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Агентство недвижимости  

«Центр города» 
Россия, 392000, Тамбов, ул. Носовская, 4, офис 10 

Телефон (8-475-2) 71-11-71, 71-55-36 

Все операции с недвижимостью, составление договоров купли-продажи, сопровождение сделок 

Бесплатные консультации по любым юридическим вопросам 

Составление исковых заявлений, сбор документов, представительство в судах 

 

Генеральному директору  

ООО «Оценка+» 

 

В. Ю. Сутягину 

 

Уважаемый Владислав Юрьевич! 

 

Во исполнение договора № 15 от 10.10.2018 г. ООО «Центр города» провело анализ 

значений основных ценообразующих факторов на рынке коммерческой недвижимости 

Тамбовской области.  

Настоящие оценки выполнены на основе эмпирических данных по рынку 

недвижимости Тамбовской области. Все оценки выполнены в соответствии с техническим 

заданием по состоянию на 01.01.2016 г. По результатам проведенного нами исследования 

составлен настоящий отчет.  

 

 

 

С уважением,  

Генеральный директор     _________ Черемисин А. А. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Таблица 1. Основание для проведения настоящего исследования 
Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

Договор № 15 от 10.10.2018 г. 

 

Таблица 2. Вынесенные на исследование вопросы 
Вынесенные на исследование вопросы 

Каков диапазон значений основных ценообразующих факторов на рынке коммерческой недвижимости Тамбовской 

области, в том числе в сегментах офисно-торговой недвижимости и производственно-складской недвижимости?  

 

Таблица 3. Дата проведения исследования и сроки проведения исследования 
Дата, по состоянию на которую произведен 

анализ: 
01.01.2016 г 

Срок проведения работ: С 10.10.2018 г по 20.10.2018 г 

Форма отчета: Полный, на русском языке 

 

Таблица 4. Исследуемые ценообразующие факторы в различных сегментах 

Исследуемые ценообразующие факторы в 

сегменте производственно-складской 

недвижимости 

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих 

прав 

2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 
3. Условия продажи 

4. Условия рынка. 

5. Вид использования и (или) зонирование  
6. Местоположение (часть города, адрес). 

7. Физические характеристики, в том числе: 

• транспортная доступность; 
• инженерное оборудование; 

• этаж расположения; 

• преимущественный строительный материал; 
• состояние объектов капитального строительства; 

• Состояние отделки; 

• наличие грузоподъемных механизмов; 
• доступ к объекту. 

Исследуемые ценообразующие факторы в 

сегменте офисно-торговой недвижимости 

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих 

прав 

2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 
3. Условия продажи 

4. Условия рынка. 

5. Вид использования и (или) зонирование  
6. Местоположение (часть города, адрес). 

7. Физические характеристики, в том числе: 

• транспортная доступность; 
• инженерное оборудование; 

• этаж расположения; 
• преимущественный строительный материал; 

• состояние объектов капитального строительства; 

• Состояние отделки; 
• наличие отдельного входа; 

• тип парковки. 
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II. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКАХ 
 

Таблица 6. Сведения о заказчике 

Сведения о заказчике 

Общество с ограниченной ответственностью "Оценка-Плюс" 

ОГРН:1106829008153 от 29.12.2010 г. 
Дата государственной регистрации: 29.12.2010 г. 

Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.16а, копр. 2, 3 этаж, оф. 6 

Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.16а, копр. 2, 3 этаж, оф. 6 
ИНН: 6829071090 

КПП: 682901001 

Р/с:40702810826100029496/ Банк: ОАО АКБ "Авангард" г. Москва 
БИК: 044525201  

Кор/с: 3010182000000000201Телефон: (4752) 388-388/ Отдел оценки: (4752) 388-

388 
Факс: (4752) 388-388 

E-mail: mail@ocenka-plus.pro / ocenka-plus68@yandex.ru 

Сайт: http://www.ocenka-plus.pro 

 

Таблица 7. Сведения экспертной организации 

Сведения об Экспертной организации  

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ГОРОДА" 

 

ОГРН 1086829010036 

ИНН 6829050357 

КПП 682901001 
Юридический адрес 392036, Тамбовская область, город Тамбов, Носовская улица, 4, 

10 

 

Таблица 8. Сведения об эксперте  
Сведения об эксперте Шустов Александр Арсеньевич, риэлтор, стаж с 2001 года. 

 

III. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Настоящее исследование основано на коллективных оценках риэлторов г. Тамбова 

и Тамбовской области (г. Мичуринск, г. Котовск, г. Жердевка, г. Рассказово). В ходе 

исследования было опрошено 8 риэлторов г. Тамбова, 2 риэлтора г. Мичуринска, 1 риэлтор 

г. Котовска, 1 риэлтор г. Моршанск. Общее количество экспертных оценок составило 12. 

Процедура оценки включала несколько этапов: 

1. Получение индивидуальных оценок. В ходе экспертных оценок каждому эксперту 

предлагалось дать оценку значения ценообразующего фактора с выделением минимального 

и максимального значения.  

Таблица 9. Пример формы экспертной оценки 

Тип сделки 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 

Отношение удельной цены бытовых площадей производственно-складского комплекса к 

производственно-складским площадям такого же комплекса 
1.17 1.25 

По результатам индивидуальных экспертных оценок вырабатывалось коллективное 

мнение.  

2. Получение минимального и максимального значения каждого ценообразующего 

фактора. С этой целью находилось среднее значение по минимальным и максимальным 

оценкам каждого ценообразующего фактора.  

�̅�𝑚𝑖𝑛 =
∑ 𝑥𝑚𝑖𝑛.𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Где: 𝑥𝑚𝑖𝑛.𝑖 – индивидуальная оценка минимального значения ценообразующего 

фактора; n – количество индивидуальных оценок каждого ценообразующего фактора; 

mailto:mail@ocenka-plus.pro
http://www.ocenka-plus.pro/
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�̅�𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑥𝑚𝑎𝑥.𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Где: 𝑥𝑚𝑖𝑛.𝑖 – индивидуальная оценка минимального значения ценообразующего 

фактора; n – количество индивидуальных оценок каждого ценообразующего фактора; 

 

При проведении часто возникает необходимость исключения нетипичных оценок - 

«статистических выбросов» (или говоря языком статистики, грубых 

ошибок/погрешностей). Природа таких выбросов может быть различна: от ошибочного 

значения результирующего признака и/или независимых переменных до нетипичного 

подбора значений независимых переменных.  

Независимо от природы таких ошибок корректность исследования требует 

исключения их из выборки. В качестве критериев отсева могут использоваться «правило 

стандартных отклонений», критерии Граббса, Смирнова-Граббса, Титьена-Мура и т.п. В 

рамках настоящего исследование тест на наличие выбросов проведен на основе критерия 

Смирнова-Граббса (t). Предварительно выборка ранжируется, рассчитывается среднее 

значение и стандартное отклонение по выборке. А затем анализируются максимальное и 

минимальное значение выборки на наличие грубой ошибки с целью чего для них 

рассчитывается tрасч. 

 
i

расч

x x
t



−
=  

Расчётное значение сравнивают с табличным tα. Если tрасч > tα результат xi считают 

грубой ошибкой и отбрасывают. По результатам отсева грубых ошибок формируется 

окончательная выборка.  

Указанный алгоритм был применен при формировании и максимального, и 

минимального значения ценообразующего факторов.  

3. Расчет рекомендуемых значений значения каждого ценообразующего фактора.  

По результатам коллективных оценок максимального (�̅�𝑚𝑎𝑥) и минимального 

значения (�̅�𝑚𝑖𝑛) рассчитывалось рекомендуемое значение каждого ценообразующего 

фактора (�̅� ).  

�̅� =
�̅�𝑚𝑎𝑥 + �̅�𝑚𝑖𝑛

2
 

 

Результаты коллективных оценок приведены в форме следующих таблиц. 
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Таблица 10. Пример результатов коллективных оценок 

Тип сделки 
Величина 

стоимостного 

коэффициента 

Минима
льное 

значение 

Макси

мально
е 

значен

ие 

Отношение удельной цены офисных площадей производственно-складского комплекса к 

производственно-складским площадям такого же комплекса 
1.46 1.35 1.57 

Следует также отметить, что в отдельных случаях может быть целесообразным 

применения не рекомендуемого значения ценообразующего фактора (по сути, среднего), а 

максимального или минимального. Выбор значения из диапазона является прерогативой 

пользователя сборника и требует детального обоснования.  
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IV. КОРРЕКТИРОВКИ В ОТНОШЕНИИ ПОДСЕГМЕНТА 

«ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» 

СЕГМЕНТА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

 

В рамках настоящего исследования в соответствии с техническим заданием были 

проанализированы следующие ценообразующие факторы.  

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

3. Условия продажи 

4. Условия рынка. 

5. Вид использования и (или) зонирование  

6. Местоположение (часть города, адрес). 

7. Физические характеристики, в том числе: 

• транспортная доступность; 

• инженерное оборудование; 

• этаж расположения; 

• преимущественный строительный материал; 

• состояние объектов капитального строительства; 

• состояние отделки; 

• наличие грузоподъемных механизмов; 

• доступ к объекту. 

 

1. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, ОГРАНИЧЕНИЯ 

(ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЭТИХ ПРАВ  

 

Данный фактор отражает объем передаваемых прав. Анализ рынка показал, что 

отчуждение имущества на рынке осуществляется на правах собственности и аренды. 

Однако на практике сделки купли-продажи и аренды различаются временным горизонтов 

владения и объемов передаваемых правомочий. Кроме того, предлагаемая на рынке аренда 

подразумевает заключение договора аренды и не продажу права аренды. В этой связи 

корректнее рассматривать рынок аренды и купли-продажи как два самостоятельных 

сегмента рынка и для целей оценки следует подбирать аналоги из соответствующего 

сегмента рынка. При этом следует учитывать, что стоимость права аренды зависит от 

оставшегося срока аренды. В целях исследования выделим следующим сроки аренды: 

• до 1 года; 

• от 1 года до 5 лет; 

• от 5 лет до 10 лет; 

• свыше 10 лет. 

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 
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Таблица 11. Соотношение стоимостных коэффициентов по ценообразующему 

фактору ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, ОГРАНИЧЕНИЯ 

(ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЭТИХ ПРАВ 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное 

значение 
Максимальное значение 

Собственность  1 1,000 1,000 

Аренда сроком свыше 10 лет 0,860 0,800 0,920 

Аренда на срок от 5 лет до 10 лет 0,765 0,680 0,850 

Аренда на срок от 1 года до 5 лет 0,365 0,280 0,450 

Аренда на срок до 1 года 0,105 0,080 0,130 

Источник: собственные оценки. 

 

2. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОСТОЯВШЕЙСЯ ИЛИ 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКИ  

 

Различные условия финансирования могут привести к отличию цены, уплаченной за 

имущество, от цены за другое идентичное имущество. Обычной или типовой сделкой на 

рынке можно признать сделку, финансируемую за счет собственных средств, а расчет 

осуществляется единовременной суммой. Однако другие сделки могут финансироваться по 

иной схеме: например, за счет заемных средств, расчет может вестись перечислением серии 

платежей.  

Эффект изменения доходности собственных средств за счет привлечения заемных 

носит название эффекта финансового левереджа или эффекта финансового рычага. 

Корректировка на условия финансирования существенно разнится в каждом конкретном 

случае и может быть посредством соотношения коэффициентов, отражающих долю 

финансирования сделки за счет собственного капитала. Сам коэффициент (Кск) 

рассчитывается как: 

Кск=СК/К   

СК – собственный капитал, используемый для финансирования сделки; 

К – общая сумма капитала (стоимость объекта). 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ  

Обычными условиями продажи являются рыночные. На практике это означает 

надлежащий маркетинг, при этом продавец не вынужден продавать, а покупатель не обязан 

приобретать имущество. Однако далеко не все сделки предполагают рыночные условия 

продажи. К примеру, в некоторых ситуациях продавец спешит продать имущество. Такие 

условия не могут быть признаны рыночными. При условиях срочной продажи величина 

скидки может колебаться в очень широком диапазоне.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 
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Таблица 12. Соотношение стоимостных коэффициентов по ценообразующему 

фактору УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

Рыночные условия 1 1,000 1,000 

Ускоренная продажа 0,750 0,600 0,900 

Источник: собственные оценки. 

 

4. УСЛОВИЯ РЫНКА (ВОЗМОЖНОСТЬ ТОРГА) 

Торг является одним из тех условий, который позволяет повысить ликвидность 

рынка недвижимости в целом и отдельных объектов в частности. Диапазон скидок на торг 

довольно обширен. 

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

Таблица 13. Соотношение стоимостных коэффициентов по ценообразующему 

фактору ВОЗМОЖНОСТЬ ТОРГА 
Уровень градации Скидка на торг Минимальное значение Максимальное значение 

продажа     

Производственно-складская недвижимость 10,500 4,000 17,000 

аренда    

Производственно-складская недвижимость 9,500 5,000 14,000 

Источник: собственные оценки. 

 

 

5. ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И (ИЛИ) ЗОНИРОВАНИЕ (ФАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/ПОДСЕГМЕНТ РЫНКА).  

 

В рамках единого сегмента часто недвижимость отличается своей специализацией 

или функциональным назначением. 

В производственно-складской недвижимости, кроме производственных площадей 

выделяют бытовые /офисные помещения. В крупных производственно-складских объектах, 

как правило, размещаются бытовые и/или офисные площади. Как правило, их доля не 

является преобладающей по сравнению с основной функциональной площадью.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

 

Таблица 14. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих тип площадей 

в производственно-складском объекте 

Тип сделки 
Величина 

стоимостного 

коэффициента 

Минима

льное 

значение 

Макси
мально

е 

значен
ие 

продажа     

Отношение удельной цены бытовых/офисных площадей производственно-складского 

комплекса к производственно-складским площадям такого же комплекса 
1.46 1.35 1.57 

аренда    

Отношение удельной цены бытовых/офисных площадей производственно-складского 

комплекса к производственно-складским площадям такого же комплекса 
1.46 1.35 1.57 
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Источник: собственные оценки. 

 

6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 

Данный ценообразующий фактор весьма уникален и зависит от района 

расположения объекта недвижимости. К примеру, объект недвижимости, расположенный в 

центре города (при идентичных других факторах) может стоить существенно дороже, чем 

на окраине города или пригороде. Особенно важным этот фактор является для торгово-

офисной недвижимости.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 15. Диапазон значений ценообразующего фактора - коэффициентов на 

местоположение в г. Тамбове 

Наименование 
Тамбов, 

Центр 
Тамбов, Юг 

Тамбов, 

Запад 

Тамбов, 

Север 

Тамбов, 

Восток 

Тамбов 

район 

МЖК 

Пригороды 

Тамбова  

Отношение средних 

цен соответствующих 

районов г. Тамбова к 

средним ценам центра 

г. Тамбова 

от 1 0.95 0.85 0.9 0.9 0.85 0.85 

до 1 0.85 0.65 0.75 0.6 0.6 0.5 

среднее 1 0,900 0,750 0,825 0,750 0,725 0,675 

 

Таблица 16. Диапазон значений ценообразующего фактора - коэффициентов на 

местоположение городов Тамбовской области относительно областного центра 

Наименование 

Города области Прочие 

район-

ные 

центры 

Прочие 

населенн

ые 

пункты 

Тамб

ов 

Мичур

инск 

Морша

нск 

Рассказ

ово 

Кирсано

в 

Уваров

о 

Котовс

к 

Жердев

ка 

Отношение средних 

цен соответствующих 

районов населенных 

пунктов к средним 

ценам центра г. 

Тамбова 

центр 1 0,6 0,44 0,44 0,350 0,350 0,420 0,350 

0,175* 0,1* 

окраина 1 0,510 0,374 0,374 0,298 0,298 0,357 0,298 

среднее 1 0,555 0,407 0,407 0,324 0,324 0,389 0,324 

Источник: собственные оценки. 

Вместе с тем, в отдельных сделках цены могут выходить за указанные диапазоны. 

* В отношении прочих районных центров и прочих населенных пунктов невозможно 

выделить центр и окраину соответствующего населенного пункта. 
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Рис. 1 Экономическое районирование г. Тамбова 
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При проведении районирования других городов области не было выявлено такого 

детального районирования. В этой связи при проведении оценки рекомендуется исходить 

из деления указанных населенных пунктов на центр и окраины. 

 
Рис. 4 Экономическое районирование города Мичуринска 

Границы деловой 
части (центра) 

города Мичуринска 
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Рис. 4 Экономическое районирование города Рассказово 

 

Границы деловой 
части (центра) 

города Рассказово 
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Рис. 5 Экономическое районирование г. Жердевка 

Границы деловой 
части (центра) 

города Жердевка 
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Рис. 6 Экономическое районирование г. Котовска 

Границы 

деловой части 

(центра) города 

Котовска 
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Рис. 7 Экономическое районирование г. Уварово 

 

Границы 

деловой части 

(центра) города 

Уварово 
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Рис. 8 Экономическое районирование г. Моршанска 

 
Рис. 4 Экономическое районирование г. Кирсанова 

Границы 

деловой части 

(центра) города 

Моршанск 

Границы 

деловой части 

(центра) города 

Кирсанова 
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7. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Данный фактор сложносоставной фактор и включает большое количество простых 

элементов. Далее рассматриваются отдельные элементы, входящие в физические 

характеристики недвижимости. 

 

7.1. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

 Этот фактор отвечает за удобство подъезда к объекту недвижимости, близость к 

скоростным магистралям и доступность общественными видами транспорта. В отношении 

производственно-складской недвижимости под транспортной доступностью 

подразумеваем наличие ж/д ветки. 

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 17. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих наличие ж/д 

ветки 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Отношение удельной цены производственно-

складской недвижимости, обеспеченной 

доступом к ж/д ветке, к таким же объектам, не 
имеющим такого доступа 

1,150 1,100 1,200 

аренда       

Отношение удельной цены производственно-

складской недвижимости, обеспеченной 
доступом к ж/д ветке, к таким же объектам, не 

имеющим такого доступа 

1,150 1,100 1,200 

 

 

7.2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Это фактор описывает оснащение недвижимости инженерным оборудованием, в 

частности подводом таких коммуникаций как водоснабжение и канализация, отопление, 

электроснабжение.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 18. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих наличие 

отопления  

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        
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Отношение удельный цены площадей 

необеспеченных отоплением к таким же 

площадям, обеспеченным отоплением  

0,740 0,670 0,810 

аренда       

Отношение удельный цены площадей 

необеспеченных отоплением к таким же 

площадям, обеспеченным отоплением  

0,740 0,670 0,810 

Источник: собственные оценки. 
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Таблица 19. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих наличие 

водоснабжения и канализации  

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Отношение удельный цены площадей без 

водоснабжения и канализацией к таким же 
площадям, обеспеченным водоснабжением и 

канализацией 

0,975 0,970 0,980 

аренда       

Отношение удельный цены площадей без 

водоснабжения и канализацией к таким же 
площадям, обеспеченным водоснабжением и 

канализацией 

0,975 0,970 0,980 

Источник: собственные оценки. 

 

Таблица 20. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих наличие 

электроснабжения  

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Отношение удельный цены площадей 
необеспеченных электроснабжением к таким же 

площадям, обеспеченным электроснабжением  

0,860 0,850 0,870 

аренда       

Отношение удельный цены площадей 

необеспеченных электроснабжением к таким же 

площадям, обеспеченным электроснабжением 

0,860 0,850 0,870 

Источник: собственные оценки. 

 

7.3. ЭТАЖ РАСПОЛОЖЕНИЯ  

Как правило, наибольшую ценностью имеют помещения первого этажа, что связана 

удобством пользования. В отношении производственно-складской недвижимости 

выявлены следующие тенденции.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 
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Таблица 21. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих расположения 

на этаже  

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта в подвале к 

цене такого же объекта на 1 этаже 
0,770 0,690 0,850 

Отношение удельной цены объекта в цоколе к 

цене такого же объекта на 1 этаже 
0,820 0,750 0,890 

Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и 

выше к цене такого же объекта на 1 этаже 
0,845 0,800 0,890 

аренда       

Отношение удельной цены объекта в подвале к 

цене такого же объекта на 1 этаже 
0,770 0,690 0,850 

Отношение удельной цены объекта в цоколе к 

цене такого же объекта на 1 этаже 
0,820 0,750 0,890 

Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и 

выше к цене такого же объекта на 1 этаже 
0,845 0,800 0,890 

Источник: собственные оценки. 

 

 

7.4. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Данный фактор является значимым фактором, поскольку формирует затраты на 

строительство объекта.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 22. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих строительный 

материал  

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта из панелей-

сендвич, профлиста, ПВХ и т.п к удельной цене 
такого же кирпично-бетонного объекта 

0,815 0,780 0,850 

Отношение удельной цены объекта из дерева, 

бруса, деревянно-щитовых к удельной цене 
такого же кирпично-бетонного объекта 

0,650 0,600 0,700 

аренда       
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Отношение удельной цены объекта из панелей-

сендвич, профлиста, ПВХ и т.п к удельной цене 

такого же кирпично-бетонного объекта 

0,815 0,780 0,850 

Отношение удельной цены объекта из дерева, 

бруса, деревянно-щитовых к удельной цене 

такого же кирпично-бетонного объекта 

0,650 0,600 0,700 

Источник: собственные оценки 

 

7.5. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Указанный фактор накладывает существенный отпечаток. Как правило, в хорошем 

состояние стоят заметно дороже старых объектов.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 23. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих состояние 

капитального строительства 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта  
требующего капитального ремонта (в 

неудовлетворительном состоянии) к удельной 

цене такого же объекта в удовлетворительном 
состоянии 

0,700 0,650 0,750 

Отношение удельной цены объекта  в хорошем  

состоянии к удельной цене такого же объекта в 
удовлетворительном состоянии 

1,23 1,13 1,23 

аренда       

Отношение удельной цены объекта  

требующего капитального ремонта (в 

неудовлетворительном состоянии) к удельной 

цене такого же объекта в удовлетворительном 

состоянии 

0,700 0,650 0,750 

Отношение удельной цены объекта  в хорошем  
состоянии к удельной цене такого же объекта в 

удовлетворительном состоянии 

1,23 1,13 1,23 

Источник: собственные оценки. 

 

При определении состояния объекта капитального строительства необходимо 

учитывать состояние его конструкций (установленное по описанию имеющихся 

повреждений или проведенному осмотру). По результатам анализа повреждений делается 

вывод о техническом состоянии (в соответствии со шкалой, описанной в учебнике - 

Кутуков В. Н. Реконструкция зданий: учебник для строительных вузов. – М.: Высш. школа, 

1981. – 263 с. 
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Таблица 24. Экспертная шкала оценки физического состояния1 

 

                                                           
1 Кутуков В. Н. Реконструкция зданий: учебник для строительных вузов. – М.: Высш. школа, 1981. – 263 с. 
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7.6. СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛКИ 

Наравне с состоянием значительно определяется стоимости недвижимости. Даже в 

одном здании помещения с разной отделкой могут существенно отличаться в цене. Еще 

более значимым этот фактор является при сдаче недвижимости в аренду.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 25. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих состояние 

отделки 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Без отделки (либо с отделкой требующей 

замены, либо с отделкой в 

неудовлетворительном состоянии) 

1,00 1,00 1,00 

Стандартная отделка 1,14 1,10 1,18 

аренда       

Без отделки (либо с отделкой требующей 

замены, либо с отделкой в 

неудовлетворительном состоянии) 

1,00 1,00 1,00 

Стандартная отделка 1,14 1,10 1,18 

Источник: собственные оценки 

 

Для целей использования сборника под стандартной отделкой в производственно-

складской недвижимости понимается: потолок – побелка; стены – окраска масляной 

краской, стеновая плитка, ПВХ-панели (сайдинг); полы – бетон, асфальт, плитка (за 

исключением узорной).  

 

 

7.6. НАЛИЧИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

 

Данный фактор отражает факт, насколько удобно потенциальному собственнику 

осуществлять погрузочно-разгрузочные работы.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 26. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих наличие 

грузоподъемных механизмов 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта, необеспеченного 

грузоподъемными механизмами (лифт, кран и т.д.) к удельной 

цене такого же объекта, обеспеченными такими механизмами 
0,895 0,850 0,940 

аренда       

Отношение удельной цены объекта, необеспеченного 

грузоподъемными механизмами (лифт, кран и т.д.) к удельной 

цене такого же объекта, обеспеченными такими механизмами 
0,895 0,850 0,940 

Источник: собственные оценки 
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7.7. ДОСТУП К ОБЪЕКТУ 

Данный фактор отражает фактор описывает имеет отдельный (свободный) доступ к 

объекту или он находится на закрытой территории.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 27. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих доступ к 

объекту 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта, имеющих 
свободный доступ, к удельной цене такого же 

объекта, находящегося на закрытой территории 

1,105 1,060 1,150 

аренда       

Отношение удельной цены объекта, имеющих 
свободный доступ, к удельной цене такого же 

объекта, находящегося на закрытой территории 

1,105 1,060 1,150 

Источник: собственные оценки 

 

8. СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ/КАПИТАЛИЗАЦИИ 

 

Ставка дисконтирования используется для определения суммы, которую заплатил 

бы инвестор сегодня за право получения ожидаемых в будущем поступлений. Иными 

словами, ставка дисконтирования – требуемая инвестором норма доходности на 

инвестируемый капитал (компенсирующий риски). 

В силу недостаточной развитости рынка незастроенных земельных участков для 

определения ставки дисконтирования зачастую применяется метод кумулятивного 

построения, подразумевающий оценку определенных факторов, порождающих риск 

недополучения запланированных доходов. При построении ставки дисконтирования по 

данному подходу, за основу расчета берется безрисковая норма доходности, а затем к ней 

добавляется норма доходности за риск инвестирования в данный объект оценки. Таким 

образом, ставка дисконтирования по модели кумулятивного построения включает: 

• безрисковую норму доходности; 

• норму доходности, покрывающую риски, характерные для оцениваемого 

объекта. 

Ставка капитализации – это параметр, преобразующий чистый доход в стоимость 

объекта. При этом учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от эксплуатации 

оцениваемого объекта, так и возмещение основного капитала, затраченного на 

приобретение объекта. 

Ставка капитализации включает два компонента: 
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• ставку дисконтирования; 

• норму возврата капитала. 

Ниже приводим диапазоны ставок. 

 

Таблица 28. Диапазон ставок дисконтирования и ставок капитализации 

Уровень градации 
Величина 

показателя 
Минимальное значение Максимальное значение 

Ставка дисконтирования 10,750 8,500 13,000 

Ставка капитализации 12,750 9,500 16,000 

Источник: собственные оценки 

 

9. ВАЛОВОЙ РЕНТНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР 

 

Этот показатель по характеру информации, содержащейся в нем близок к 

показателю – текущая доходность (текущая отдача). Напомним, что в качестве текущей 

отдачи понимается отношение ожидаемого в последующий период арендного дохода от 

сдачи в аренду объекта недвижимости к его рыночной стоимости на текущий момент, 

взятое в процентах. 

Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) – это отношение продажной цены или к 

потенциальному валовому доходу. 

Ниже приводим диапазоны ВРМ. 

 

Таблица 29. Диапазон ставок дисконтирования и ставок капитализации 

Уровень градации 
Величина 
показателя 

Минимальное значение Максимальное значение 

Валовой рентный мультипликатор 8,500 7,000 10,000 

Источник: собственные оценки 
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V. КОРРЕКТИРОВКИ В ОТНОШЕНИИ ПОДСЕГМЕНТА «ОФИСНО-

ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ» СЕГМЕНТА КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ  

 

В рамках настоящего исследования в соответствии с техническим заданием были 

проанализированы следующие ценообразующие факторы.  

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

3. Условия продажи 

4. Условия рынка. 

5. Вид использования и (или) зонирование  

6. Местоположение (часть города, адрес). 

7. Физические характеристики, в том числе: 

• транспортная доступность; 

• инженерное оборудование; 

• этаж расположения; 

• преимущественный строительный материал; 

• состояние объектов капитального строительства; 

• состояние отделки; 

• наличие отдельного входа; 

• тип парковки. 

 

1. ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, ОГРАНИЧЕНИЯ 

(ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЭТИХ ПРАВ  

 

Данный фактор отражает объем передаваемых прав. Анализ рынка показал, что 

отчуждение имущества на рынке осуществляется на правах собственности и аренды. 

Однако на практике сделки купли-продажи и аренды различаются временным горизонтов 

владения и объемов передаваемых правомочий. Кроме того, предлагаемая на рынке аренда 

подразумевает заключение договора аренды и не продажу права аренды. В этой связи 

корректнее рассматривать рынок аренды и купли-продажи как два самостоятельных 

сегмента рынка и для целей оценки следует подбирать аналоги из соответствующего 

сегмента рынка. При этом следует учитывать, что стоимость права аренды зависит от 

оставшегося срока аренды. В целях исследования выделим следующим сроки аренды: 

• до 1 года; 

• от 1 года до 5 лет; 

• от 5 лет до 10 лет; 

• свыше 10 лет. 

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 
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Таблица 30. Соотношение стоимостных коэффициентов по ценообразующему 

фактору ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА, ОГРАНИЧЕНИЯ 

(ОБРЕМЕНЕНИЯ) ЭТИХ ПРАВ 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 

Собственность  1 1,000 1,000 

Аренда сроком свыше 10 лет 0,860 0,800 0,920 

Аренда на срок от 5 лет до 10 лет 0,765 0,680 0,850 

Аренда на срок от 1 года до 5 лет 0,365 0,280 0,450 

Аренда на срок до 1 года 0,105 0,080 0,130 

Источник: собственные оценки. 

 

2. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОСТОЯВШЕЙСЯ ИЛИ 

ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКИ  

 

Различные условия финансирования могут привести к отличию цены, уплаченной за 

имущество, от цены за другое идентичное имущество. Обычной или типовой сделкой на 

рынке можно признать сделку, финансируемую за счет собственных средств, а расчет 

осуществляется единовременной суммой. Однако другие сделки могут финансироваться по 

иной схеме: например, за счет заемных средств, расчет может вестись перечислением серии 

платежей.  

Эффект изменения доходности собственных средств за счет привлечения заемных 

носит название эффекта финансового левереджа или эффекта финансового рычага. 

Корректировка на условия финансирования существенно разнится в каждом конкретном 

случае и может быть посредством соотношения коэффициентов, отражающих долю 

финансирования сделки за счет собственного капитала. Сам коэффициент (Кск) 

рассчитывается как: 

Кск=СК/К   

СК – собственный капитал, используемый для финансирования сделки; 

К – общая сумма капитала (стоимость объекта). 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ  

Обычными условиями продажи являются рыночные. На практике это означает 

надлежащий маркетинг, при этом продавец не вынужден продавать, а покупатель не обязан 

приобретать имущество. Однако далеко не все сделки предполагают рыночные условия 

продажи. К примеру, в некоторых ситуациях продавец спешит продать имущество. Такие 

условия не могут быть признаны рыночными. При условиях срочной продажи величина 

скидки может колебаться в очень широком диапазоне.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 
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Таблица 31. Соотношение стоимостных коэффициентов по ценообразующему 

фактору УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

Рыночные условия 1 1,000 1,000 

Ускоренная продажа 0,750 0,600 0,900 

Источник: собственные оценки. 

 

4. УСЛОВИЯ РЫНКА (ВОЗМОЖНОСТЬ ТОРГА) 

Торг является одним из тех условий, который позволяет повысить ликвидность 

рынка недвижимости в целом и отдельных объектов в частности. Диапазон скидок на торг 

довольно обширен. 

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

Таблица 32. Соотношение стоимостных коэффициентов по ценообразующему 

фактору ВОЗМОЖНОСТЬ ТОРГА 

Уровень градации Скидка на торг Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Офисно-торговая недвижимость 8,500 3,000 14,000 

аренда       

Офисно-торговая недвижимость 8,500 3,000 14,000 

Источник: собственные оценки. 

 

 

5. ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И (ИЛИ) ЗОНИРОВАНИЕ (ФАКТИЧЕСКОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/ПОДСЕГМЕНТ РЫНКА).  

 

В рамках единого сегмента часто недвижимость отличается своей специализацией 

или функциональным назначением. 

Торговая и офисная недвижимость может иметь производственно-складские 

площади (как правило, складские), а иногда и жилые. Особенно это актуально для торговой 

недвижимости.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 
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Таблица 33. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих тип площадей 

в офисно-торговом объекте 

Тип сделки 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 

продажа        

Отношение удельной цены складских 

(производственных, вспомогательных) площадей в 
торгово-офисном объекте к торговым/офисным 

площадям такого же комплекса 

0,550 0,450 0,650 

аренда       

Отношение удельной цены складских 
(производственных, вспомогательных) площадей в 

торгово-офисном объекте к торговым/офисным 

площадям такого же комплекса 

0,550 0,450 0,650 

Источник: собственные оценки. 

 

Для целей настоящего исследования для данного ценообразующего параметра 

понимается: 

• под складскими площадями понимаются площади, обособленные и 

функциональной  обязанностью которых является хранение товарно-

материальных ценностей (к примеру, подвальные помещения, 

неиспользуемые в качестве торговых, по результатам внешнего осмотра 

которых обнаружено хранение товарно-материальных ценностей; или в 

комплексных зданиях, где явно обособлены торговая(офисная) и складская 

части); 

• под производственными площадями понимаются площади функциональной 

обязанностью которых является обслуживание нужд производства (как 

правило такое встречается в комплексных зданиях, где явно обособлены 

торговая(офисная) и производственная части);  

• под вспомогательными (подсобно-служебными) понимаются площади 

функциональной обязанностью которых является обслуживание 

потребностей самого здания (части здания) (как правило, это котельные в 

здании, либо оборудованные электрощитовые или трансформаторные 

подстанции, либо выделенный в здании блок задвижек на тепло/водо- сетях). 

Как правило, подобные типы помещений проектно-технически обособлены от 

торгово-офисной части здания (помещения). При оценке вспомогательные (подсобно-

служебные) не следует отождествлять со вспомогательными площадями в терминологии 

технической инвентаризации2. Допустимо отнесение последних к подсобно-служебным 

площадям только лишь на основе анализа функционального характера таких помещений, 

степени их соответствия торгово-офисным целям и проектно-технической обособленности.  

 

Таблица 34. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих тип площадей 

в офисно-торговом объекте 

                                                           
2В соответствии с письмом Министерство жилищно-коммунального хозяйства  РСФСР от 9 марта 1977 г. N 

15-1-103 «О классификации помещений зданий гражданского назначения» 
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Тип сделки 
Величина стоимостного 

коэффициента 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

продажа        

Отношение удельной цены жилых площадей в 

торгово-офисном объекте к торговым/офисным 

площадям такого же комплекса 

0,870 0,820 0,920 

аренда       

Отношение удельной цены жилых площадей в 

торгово-офисном объекте к торговым/офисным 

площадям такого же комплекса 

0,870 0,820 0,920 

Источник: собственные оценки. 

 

6. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

 

Данный ценообразующий фактор весьма уникален и зависит от района 

расположения объекта недвижимости. К примеру, объект недвижимости, расположенный в 

центре города (при идентичных других факторах) может стоить существенно дороже, чем 

на окраине города или пригороде. Особенно важным этот фактор является для торгово-

офисной недвижимости.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 35. Диапазон значений ценообразующего фактора - коэффициентов на 

местоположение в г. Тамбове 

Наименование 
Тамбов, 

Центр 
Тамбов, Юг 

Тамбов, 

Запад 

Тамбов, 

Север 

Тамбов, 

Восток 

Тамбов 

район 

МЖК 

Пригороды 

Тамбова  

Отношение средних 

цен соответствующих 

районов г. Тамбова к 

средним ценам центра 

г. Тамбова 

от 1 0.95 0.85 0.9 0.9 0.85 0.85 

до 1 0.85 0.65 0.75 0.6 0.6 0.5 

среднее 1 0,900 0,750 0,825 0,750 0,725 0,675 

 

Таблица 36. Диапазон значений ценообразующего фактора - коэффициентов на 

местоположение городов Тамбовской области относительно областного центра 

Наименование 

Города области Прочие 

район-

ные 

центры 

Прочие 

населенн

ые 

пункты 

Тамб

ов 

Мичур

инск 

Морша

нск 

Рассказ

ово 

Кирсано

в 

Уваров

о 

Котовс

к 

Жердев

ка 

Отношение средних 

цен соответствующих 

районов населенных 

пунктов к средним 

ценам центра г. 

Тамбова 

центр 1 0,6 0,44 0,44 0,350 0,350 0,420 0,350 

0,175* 0,1* 

окраина 1 0,510 0,374 0,374 0,298 0,298 0,357 0,298 

среднее 1 0,555 0,407 0,407 0,324 0,324 0,389 0,324 

Источник: собственные оценки. 

Вместе с тем, в отдельных сделках цены могут выходить за указанные диапазоны. 

* В отношении прочих районных центров и прочих населенных пунктов невозможно 

выделить центр и окраину соответствующего населенного пункта. 
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Рис. 2 Экономическое районирование г. Тамбова 
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При проведении районирования других городов области не было выявлено такого 

детального районирования. В этой связи при проведении оценки рекомендуется исходить 

из деления указанных населенных пунктов на центр и окраины. 

 
Рис. 5 Экономическое районирование города Мичуринска 

Границы деловой 
части (центра) 

города Мичуринска 
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Рис. 9 Экономическое районирование города Рассказово 

 

Границы деловой 
части (центра) 

города Рассказово 
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Рис. 10 Экономическое районирование г. Жердевка 

Границы деловой 
части (центра) 

города Жердевка 
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Рис. 11 Экономическое районирование г. Котовска 

Границы 

деловой части 

(центра) города 

Котовска 
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Рис. 12 Экономическое районирование г. Уварово 

 

Границы 

деловой части 

(центра) города 

Уварово 
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Рис. 13 Экономическое районирование г. Моршанска 

 
Рис. 5 Экономическое районирование г. Кирсанова 

Границы 

деловой части 

(центра) города 

Моршанск 

Границы 

деловой части 

(центра) города 

Кирсанова 
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7. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Данный фактор сложносоставной фактор и включает большое количество простых 

элементов. Далее рассматриваются отдельные элементы, входящие в физические 

характеристики недвижимости. 

 

7.1. ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

Этот фактор отвечает за удобство при оценке торгово-офисной недвижимости (как 

правило, ценятся объект в красной линии). 

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 37. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих наличие 

выхода на красную линию 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 

продажа        

Отношение удельной цены недвижимости, 
имеющей выход на красную линию, к таким же 

объектам, расположенным внутри квартала 

1,250 1,200 1,300 

аренда       

Отношение удельной цены недвижимости, 
имеющей выход на красную линию, к таким же 

объектам, расположенным внутри квартала 

1,250 1,200 1,300 

Градостроительным кодексом РФ (п. 11, ст. 1) устанавливается: красные линии - 

линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) 

границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 

объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов. Далее поясняется 

(ст. 10.1.): линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-

кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и 

другие подобные сооружения. Иными словами, расположение недвижимости в красной 

линии подразумевает размещение вдоль линейных объектов (в первую очередь, 

автомобильных дорог) или территорий общего пользования. В целях упрощения, это 

означает, что объект, расположенный в красной линии, не отгорожен иными объектами 

недвижимости (или имеет вид на автодорогу). 

 

 

7.2. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Это фактор описывает оснащение недвижимости инженерным оборудованием, в 

частности подводом таких коммуникаций как водоснабжение и канализация. Проведенный 

анализ показал, что на рынке офисно-торговые объекты необеспеченные 

электроснабжением и отоплением не существуют, что связано со спецификой подобных 
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объектов (требованием строительных и санитарных норм, предъявляемых к подобным 

объектам). 

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 38. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих наличие 

водоснабжения и канализации  

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Отношение удельный цены площадей без 

водоснабжения и канализацией к таким же 
площадям, обеспеченным водоснабжением и 

канализацией 

0,925 0,9 0,95 

аренда       

Отношение удельный цены площадей без 
водоснабжения и канализацией к таким же 

площадям, обеспеченным водоснабжением и 

канализацией 

0,925 0,9 0,95 

Источник: собственные оценки. 

 

7.3. ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ЭТАЖ РАСПОЛОЖЕНИЯ).  

Как правило, наибольшую ценностью имеют помещения первого этажа, что связана 

с наивысшей проходимостью в данных местах.  

В отношении офисно-торговой недвижимости выявлены следующие тенденции.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 39. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих расположения 

на этаже  

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта в подвале к 
цене такого же объекта на 1 этаже 

0,710 0,670 0,750 

Отношение удельной цены объекта в цоколе к цене 

такого же объекта на 1 этаже 
0,820 0,750 0,890 

Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и 
выше к цене такого же объекта на 1 этаже 

0,835 0,800 0,870 

аренда       

Отношение удельной цены объекта в подвале к 

цене такого же объекта на 1 этаже 
0,710 0,670 0,750 

Отношение удельной цены объекта в цоколе к цене 

такого же объекта на 1 этаже 
0,820 0,750 0,890 
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Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и 

выше к цене такого же объекта на 1 этаже 
0,835 0,800 0,870 

Источник: собственные оценки. 

 

 

7.4. ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Данный фактор является значимым фактором, поскольку формирует затраты на 

строительство объекта.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 40. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих строительный 

материал  

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта из панелей-
сендвич, профлиста, ПВХ и т.п к удельной цене 

такого же кирпично-бетонного объекта 

0,820 0,780 0,860 

Отношение удельной цены объекта из дерева, 
бруса, деревянно-щитовых к удельной цене такого 

же кирпично-бетонного объекта 

0,695 0,670 0,720 

аренда       

Отношение удельной цены объекта из панелей-

сендвич, профлиста, ПВХ и т.п к удельной цене 

такого же кирпично-бетонного объекта 

0,820 0,780 0,860 

Отношение удельной цены объекта из дерева, 

бруса, деревянно-щитовых к удельной цене такого 

же кирпично-бетонного объекта 

0,695 0,670 0,720 

Источник: собственные оценки 

 

7.5. СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Указанный фактор накладывает существенный отпечаток. Как правило, новые 

объекты (объекты в хорошем состояние) стоят заметно дороже старых объектов.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 41. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих состояние 

капитального строительства 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта  

требующего капитального ремонта (в 
0,720 0,670 0,770 



 

 
 

44 
Агентство недвижимости «Центр города» 

Россия, 392000, Тамбов, ул. Носовская, 4, офис 10/ Телефон (8-475-2) 71-11-71, 71-55-36 

неудовлетворительном состоянии) к удельной 
цене такого же объекта в удовлетворительном 

состоянии 

Отношение удельной цены объекта  в хорошем  
состоянии к удельной цене такого же объекта в 

удовлетворительном состоянии 

1,22 1,18 1,26 

аренда       

Отношение удельной цены объекта  
требующего капитального ремонта (в 

неудовлетворительном состоянии) к удельной 

цене такого же объекта в удовлетворительном 
состоянии 

0,720 0,670 0,770 

Отношение удельной цены объекта  в хорошем  

состоянии к удельной цене такого же объекта в 

удовлетворительном состоянии 

1,22 1,18 1,26 

Источник: собственные оценки. 

 

При определении состояния объекта капитального строительства необходимо 

учитывать состояние его конструкций (установленное по описанию имеющихся 

повреждений или проведенному осмотру). По результатам анализа повреждений делается 

вывод о техническом состоянии (в соответствии со шкалой, описанной в учебнике - 

Кутуков В. Н. Реконструкция зданий: учебник для строительных вузов. – М.: Высш. школа, 

1981. – 263 с. 

 

Таблица 42. Экспертная шкала оценки физического состояния3 

                                                           
3 Кутуков В. Н. Реконструкция зданий: учебник для строительных вузов. – М.: Высш. школа, 1981. – 263 с. 
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7.6. СОСТОЯНИЕ ОТДЕЛКИ 

Наравне с состоянием значительно определяется стоимости недвижимости. Даже в 

одном здании помещения с разной отделкой могут существенно отличаться в цене. Еще 

более значимым этот фактор является при сдаче недвижимости в аренду.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 43. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих состояние 

отделки 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 
Минимальное значение Максимальное значение 

продажа        

Без отделки (либо с отделкой требующей 

замены, либо с отделкой в 

неудовлетворительном состоянии) 

1 1 1 

Отделка эконом-класса 1,1 1,08 1,12 

Отделка комфорт-класса 1,17 1,14 1,20 

Отделка элит-класса (в т.ч. дизайнерский 

ремонт) 
1,34 1,25 1,43 

аренда       

Без отделки (либо с отделкой требующей 

замены, либо с отделкой в 

неудовлетворительном состоянии) 

1 1 1 

Отделка эконом-класса 1,1 1,08 1,12 

Отделка комфорт-класса 1,17 1,14 1,20 

Отделка элит-класса (в т.ч. дизайнерский 

ремонт) 
1,34 1,25 1,43 

Источник: собственные оценки 

 

Для целей использования сборника под отделкой эконом-класса в офисно-торговой 

недвижимости понимается самая простая бюджетная отделка. Как правило, в помещениях 

штукатуренные стены, дешевые (бумажные) обои или окраска, пол покрыт недорогим 

линолеумом либо плиткой, потолки побелены. 

Для целей использования сборника под отделкой комфорт-класса в офисно-

торговой недвижимости, как правило, понимается: в помещениях качественные виниловые, 

флизелиновые обои, декоративная штукатурка, ламинат, керамическая плитка, потолок - 

бесшовные натяжные или подвесные потолки. Также предусматривает большое количество 

розеток. Опционально может быть наличие кондиционирования.  

Отличительным признаком отделки элит-класса в офисно-торговой недвижимости 

является дизайнерский ремонт. Под отделкой элит-класса в офисно-торговой 

недвижимости понимается: дорогая отделка входных групп (керамогранит, дизайнерские 

светильники, отделка натуральным камнем); отделка полов дорогой плиткой (с 

добавлением натурального камня, мозаичная плитка), паркетной доской (паркетом) или 

натуральным камнем, отделка стен – тканевые (шелковые) обои, обои с добавлением 

натуральных материалов, обои с акриловым покрытием, мозаика, использование стекол со 

специальным покрытием (энергосбережение, затемнение, когда с улицы не видно, что 

внутри). Обязательное наличие дорогой системы кондиционирования или климат-

контроля.  
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7.7. НАЛИЧИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВХОДА/ВЫХОДА 

Данный фактор отражает фактор формирует удобство пользования торгово-офисной 

недвижимостью.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 44. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих наличие 

отдельного входа 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта, имеющих 

наличие отдельного входа, к удельной цене такого 

же объекта, не имеющим такого входа 

1,055 1,030 1,080 

аренда       

Отношение удельной цены объекта, имеющих 

наличие отдельного входа, к удельной цене такого 

же объекта, не имеющим такого входа 

1,055 1,030 1,080 

Источник: собственные оценки 

 

7.7. ТИП ПАРКОВКИ 

Данный фактор отражает фактор формирует удобство парковки для пользования 

торгово-офисной недвижимостью.  

Ниже приводим соотношения стоимостных коэффициентов. 

 

Таблица 45. Диапазон стоимостных коэффициентов, учитывающих наличие 

парковки 

Уровень градации 
Величина стоимостного 

коэффициента 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

продажа        

Отношение удельной цены объекта, не имеющих 

парковки, к удельной цене такого же объекта, 
имеющего парковку 

0,900 0,850 0,950 

аренда       

Отношение удельной цены объекта, не имеющих 
парковки, к удельной цене такого же объекта, 

имеющего парковку 

0,900 0,850 0,950 

Источник: собственные оценки 

 

В соответствии с п. 21 ст. 1. Градостроительного кодекса РФ парковка (парковочное 

место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное 
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место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к 

проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 

подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-

дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на 

платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца 

автомобильной дороги, собственника земельного участка.  

Таким образом, минимальные требования к понятию парковка подразумевают 

специальное обозначение (дорожного знака), что делает такую парковку стихийной.  

Организованность парковки заключается в ее соответствии потребностям здания в 

парковочных местах, а также, обустройстве и оборудовании парковки (в том числе наличие 

таких элементов парковки, как удобство подъезда, наличие видеонаблюдения/охраны 

парковки и т.д.). Обустройство и оборудование соответствует понятию организованной 

парковки лишь при наличии прав (собственности, аренды) на земельный участок, на 

котором размещена парковка. При таком варианте организованность парковки 

обеспечивает удобство пользования конкретным объектом недвижимости, что приводит к 

удорожанию указанного объекта капитального строительства. 

Соответствие потребностям здания в парковочных местах, обычно определяется, 

согласно требованиям, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Указанный СНиП определяет, что на одно машино-место 

выделяется 25 кв.м. наземной стоянки.  

Так, анализ типов застройки показал, что под торговые центры, универмаги, 

магазины с площадью торговых залов более 200 кв.м., выделяется 5-7 парковочных 

машино-мест на 100 кв.м. площади объекта. Последнее означает, что парковочная зона 

должна составлять 125-175% площади торгового объекта (то есть в среднем в 1,5 раза 

больше торгового объекта).  

Выборочный анализ объектов с самыми крупными размерами парковки, таких как 

«Карусель», «Ашан», «Европа» (север г Тамбов), «Магнит» (на Комсомольской площади), 

ТД «Авангард» (Юг г. Тамбов) «не соответствовали» до требования СНиП 2.07.01-89* на 

40% – 70%. По объектам большей этажности ситуация еще более плачевная, там нехватка 

от 50% до 90%.  

В этой связи, для целей настоящего анализа выделяются лишь два состояния: с 

парковкой и отсутствует парковка. 

 

 

8. СТАВКА ДИСКОНТИРОВАНИЯ/КАПИТАЛИЗАЦИИ 

 

Ставка дисконтирования используется для определения суммы, которую заплатил 

бы инвестор сегодня за право получения ожидаемых в будущем поступлений. Иными 

словами, ставка дисконтирования – требуемая инвестором норма доходности на 

инвестируемый капитал (компенсирующий риски). 

В силу недостаточной развитости рынка незастроенных земельных участков для 

определения ставки дисконтирования зачастую применяется метод кумулятивного 

построения, подразумевающий оценку определенных факторов, порождающих риск 
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недополучения запланированных доходов. При построении ставки дисконтирования по 

данному подходу, за основу расчета берется безрисковая норма доходности, а затем к ней 

добавляется норма доходности за риск инвестирования в данный объект оценки. Таким 

образом, ставка дисконтирования по модели кумулятивного построения включает: 

• безрисковую норму доходности; 

• норму доходности, покрывающую риски, характерные для оцениваемого 

объекта. 

Ставка капитализации – это параметр, преобразующий чистый доход в стоимость 

объекта. При этом учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от эксплуатации 

оцениваемого объекта, так и возмещение основного капитала, затраченного на 

приобретение объекта. 

Ставка капитализации включает два компонента: 

• ставку дисконтирования; 

• норму возврата капитала. 

Ниже приводим диапазоны ставок. 

 

Таблица 46. Диапазон ставок дисконтирования и ставок капитализации 

Уровень градации 
Величина 
показателя 

Минимальное значение Максимальное значение 

Ставка дисконтирования 10,500 8,000 13,000 

Ставка капитализации 13,000 10,000 16,000 

Источник: собственные оценки 

 

9. ВАЛОВОЙ РЕНТНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР 

 

Этот показатель по характеру информации, содержащейся в нем близок к 

показателю – текущая доходность (текущая отдача). Напомним, что в качестве текущей 

отдачи понимается отношение ожидаемого в последующий период арендного дохода от 

сдачи в аренду объекта недвижимости к его рыночной стоимости на текущий момент, 

взятое в процентах. 

Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) – это отношение продажной цены или к 

потенциальному валовому доходу. 

Ниже приводим диапазоны ВРМ. 

Таблица 47. Диапазон ставок дисконтирования и ставок капитализации 

Уровень градации 
Величина 
показателя 

Минимальное значение Максимальное значение 

Валовой рентный мультипликатор 8,500 7,000 10,000 

Источник: собственные оценки 
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VI. ДОЛЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СТОИМОСТИ 

ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

В целях обоснования доли стоимости земельного участка в стоимости единого 

объекта недвижимости воспользуемся доступной и публичной информации. Наши оценки 

базируются на статье  Сутягина В. Ю., Черкашнева Р. Ю. Методическое обеспечение 

оценки застроенных участков // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 12, 

с. 296-312. К сожалению, более свежих оценок о величине доли стоимости земельного 

участка выявить не удалось. 

 

Таблица 48. Среднее значение доли земельного участка и доверительные 

интервалы 

Наименование кластера 

Среднее значение 

доли земельного 

участка, % 

Средняя ошибка 

выборки, % 

Предельная 

ошибка 

выборки, % (при 

вероятности 

99,95%) 

Нижняя граница размера 

доли земельного участка в 

рыночной стоимости 

единого объекта 

недвижимости 

Верхняя граница размера 

доли земельного участка в 

рыночной стоимости 

единого объекта 

недвижимости 

Жилые дома 31,8% 3,24% 11,36% 20,4% 43,2% 

Административно-

офисные здания 
17,1% 1,70% 5,97% 11,2% 23,1% 

Торговые здания 18,5% 1,93% 6,75% 11,8% 25,3% 

Производственные здания 35,4% 2,84% 9,93% 25,5% 45,3% 

Складские здания 36,9% 3,47% 12,13% 24,8% 49,0% 

Источник: Сутягин В. Ю., Черкашнев Р. Ю. Методическое обеспечение оценки 

застроенных участков // Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 12, с. 296-

312 
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VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Цель работы: 

1. Исследование диапазона значений основных ценообразующих факторов на 

рынке коммерческой недвижимости Тамбовской области, в том числе в сегментах офисно-

торговой недвижимости и производственно-складской недвижимости? 

 

2. Требования к содержанию услуг: 

Содержание маркетингового исследования должно представлять исследование в 

следующих сегментах: 

• Офисно-торговая недвижимость; 

• Производственно-складская недвижимость. 

В сегменте офисно-торговая недвижимость необходимо проанализировать значения 

следующих ценообразующих факторов: 

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

3. Условия продажи 

4. Условия рынка. 

5. Вид использования и (или) зонирование  

6. Местоположение (часть города, адрес). 

7. Физические характеристики, в том числе: 

• транспортная доступность; 

• инженерное оборудование; 

• этаж расположения; 

• преимущественный строительный материал; 

• состояние объектов капитального строительства; 

• состояние отделки; 

• наличие отдельного входа; 

• тип парковки. 

 

В сегменте производственно-складская недвижимость необходимо 

проанализировать значения следующих ценообразующих факторов: 

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

3. Условия продажи 

4. Условия рынка. 

5. Вид использования и (или) зонирование  

6. Местоположение (часть города, адрес). 

7. Физические характеристики, в том числе: 

• транспортная доступность; 

• инженерное оборудование; 

• этаж расположения; 

• преимущественный строительный материал; 

• состояние объектов капитального строительства; 

• состояние отделки; 

• наличие грузоподъемных механизмов; 



 

 
 

54 
Агентство недвижимости «Центр города» 

Россия, 392000, Тамбов, ул. Носовская, 4, офис 10/ Телефон (8-475-2) 71-11-71, 71-55-36 

• доступ к объекту. 

Результаты исследования проводятся с привязкой к дате: 01.01.2016 г. 

 

География исследования: Тамбовская область. 

Срок оказания услуг: не позднее «20» октября 2018 г. при условии своевременного 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, предусмотренных п. 4.3.1 

настоящего Договора. 

Форма представления результатов: 

- акт оказанных услуг; 

- отчет о диапазоне значений основных ценообразующих факторов на рынке 

коммерческой недвижимости Тамбовской области (в бумажном и электронном виде). 

 

От Заказчика: 

 

Генеральный директор ООО «Оценка+» 

__________/_____________/ 

 

 

 

От Исполнителя: 

 

Генеральный директор ООО «Центр города» 

__________/_____________/ 

 


