западу от объекта исследования, вдоль улицы Мартина Лютера Кинга-младшего. 
Avenue, SE, землепользование в основном коммерческое для уличной розничной торговли. 

Недавно в Анакостии был создан Район для улучшения бизнеса. Компания Anacostia BID будет 
отвечать за уборку тротуаров и улиц перед коммерческими объектами, а также за содержание 

цветочных клумб и оказывать помощь в продвижении делового района новым предприятиям, 

желающим переехать в этот район. 
Anacostia BID, созданная как некоммерческая структура, не облагается налогом и сможет подать 

заявку на получение грантов в дополнение к снижению налога на имущество коммерческой 
недвижимости. 

Таким образом, объект является хорошим местом для конкуренции на рынке. Объект расположен в 

престижных районах с отличным местным и региональным доступом, близостью к центрам 
занятости, а также разнообразием торговых и развлекательных заведений и услуг. Эти факторы в 

сочетании с близостью объекта к центру Вашингтона, округ Колумбия, делают объект хорошим 
местом для девелопмента. 

 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Участок, являющийся предметом данного исследования, в настоящее время разделен на пять 
участков общей площадью 41 499 кв.м.  

В таблице А-1 представлена краткая информация о земельных участках, а данные о налоге на 
имущество приведены в таблицах А-2-1-А-2-5 в Приложении А.  

В целом фронт участка выходит на Авеню Мартина Лютера Кинга-младшего от Моррис-роуд до 

Мейпл-Вью-Плейс.  
Участок имеет примерно прямоугольную форму и имеет уклон вверх от Авеню Мартина Лютера 

Кинга-младшего, со значительным изменением уклона в восточной части. 
Четыре из этих участков контролируются DHCD и охватывают 33 047 SF.  

Эти четыре участка, известные как участок Big K, были приобретены округом Колумбия в 2010 году 
за счет средств гранта на развитие сообщества.  

DHCD опубликовал Запрос предложений (SFO) для выбора застройщика для перепланировки 

участка. Пять составных частей тематического сайта описаны ниже. 
• Первый участок DHCD, 2228 Авеню Мартин Лютер Кинг-младшего, расположен в историческом 

районе Анакостия и в настоящее время является пустырем. На этом участке раньше располагался 
отдельно стоящий дом на одну семью. В 2012 году здание было признано структурно 

неустойчивым и поврежденным, не подлежащим ремонту, и впоследствии было снесено.  

• Второй и третий участки DHCD, 2234 и 2238 Авеню Мартина Лютера Кинга-младшего., каждый 
из которых содержит заброшенное отдельно стоящее жилое строение на одну семью. Оба 

расположены полностью в историческом районе. В разделе 3.1.4.3 SFO говорится, что эти 
структуры должны быть сохранены. 

• На четвертом участке DHCD, расположенный по адресу 2252 Авеню Martin Luther King J, на 

пересечении с Моррис-роуд, Южная Каролина, находится коммерческое здание, в котором 
раньше располагался винный магазин Big K, ныне пустующий. Это единственный участок из пяти, 

который не является частью исторического района Анакостия.  
• Пятый участок (не контролируемый DHCD) - 2226 Авеню Мартина Лютера Кинга-младшего, на 

углу Мейпл-Вью-Плейс. В настоящее время он занят бизнесом по продаже и ремонту 
подержанных автомобилей и в основном используется для парковки транспортных средств. 2228 

Big K LLC планирует включить этот участок площадью 8452 кв.м в последующую застройку. 

 
ЗОНИРОВАНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТА 

 
Объект недвижимости в настоящее время находится в зоне C-3-A, что позволяет осуществлять 

застройку средней плотности и сочетать такие виды использования, как офисные, торговые и жилые 

помещения. В такой зоне существует стимул для жилой застройки с установленной плотностью 
застройки. Максимальная плотность, разрешенная по праву для нежилого использования на участке, 

составляет 2,5% от общей площади (FAR), в то время как FAR для жилого использования составляет 
4,0. 

Максимальная высота здания составляет 65 футов независимо от использования. 
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В соответствии с руководящими принципами PUD, максимально допустимая высота застройки 

увеличивается до 90 футов, с максимальными значениями FAR 4,5 и 3,0 для жилого и коммерческого 
использования соответственно.  

Застройщики обычно используют PUD только в том случае, если он предлагает достаточные выгоды 
от землепользования, дизайна и плотности застройки, чтобы оправдать дополнительное время, 

затраты и риск, связанные с процессом утверждения. 

Вклад сообщества, отмеченный в SFO, указывает на желание нежилого использования. 
Консультативная группа сообщества Big K рекомендовала, чтобы застройка на этом участке 

включала розничную торговлю, офисные помещения для малого бизнеса и инкубатор малого 
бизнеса, без жилой составляющей. 

Предварительные исследования объекта показали, что в качестве потенциальных вариантов 

использования участка можно использовать жилые помещения (как по рыночной цене, так и с 
учетом налоговых льгот), офисы и розничную торговлю.  

Отдельно стоящий торговый центр был признан нецелесообразным из-за топографии участка, 
требований к парковке и, как следствие, ограничений на потенциал девелопмента. Однако уличная 

розничная торговля рассматривалась как возможный компонент для многоквартирных домов и 
офисов.  

В Табл. 2 ниже показан потенциал развития для трех типов недвижимости, которые считаются 

наиболее экономически жизнеспособными. Показанные потенциалы плотности включают 
возможные уличные торговые площади. 

 
Рисунок 2. Потенциал Развития Тематического Участка 

 

Тип недвижимости 

Квадратных 
Футов 

Разрешенных 
По праву 

Квадратных 
Футов 

Разрешенных по 
PUD 

Многоквартирный Жилой Дом (Рыночная ставка) 165,996 186,746 

Многоквартирный Жилой дом (Налоговый кредит) 165,996 186,746 

Офис 103,748 124,497 

 

Подробности см. в таблице А-1 в Приложении А. 

 
АНАЛИЗ РЫНКА 

 
В следующем разделе представлены краткие оценки рыночных условий для каждого из типов 

недвижимости, рассматриваемых в качестве потенциальных вариантов использования для 

рассматриваемого участка. Чтобы представить рынок недвижимости в контексте, в Приложении F 
представлен обзор экономики района метро. 

 
Многосемейное жильё 

 

Рынок апартаментов в вашингтонском регионе переходит в более конкурентную среду с умеренными 
показателями. Стабилизированный уровень вакантных площадей в регионе Вашингтон для квартир 

инвестиционного класса (классы A и B) увеличился до 4,7% в первом квартале 2013 года по 
сравнению с 3,8% годом ранее. 

Рост арендной платы в течение года был скромным: арендная плата класса А выросла на 0,6% за 12 
месяцев, закончившихся в марте 2013 года, по сравнению с ростом на 2,3%, зафиксированным в 

предыдущем году. Поглощение 6 645 единиц класса А было выше долгосрочного среднего 

показателя и увеличивалось в течение последних нескольких кварталов, но отстало от выхода на 
рынок 9 720 новых единиц. Большое количество новых проектов было введено в эксплуатацию в 

первом квартале 2012 года, а исторически большое количество новых единиц будет введено в 
эксплуатацию в течение первой половины 2014 года. В ближайшей перспективе рынок держится 

хорошо благодаря продолжающемуся, хотя и умеренному росту арендной платы, при этом 

поглощение на проект составляет 16 единиц в месяц в течение первого квартала. 
Линейка новых многоквартирных домов очень велика. Улучшение фундаментальных показателей 

рынка и улучшение доступности финансирования в 2010 и 2011 годах способствовали значительному 
увеличению числа запланированных проектов в районе метро, которые могут быть реализованы в 

течение следующих 36 месяцев. К первому кварталу 2013 года объем трубопровода составил 35 802 
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единицы, причем более 30 000 из них в настоящее время находятся в стадии строительства. За 12 

месяцев, закончившихся в марте 2013 года, в районе было введено в эксплуатацию 13 370 единиц 
техники. В ближайшие 12 месяцев на рынок поступит еще 16 300 единиц, а в следующем году будет 

завершено строительство еще примерно 11 000 единиц. Однако в районе к востоку от реки Анакостия 
в течение следующих 36 месяцев планируется ввести в эксплуатацию только 396 единиц, или всего 

около 1% от общего объема метро. 

В приложении G представлена дополнительная информация о рынке апартаментов в районе метро. 
Мы провели анализ выбранных объектов недвижимости с рыночной ценой, которые могли бы быть 

сопоставимы с новостройками на рассматриваемом участке.  
В таблице B-1 представлена краткая ключевая информация об этих свойствах. 

Типичная эффективная арендная плата (после концессий) колеблется от 1 325 до 1 638 долларов в 

месяц за квартиру с одной спальней и от 1 686 до 2 047 долларов за квартиру с двумя спальнями.  
Для трех объектов эффективная арендная плата составляет в среднем 1 681 доллар за единицу, или 

1,75 доллара за квадратный метр. 
Мы проанализировали четыре многоквартирных дома с налоговыми льготами, которые могут быть 

сопоставимы с новостройками на рассматриваемом участке, краткое описание приведено в таблице 
B-3.  

Ежемесячная арендная плата колеблется от 948 до 1 140 долларов за квартиры с одной спальней и 

от 1 073 до 1 373 долларов за квартиры с двумя спальнями и двумя ванными комнатами.  
Для четырех объектов недвижимости арендная плата составляет в среднем 1 165 долларов за 

единицу, или 1,47 доллара за квадратный метр. 
 

Офисы 

 
Действия федерального правительства, в том числе связанные с секвестром, перестройкой и 

закрытием баз (BRAC), привели к снижению показателей офисного рынка в районе вашингтонского 
метрополитена. Рынок офисных помещений в районе метро Вашингтона начал 2013 год на 

понижательной ноте, так как общее поглощение (классы A, B и C) сократилось на 366 000 кв. футов 
в первом квартале, а общая вакантность увеличилась на 70 базисных пунктов по сравнению с 

прошлым годом до 13,5%. Это продолжило показатели 2012 года, когда отрицательное поглощение 

составило 2,9 млн швейцарских франков. Тем не менее, вакантность в районе Вашингтона остается 
восьмой по величине среди крупных городских районов в США. Несмотря на эти условия, спрос на 

новые и более качественные помещения остается высоким, поскольку арендаторы обновляют жилье 
с меньшей премией. Поглощение класса А составило 321 000 кв.фут в первом квартале 2013 года и 

1,2 млн кв.фут за весь 2012 год. Мы ожидаем, что основные показатели эффективности будут 

постепенно улучшаться в течение следующих двух лет, а к марту 2015 года вакантность сократится 
до 12,8%. 

Мы ожидаем, что в течение 2013 года рынок офисных помещений округа Колумбия будет испытывать 
трудности. Мы ожидаем, что федеральное правительство сократит количество арендуемых 

площадей в ближайшей перспективе, поскольку Конгресс подталкивает агентства с требованиями к 

аренде сократить количество площадей, используемых на одного работника. Хотя мы ожидаем, что 
частный сектор будет расширяться в течение следующих нескольких лет, большинство компаний 

сначала займут в настоящее время недостаточно используемые площади, поскольку они ждут, пока 
не станет известна более четкая картина федерального бюджета, прежде чем заключать новые 

договоры аренды. Арендаторы на рынке площадей ищут помещения класса А с эффективной 
планировкой, снижающей затраты на размещение. 

В приложении H представлена дополнительная информация о рынке офисных помещений в районе 

метро. 
В таблице C-1 в Приложении C перечислены договоры аренды офисов, подписанные к востоку от 

реки Анакостия в округе Колумбия в период с 2010 по 2013 год, и показано, что средняя арендная 
плата составляет 22,18 долл. США за SF. Тем не менее, существовал широкий диапазон цен. Сделки 

варьировались от минимума в 11,89 доллара за SF до максимума в 35,00 доллара за SF. 

Запрашиваемая арендная плата за доступное в настоящее время помещение колеблется от $ 8,00 
до $ 29,25 и составляет в среднем $ 16,80. См. Таблицу С-2. 

 
Розничная торговля 

 
Рынок розничной торговли в районе метро Вашингтона является одним из самых сильных в США. 

Общая вакантность всех типов торговых центров в городе составляет 4,9% по состоянию на конец 



Страница 8 из 12 
 

первого квартала 2013 года. Это самый низкий уровень вакантных площадей в стране среди крупных 

районов метро и выгодно отличается от среднего показателя по стране в 8,9%. На основных 
субрынках (округ Колумбия, Арлингтон и Александрия) доля вакантных площадей еще ниже - 3,8%. 

Арендные ставки в продуктовых центрах выросли на 1,2% в 2012 году после роста на 2,1% в 2011 
году. 

В приложении I представлена дополнительная информация о розничном рынке в районе метро. 

В таблице D-1 в Приложении D перечислены договоры розничной аренды, подписанные к востоку 
от реки Анакостия в округе Колумбия в период с 2010 по 2013 год, и показано, что средняя арендная 

плата составляет 21,11 доллара США за квадратный метр. Тем не менее, цены варьировались в 
широких пределах: предложения варьировались от $ 6,74 за кв.фут до $ 35,00 за кв.фут, что 

указывает на то, что на цены сильно влияют такие факторы, как качество помещения и конкретное 

местоположение. Запрашиваемая арендная плата за доступное в настоящее время помещение 
колеблется от $ 6,48 до $ 42,86 и составляет в среднем $ 23,20. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ПРОГРАММЫ ДЕВЕЛОПМЕНТА 

 
Ранее мы рассмотрели то, что юридически допустимо и физически возможно на соответствующем 

участке, основываясь на обзоре доступной информации. Мы оценили рыночные условия для 

различных типов недвижимости, чтобы оценить рыночный потенциал. 
В рамках этого исследования Delta Associates проанализировала и рассмотрела несколько городских 

и общественных документов и ресурсов, связанных с участком и прилегающей территорией. 
Некоторые из этих материалов представляют собой вклад сообщества в отношении предпочтений 

для потенциального использования на тематическом участке. В приложении J представлен список 

рассмотренных материалов. Важно отметить, что наше исследование фокусируется именно на самом 
НЭИ тематического участка. Хотя предпочтения правительства и сообщества должны учитываться в 

ходе ответственного подхода к девелопменту, результаты обобщенных исследований, касающихся 
потенциальных видов использования для большей площади или района, могут не совпадать с 

рыночной осуществимостью и экономической жизнеспособностью этих видов использования 
применительно к конкретному участку. 

Мы отмечаем, что Соглашение о распоряжении имуществом (PDA) включает следующее определение 

(стр. 6): 
 

“Наиболее эффективное использование” означает максимально эффективное использование 
Имущества, которое является юридически допустимым, физически возможным, финансово 
осуществимым (как определено объективным анализом рынка) и которое приводит к 
высококачественному городскому развитию, которое служит жителям района и 
общественности в целом посредством экономического преимущества, которые обеспечит 
проект.  
Экономические выгоды должны включать, но не ограничиваться: налоговые поступления, 
создание рабочих мест и жилье.  
Наиболее эффективное использование должно соответствовать целям роста и политике 
планирования Района и должно определяться с учетом результатов технико-экономического 
обоснования рынка, а также комментариев сообщества. 

 

Любой девелопмент, рассматриваемый для соответствующего участка, сначала должен пройти тест 
на НЭИ, прежде чем рассматривать экономические выгоды, перечисленные в PDA. Мы считаем, что 

этот анализ отвечает требованиям PDA. 

Среди типов недвижимости, упомянутых в качестве возможных вариантов использования в 
городских документах, предыдущих исследованиях рынка и материалах сообщества, были  

• медицинские офисные помещения,  
• арендное жилье для пожилых людей,  

• жилье по рыночной цене для продажи,  

• доступное жилье для продажи; и  
• жилье для работы художников.  

Наш сценарий офисного здания может включать в себя медицинские офисные помещения, так что 
их использование будет протестировано, как описано ниже.  

Арендное жилье для пожилых людей по рыночной цене на сегодняшний день относительно 
редко встречается в районе города. Большинство арендуемых сообществ с ограниченным возрастом 

предполагают некоторые государственные стимулы, такие как финансирование в виде налоговых 
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льгот. Проект аренды жилья для пожилых людей с налоговыми льготами является возможным, но 

не считается вероятным и, вероятно, потребует дополнительных государственных субсидий по 
сравнению с обычным жильем (не для пожилых людей) с налоговыми льготами. В любом случае, 

экономическая эффективность такого использования будет разумно оценена с помощью налогового 
кредита и финансового анализа, обсуждаемого ниже.  

Жилье для продажи по рыночной цене, должно быть многоквартирным (кондоминиумы), чтобы 

обеспечить достаточную отдачу от земли и достичь плотности, желаемой городом и сообществом. 
Рынок кондоминиумов с рыночной ценой в районе метро восстанавливается после 

продолжительного спада, и — за исключением нескольких изолированных проектов — цены на 
кондоминиумы недостаточны для оправдания новой застройки.  

Доступные кондоминиумы могут быть возможны при соответствующем уровне государственных 

субсидий, но неопределенность, связанная с получением этих субсидий, вероятно, удержит многих 
застройщиков от рассмотрения этого варианта в качестве жизнеспособной альтернативы.  

Жилье для художников, как правило, не пользуется хорошей репутацией на рынке в 
вашингтонском районе. Существует несколько ограниченных примеров такого использования, но 

спонсоры сообщают, что эти единицы осваивались медленнее, чем при обычном использовании 
помещений, а экономические показатели оказались ниже ожиданий. 

Подводя итог, мы не рассматривали эти типы недвижимости (медицинские офисные помещения, 

арендуемое жилье для пожилых людей, жилье для продажи по рыночной цене, доступное жилье для 
продажи и жилье для работы художников) как рыночные или экономически жизнеспособные, или 

они разумно представлены тремя сценариями программы девелопмента, которые мы выбрали для 
финансового анализа. 

В свете допустимого использования и плотности застройки, анализа рынка и нашего суждения 

относительно рыночной осуществимости мы протестировали три вероятные программы развития в 
рамках девелопмента по праву.  

Разработка PUD для каждого сценария будет включать один и тот же тип использования, но с более 
высокой плотностью. 

• Квартиры по рыночной цене 
• Квартиры с налоговым кредитом 

• Офисное здание 

Каждый из сценариев может содержать уличную розничную торговлю в качестве вспомогательного 
использования. 

Мы понимаем, что в SFO, выданном DHCD, говорится, что исторические сооружения на месте должны 
быть сохранены и включены в новую застройку. Однако, на наш взгляд, все возможные программы 

девелопмента потребовали бы демонтажа существующих структур на участке, чтобы обеспечить 

рыночную и экономически жизнеспособную застройку. Оставление строений серьезно усложнило бы 
эффективное проектирование потенциальной новой застройки, а снижение достижимой плотности 

и ожидаемые дополнительные затраты на строительство вокруг строений, вероятно, исключат 
экономическую отдачу, необходимую для мотивации рынка инвестировать в новую застройку на 

участке.  

Два существующих исторических сооружения, возможно, можно было бы перенести в другое место 
в Историческом районе Анакостия, чтобы обеспечить экономически целесообразное развитие. 

Стоимость перемещения исторических сооружений не учитывалась в финансовом анализе. 
Согласно предполагаемым сценариям программы развития, любое торговое использование объекта 

будет находиться на первом этаже под другими видами использования и не будет иметь крупных 
якорных арендаторов, учитывая ограниченность пространства.  

Жизнеспособная розничная торговля должна располагаться на первом этаже; многоэтажная 

розничная торговля считается нецелесообразной.  
Одноуровневая торговая структура может поддерживать только наземную парковку и не считается 

финансово или физически осуществимой из-за требований к парковке и топографии участка.  
Арендная плата для поддержания приемлемой доходности для развития этого типа розничной 

торговли должна составлять около 40 долларов за квадратный метр. Однако местоположение, 

масштаб, конфигурация арендатора, видимость и доступность розничной торговли на уровне улицы 
объекта указывают на гораздо более низкую достижимую арендную плату. 

 
Апартаменты по Рыночной Цене 
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Девелопмент По Праву: Рассматриваемый участок может быть спроектирован как жилой дом 

средней этажности класса А с уличной розничной торговлей с FAR 4,0 в среднем по всем пяти 
участкам (149 495 кв.м общей площади) при максимальной высоте 65 футов.  

Согласно этому сценарию, средний размер единицы составит 804 SF, что даст 158 единиц. Как 
правило, для того, чтобы многоквартирный дом представлял интерес для институциональных 

инвесторов, требуется минимум 200 единиц жилья, поэтому финансирование проекта такого 

масштаба может быть затруднено.  
Особенности квартир будут типичными для многоквартирных домов класса А, расположенных в 

округе Колумбия, такие как кухонная техника из нержавеющей стали, гранитные столешницы, 
стиральные и сушильные машины, паркетные полы в жилых помещениях, девятифутовые потолки, 

гардеробные, а также балконы или патио.  

Конкурентоспособные на рынке удобства проекта будут включать фитнес-центр, бизнес-центр, 
клубный зал, консьерж и складские помещения, в то время как парковка будет ниже среднего 

уровня.  
Рыночная арендная плата в этом месте составляет в среднем $ 2,00 за кв.м, включая все премии, 

такие как уровень этажа, виды, сборы и парковка. Поскольку рынок квартир класса А в районе 
вступает в более конкурентную среду, можно ожидать, что средние темпы поглощения, ожидаемые 

в субъекте, будут ниже, чем текущий средний показатель по городу в 19 единиц в месяц для 

проектов, которые в настоящее время сдаются в аренду; мы оцениваем около 12 единиц в месяц для 
субъекта. При таких темпах потребуется 13 месяцев, чтобы достичь стабильной заполняемости 

(95%). 
Планируемое развитие участка (PUD): Многоквартирный дом класса А с уличной розничной 

торговлей под PUD может быть построен с FAR 4,5 в среднем по всему участку (170 244 кв.м общей 

площади) при максимальной высоте 90 футов. Средний размер блока составит 804 SF, что при таком 
сценарии составит 180 единиц. 

В Табл. 3 ниже представлен краткий сценарий программы развития для квартир с рыночной ценой, 
с учетом уличной розничной торговли, включенной в показанные потенциальные квадратные метры.  

(Обратите внимание, что этот сценарий девелопмента был признан экономически 
нежизнеспособным, как обсуждается далее в этом отчете.) 

 

Таблица 3. Сценарий Программы Развития: Апартаменты по Рыночной Цене 
 

Тип девелопмента FAR SF 
Средняя 

площадь, SF 
# Единиц 

Арендная 

плата за SF 

Девелопмент по праву 149 495 804 158 $2,00 

PUD 170 244 804 180 $2,00 

 
Квартиры с налоговым кредитом 

 

Развитие По Праву: Объект может быть построен как жилой дом средней этажности, 
предназначенный для арендаторов, зарабатывающих до 60% от среднего дохода по региону (AMI), 

с розничной торговлей на первом этаже с FAR 4,0 в среднем по всему участку (121 243 кв.м общей 
площади) при максимальной высоте 65 футов. Согласно этому сценарию, средний размер квартиры 

будет меньше, чем у типичной квартиры класса А – 678 кв.фут, в общей сложности 152 единицы. 

Характеристики квартир будут высококачественными, но некоторые функции и удобства будут менее 
роскошными, чем те, которые можно найти в типичном новом жилом комплексе класса А. Парковка 

была бы низкосортной. Рыночная арендная плата в этом месте составляет в среднем 1,90 доллара 
за кв.м, включая все страховые взносы и парковку. 

Среднее поглощение составит около 15 единиц в месяц, что потребует 10 месяцев для достижения 
стабильной заполняемости (95%). 

Планируемая застройка (PUD): Жилой дом средней этажности, доступный для арендаторов, 

зарабатывающих до 60% AMI, с уличной розничной торговлей в PUD, может быть построен с FAR 
4,5 в среднем по всем пяти участкам (154 962 кв.м общей площади) при максимальной высоте 90 

футов. Средний размер блока составит 675 квадратных футов, что при таком сценарии составит 195 
единиц. При ежемесячном темпе поглощения 15 единиц в месяц потребуется 13 месяцев, чтобы 

достичь стабильной заполняемости (95%). 

В Табл. ниже представлен краткий сценарий программы девелопмента для квартир с налоговыми 
льготами и уличной розничной торговлей.  
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(Обратите внимание, что этот сценарий развития был определен как наиболее эффективный для 

участка, как обсуждается далее в этом отчете.) 
 

Таблица 4. Сценарий Программы Девелопмента: Квартиры с Налоговым кредитом 
 

Тип девелопмента FAR SF 
Средняя 

площадь, SF 
# Единиц 

Арендная 

плата за SF 

Девелопмент по праву 121 243 678 152 $1,90 

PUD 154 962 675 195 $1,90 

 

Офисы 
 

Застройка по праву: В соответствии с этим сценарием, объект может быть построен как офисное 
здание средней этажности с уличной розничной торговлей с плотностью FAR 2,5 в среднем по всем 

пяти участкам (87 246 кв.м общей площади) при максимальной высоте 65 футов с примерно 146 

парковочными местами ниже уровня земли. пространства. Рыночная арендная плата составляет в 
среднем $ 25,00 за кв.фут в год с полным обслуживанием. Возможные арендаторы в этом месте 

включают ассоциации, некоммерческие организации и небольшие арендаторы профессиональных 
услуг, такие как медицинские или юридические офисы. 

Планируемая застройка (PUD): В соответствии с PUD, объект может быть разработан как 
офисное здание средней этажности с розничной торговлей на уровне улицы с FAR 3,0 в среднем по 

всем участкам (107 996 кв.фут общей площади) при максимальной высоте 90 футов с примерно 181 

местами на подземной парковке. 
В Табл. 5 представлен краткий сценарий программы девелопмента офисного здания, при этом в 

показанные потенциальные квадратные метры включена уличная розничная торговля.  
(Обратите внимание, что этот девелопмента развития был признан экономически 

нежизнеспособным, как обсуждается далее в этом отчете.) 

 
Таблица 5. Сценарий Программы Девелопмента: Офисное здание 

 

Тип девелопмента FAR SF Арендная плата за SF 

Девелопмент по праву 87,246 $25.00 

PUD 107,996 $25.00 

 
Уличная Розничная торговля  

 

Каждый из трех сценариев программы развития мог бы вместить примерно от 6 000 до 15 000 кв. 
футов уличной розничной торговли, частично в качестве удобства для других целей, указанных 

выше, и частично для целей городского дизайна, чтобы создать эстетически привлекательный 
уличный пейзаж, который улучшил бы товарность основного использования на участке.  

Достижимая начальная арендная плата за розничную торговлю может составлять от 10 до 15 
долларов США за квадратный метр нетто в зависимости от типа арендатора, размера и 

расположения в здании.  

Примерами типа розничной торговли, ориентированной на сообщество, которая может быть 
осуществима на рынке, являются рестораны, химчистки, пекарни и т.д.  

(Обратите внимание, что уличная розничная торговля сама по себе была признана экономически 
нецелесообразной, но была бы важна в качестве вспомогательного использования для здания 

смешанного назначения с жилыми единицами над розничной торговлей, как обсуждается далее в 

этом отчете.) 
 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
 

Используя предполагаемые прогнозы доходов и затрат на девелопмент, мы определили остаточную 
стоимость земли для каждого из сценариев программы девелопмента.  

Для определения дохода мы использовали оценки, основанные на анализе рынка для каждого типа 

недвижимости.  
Что касается операционных расходов и ставок капитализации, мы опирались на опросы, которые 

Delta проводит на регулярной основе.  
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Что касается затрат на девелопмент, мы полагались на точные сметы затрат, предоставленные 

девелопером, и на наши собственные исследования в отношении переменных затрат и затрат на 
финансирование. 

Мы приходим к выводу, что единственной экономически целесообразной альтернативой 
девелопмента является многоквартирный дом с налоговым кредитом.  

Застройка квартирами с налоговыми льготами с уличной розничной торговлей приводит к 

остаточной стоимости земли в размере 5 долларов США за кв.фут или 3 919 долларов США за 
единицу при застройке по праву (и 6 долларов США за кв. м или 4 906 долларов США за единицу 

при PUD).  
Анализ дает отрицательную стоимость земли для квартир по рыночной цене и для офисов, что 

означает, что это экономически нецелесообразные альтернативы.  

Уличная розничная торговля также экономически нецелесообразна, но может быть желательна в 
качестве вспомогательного использования.  

Без достаточных государственных субсидий девелоперы или инвесторы, ориентированные на 
получение прибыли, не будут осуществлять проект, который дает отрицательную отдачу от земли, 

и рыночное финансирование будет недоступно. 
Определённое НЭИ согласуется с целями роста и политикой планирования округа. По нашему 

мнению, заключение о НЭИ соответствует требованиям Соглашения о отчуждении имущества. 

Финансовый анализ подробно изложен в Приложении Е и представлен в Таабл. 6 ниже. 
 

Таблица 6. Остаточная стоимость земли за квадратный фут 
 

Тип недвижимости По Праву PUD 

Квартиры по рыночной цене: отрицательная остаточная стоимость 
земли 

($11) ($11) 

Квартиры с налоговым кредитом: положительная остаточная 

стоимость земли 
$5 $6 

Офис: отрицательная остаточная стоимость земли ($150) ($146) 

Розничная торговля на уровне улицы: отрицательная остаточная 

стоимость земли 
($139) ($135) 

 
Для получения подробной информации см. Таблицы E-10-E-17 в Приложении E. 

 
Приложения. См. в оригинале 

 
 
 


