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Уважаемый Андрей Владимирович! 
 

Настоящим доводим до Вашего сведения, что работы по определению рыночной стоимости 

права пользования нежилыми помещениями, расположенным по адресу: г. Калуга, ул. Октябрь-

ская, д. 17а, в соответствии с договором № 186-109/2022 от 23 ноября 2022 г. произведены пол-

ностью. 

В результате проведенных исследований было установлено, что итоговая величина рыноч-

ной стоимости права пользования объектом недвижимости: нежилыми помещениями №№ 45, 46, 

47, 48, 49, общей площадью 54,6 м
2
, расположенными в здании общей площадью 4 781,8 м

2
, по 

адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 17а, для использования под торговую деятельность, в тече-

ние одного платежного периода, на условиях, определенных договором аренды, по состоянию на 

23 ноября 2022 г. составляет, с учетом НДС, без учета коммунальных платежей и эксплуатаци-

онных расходов: 
 

899 (Восемьсот девяносто девять) рублей в месяц за 1 м
2
 

____________________________________________________________________ 
 

49 095 (Сорок девять тысяч девяносто пять) рублей в месяц. 
 

Определение рыночной стоимости объекта оценки проводились в соответствии с Феде-

ральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (в действующей 

редакции); Федеральным стандартом оценки «Структура федеральных стандартов оценки и ос-

новные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки» (ФСО I) утвержденным При-

казом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; Федеральным стандартом оценки «Виды стоимости (ФСО 

II)» утвержденным Приказом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; Федеральным стандартом оценки 

«Процесс оценки (ФСО III)» утвержденным Приказом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; Феде-

ральным стандартом оценки «Задание на оценку (ФСО IV)» утвержденным Приказом МЭР РФ 

от 14.04.2022 г. № 200; Федеральным стандартом оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)» 

утвержденным Приказом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; Федеральным стандартом оценки 

«Отчет об оценке (ФСО VI)» утвержденным Приказом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; Феде-

ральным стандартом оценки «Оценка недвижимости «ФСО № 7» утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России от 20 сентября 2014 г. № 611; Стандартами и правилами оценочной 

деятельности – СМАО. 
 

Приложение: Отчет № 186-109/2022 об оценке рыночной стоимости права пользования 

объектом недвижимости от 29 ноября 2022 г. на 68 страницах. 
 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, 

пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 
 

 

С уважением, 

Директор ООО «ЦЭИ АБАШ», 

действительный член РОО, 

Башуткин Александр Михайлович                                ____________________________ 

29 ноября 2022 года 

Сопроводительное письмо 

Директору 

ГБУК КО «ИКЦ» 

А.В. Сафронову 
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
     Приложение № 1  

                                                                                      к Договору на проведение оценки 

                                                                              № 186-109/2022  от «23» ноября 2022 г. 

г. Калуга                                                                                                     «23» ноября 2022 г. 

Заказчик ГБУК КО «ИКЦ». 

Исполнитель ООО «Центр экспертизы имущества АБАШ». 

Объект оценки 

Право пользования нежилыми помещениями № 45, № 

46, № 47, № 48, № 49 общей площадью 54,6 м
2
, распо-

ложенные на первом этаже  3-х этажного здания об-

щей площадью 4 781,8 м
2
, расположенного по адресу: 

Калужская область, г. Калуга, ул. Октябрьская д. 17а. 

Имущественные права на объект 

оценки 

Находится на праве оперативного управления Государ-

ственного бюджетного учреждения культуры Калуж-

ской области «Инновационный культурный центр». 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки. 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 
Для сдачи в аренду. 

Вид стоимости Рыночная стоимость. 

Дата оценки «23» ноября 2022 г. 

Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, от-

носится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение 

части стоимости с какой-либо частью объекта является 

неправомерным. 

Оценщик не предполагает наличия каких-либо скрытых 

внешних и внутренних факторов, влияющих на стои-

мость объекта оценки. Оценщик не несет ответственно-

сти ни за наличие таких скрытых факторов, ни за необ-

ходимость выявления таковых. 

Стоимость в Отчете приводится без указания границ 

интервала, в котором, по мнению Оценщика, может 

находиться итоговая величина рыночной арендной пла-

ты, так как цель оценки не предполагает указание ин-

тервала неопределенности (ФСО №7, утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 

2014 г., № 611). 

Оценка проводится без осмотра, информации о техни-

ческом состоянии предоставлена Заказчиком (пункт 5, 

раздел 3 ФСО № 7). 

Применяемые стандарты оценки 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 

от 29.07.1998 г. № 135–ФЗ (в действующей редакции); 

Федеральные стандарты оценки, утвержденные Прика-

зом министерства экономического развития от 14 апре-

ля 2022 года № 200 «Об утверждении федеральных 

стандартов оценки и о внесении изменений в некото-

рые приказы Минэкономразвития России о федераль-

ных стандартах оценки»; 
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Стандарты и правила саморегулируемой организации 

оценщиков РОО. 

 

Заказчик: 

ГБУК КО «ИКЦ» 

Исполнитель: 

ООО «Центр экспертизы имущества 

АБАШ» 

Директор 

____________  /А.В. Сафронов/ 

 

Директор 

_____________/А.М. Башуткин/  

 

 
 



 

ГБУК КО «ИКЦ» 

оценка права пользования объектом недвижимости   

6 

2. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Общая информация, идентифи-

цирующая объект оценки 

Право пользования нежилыми помещениями № 45, № 46, 

№ 47, № 48, № 49 общей площадью 54,6 м
2
, расположен-

ные на первом этаже  3-х этажного здания общей площа-

дью 4 781,8 м
2
, расположенного по адресу: Калужская об-

ласть, г. Калуга, ул. Октябрьская д. 17а. 

Основание для проведения 

оценки 

Договор № 186-109/2022 от 23 ноября 2022 г. между ООО 

«Центр экспертизы имущества АБАШ» и Государственным 

бюджетным учреждением культуры Калужской области 

«Инновационный культурный центр».  

Порядковый номер отчета 186/109-2022 

Дата составления отчета 29 ноября 2022 г.  

Ограничения и пределы приме-

нения полученной итоговой сто-

имости: 

 ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет 

(или его часть), а также значение полученной итоговой 

стоимости иначе, чем это предусмотрено договором об 

оценке и Заданием на оценку; 

 результаты оценки стоимости объекта оценки основы-

ваются на информации, существовавшей на дату оцен-

ки и могут быть признаны рекомендуемыми для целей, 

указанных в задании на оценку, в течение 6 месяцев с 

даты составления отчета об оценке стоимости; 

 итоговый результат оценки стоимости объекта оценки 

указывается без приведения расчетов и суждений 

оценщика о возможных границах интервала, в котором 

может находиться стоимость; 

 оценщики не принимают на себя ответственность за 

последующие изменения социальных, экономических, 

юридических и природных условий, которые могут 

повлиять на стоимость объекта оценки; 

Стоимость объекта оценки, полу-

ченная различными подходами 

Затратный Сравнительный Доходный 

Обоснованно не 

применялся. 
49 095 руб./мес. 

Обоснованно не 

применялся. 

Итоговая величина рыночной 

стоимости объекта оценки 

49 095 руб./мес. (с учетом НДС, без учета коммунальных 

платежей и эксплуатационных расходов). 
 

Сведения о Заказчике: 

Наименование (полное) 
Государственное бюджетное учреждение культуры Калуж-

ской области «Инновационный культурный центр» 

Наименование (сокращенное) ГБУК КО «ИКЦ» 

ОГРН 1164027063090 от 30 сентября 2016 г. 

Местонахождение 248001, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 17а. 
 

Сведения об Оценщике: 

Наименование юридического ли-

ца, с которым оценщик заключил 

трудовой договор 

ООО «Центр экспертизы имущества АБАШ». 

ОГРН юридического лица 1024001344795 от 02.08.2001 г. 

Юридический адрес компании 248001, Россия, г. Калуга, ул. Суворова, д. 117.  

Местонахождение компании 248002, Россия, г. Калуга, ул. С. Щедрина, д. 23, оф. 2.  

Контактный телефон +7 (4842) 57-85-26, 56-55-66. 

ИНН/КПП юридического лица 4027051507 / 402801001. 

Сведения о страховании юриди- Полис ОСАО «Ингосстрах» № 433-542-059686/22. 
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ческого лица Страховая сумма 100 000 000 руб. 

Срок действия с 20.06.2022 г. по 19.06.2023 г. 

ФИО Оценщика подготовившего 

отчет 
Башуткин Александр Михайлович 

Контактные данные Оценщика 
248002, Россия, г. Калуга, ул. С. Щедрина, д. 23, оф. 2. 

тел.: +7 (4842) 57-85-26; e-mail:abashv@mail,ru. 

Сведения Оценщика, о членстве 

в саморегулируемой организации 

Является членом Общероссийской общественной органи-

зации «Русское общество оценщиков» (105066, г. Москва, 

Басманный 1-й переулок, дом 2а строение 1, офис 5). 

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организа-

ции оценщиков № 000054 от 22.07.2020 года. 

Сведения об образовании и ква-

лификации Оценщика 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 438612, 

от 23.06.2000 г., выдан Межотраслевым ИПК Российской 

экономической академии им. Г.В. Плеханова». 

Квалификационный аттестат по направлению «Недвижи-

мость», выдан ФБУ «Федеральный ресурсный центр по ор-

ганизации подготовки управленческих кадров» № 029091-1 

от 31.08.2021 г. 

Стаж работы Оценщика в обла-

сти оценочной деятельности 
с 1998 г. 

Сведения о страховании Оцен-

щика 

Полис «Ингосстрах» № 433-542-134579/21. 

Страховая сумма 30 млн. руб.  

Срок действия: с 12.01.2022 г. по 11.01.2023 г. 

Сведения о независимости юри-

дического лица, с которым 

Оценщик заключил трудовой 

договор 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр экспертизы имущества АБАШ»» подтверждает 

полное соблюдение принципов независимости, установ-

ленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр экс-

пертизы имущества АБАШ» подтверждает, что не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и (или) не яв-

ляется аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимо-

сти объекта оценки, указанной в настоящем отчете об 

оценке. 

Сведения о независимости Оцен-

щика 

Настоящим оценщик А.М. Башуткин подтверждает полное 

соблюдение принципов независимости, установленных ст. 

16 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации», при осу-

ществлении оценочной деятельности и составлении насто-

ящего отчета об оценке. 

Оценщик А.М. Башуткин не состоит с Заказчиком оценки в 

близком родстве или свойстве. 

Оценщик А.М. Башуткин не имеет в отношении объекта 

оценки вещных или обязательственных прав вне договора 

и не является кредитором физического лица – Заказчика, 

равно как и Заказчик не является кредитором или страхов-

щиком Оценщика. 

Размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объек-

та оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

Информация обо всех привле- Иные организации и специалисты к подготовке отчета не 
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ченных к проведению оценки и 

подготовке отчета об оценке 

внешних организациях и квали-

фицированных отраслевых спе-

циалистах с указанием их ква-

лификации, опыта и степени их 

участия в проведении оценки 

объекта оценки 

привлекались. 
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3. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 
Выводы, содержащиеся в экспертном заключении, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего отчета, ограничиваются следующими условиями: 

1. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в задании на оценку це-

лях. 

2. Оценщики не предоставляют дополнительных консультаций по данному Отчету и не от-

вечают в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев, ого-

вариваемых отдельными договорами. 

3. Ни весь Отчет, ни какая-либо его часть (особенно любые заключения о стоимости и дан-

ные об Оценщиках, выполнивших Отчет) не могут быть предоставлены Заказчиком для 

использования в целях рекламы, для мероприятий по связи с общественностью без пред-

варительного письменного разрешения Оценщиков. 

4. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, относится к объекту оценки в целом. 

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомер-

ным. 

5. Оценщик не предполагает наличия каких-либо скрытых внешних и внутренних факторов, 

влияющих на стоимость объекта оценки. Оценщик не несет ответственности ни за нали-

чие таких скрытых факторов, ни за необходимость выявления таковых. 

6. Мнение Оценщиков относительно стоимости действительно только на дату оценки. 

Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социаль-

ных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на сто-

имость оцениваемого имущества. 

7. Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь Отчета не могут использовать 

Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

8. ООО «ЦЭИ АБАШ» гарантирует конфиденциальность информации, полученной в про-

цессе оценки за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

9. Данный отчет содержит обоснованное мнение профессиональных оценщиков относитель-

но стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из 

рук в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости. 

10. В рамках данного отчета расчеты проведены с использованием программного комплекса 

MicrosoftOffice® 2010 и могут незначительно отличаться при перерасчете на других вы-

числительных устройствах. 
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4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 
Оценщик в практике своей деятельности руководствуется всем сводом нормативно-

правовых актов Российской Федерации, часть которых непосредственно регулирует оценочную 

деятельность, а часть относится к косвенным документам, раскрывающим значение и роль 

оценщика в той или иной сфере. 

К косвенным нормативно-правовым актам, несомненно, можно отнести множество законов, 

постановлений, подзаконных актов, ведомственных инструкций, правил и прочих документов, 

наиболее значимыми среди которых являются Гражданский Кодекс Российской Федерации, Зе-

мельный Кодекс РФ, Лесной Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ. 

Основой законодательства РФ в области оценочной деятельности, регулирующей институт 

оценки в России, являются следующие документы: 

 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 

29.07.1998 г.; 

 Общие стандарты оценки (федеральные стандарты оценки ФСО №№ I-VI, утвержденные 

приказом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200); 

 Специальные стандарты оценки, определяющие дополнительные требования к порядку 

проведения оценки, в том числе для отдельных видов объектов оценки (недвижимости, 

машин и оборудования, бизнеса, нематериальных активов и интеллектуальной собствен-

ности), в т.ч. Федеральный стандарт оценки (ФСО) № 7 «Оценка недвижимости», утвер-

жденный приказом МЭР РФ № 611 от 25.09.2014 г.; ФСО № 8 «Оценка бизнеса», утвер-

жденный приказом МЭР РФ № 326 от 01.06.2015 г.; ФСО № 9 «Оценка для целей залога», 

утвержденный приказом МЭР РФ № 327 от 01.06.2015 г.; ФСО № 10 «Оценка стоимости 

машин и оборудования», утвержденный приказом МЭР РФ № 328 от 01.06.2015 г.; ФСО 

№ 11 «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности», утвержден-

ный приказом МЭР РФ № 385 от 22.06.2015 г. 

До момента принятия специальных стандартов оценки, предусмотренных программой раз-

работки федеральных стандартов оценки и внесения изменений в федеральные стандарты оцен-

ки, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 декабря 2020 г. № 884, приоритет 

имеют нормы общих стандартов оценки ФСО №№ I – VI. 

В настоящем отчете Оценщик применяет следующий перечень стандартов оценочной дея-

тельности: 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (в дей-

ствующей редакции);  

2. Федеральный закон «О саморегулирующих организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.;  

3. Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные 

понятия, используемые в федеральных стандартах оценки» (ФСО I) утвержденный Прика-

зом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; 

4. Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)» утвержденный Приказом МЭР 

РФ от 14.04.2022 г. № 200; 

5. Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)» утвержденный Приказом МЭР 

РФ от 14.04.2022 г. № 200;  

6. Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)» утвержденный Приказом 

МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200;  

7. Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)» утвержденный При-

казом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200;  

8. Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» утвержденный Приказом 

МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; 

9. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости «ФСО № 7» утвержденный Прика-

зом Минэкономразвития России от 20 сентября 2014 г. № 611; 

10. Стандарты и правила оценочной деятельности – СМАО. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. оценщик обя-

зан соблюдать при осуществлении оценочной деятельности федеральные стандарты оценки, а 

http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
consultantplus://offline/ref=44BFD6D5A7007D9E860604BB98525AABF527BCDD64240855D0A17DE4AD15249C15D0775C1AD1710772C00C98E2BD2C30D103EBA2B66FF89AC1SDG
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также стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организа-

цией оценщиков, членом которой он является.  

Советом Ассоциации «Саморегулиреумая Межрегиональная Ассоциация Оценщиков» 25 

февраля 2016 года (протокол № 2016/02/25) утверждены Правила деловой и профессиональной 

этики СМАО, а 06 сентября 2016 года (протокол № 2016/09/06) утверждены Стандарты и прави-

ла СМАО «Оценка недвижимости», которые являются обязательными к применению членами 

СМАО. С полным текстом Стандартов и правил оценочной деятельности СМАО можно ознако-

миться на официальном сайте СМАО: www.smao.ru. 

http://www.smao.ru/
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5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оценка стоимости представляет собой определение стоимости объекта оценки в соответ-

ствии с федеральными стандартами оценки. 

Стоимость представляет собой меру ценности объекта для участников рынка или кон-

кретных лиц, выраженную в виде денежной суммы, определенную на конкретную дату в соот-

ветствии с конкретным видом стоимости, установленным федеральными стандартами оценки. 

Цена представляет собой денежную сумму, запрашиваемую, предлагаемую или уплачивае-

мую участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Цель оценки представляет собой предполагаемое использование результата оценки, отра-

жающее случаи обязательной оценки, установленные законодательством Российской Федерации, 

и (или) иные причины, в связи с которыми возникла необходимость определения стоимости объ-

екта оценки. 

Допущение представляет собой предположение, принимаемое как верное и касающееся 

фактов, условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки, целью оценки, ограничениями 

оценки, используемой информацией или подходами (методами) к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, основанных на общей 

методологии. 

Метод оценки представляет собой последовательность процедур, позволяющую на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки. 

Методические рекомендации по оценке представляют собой методические рекомендации 

по оценке, разработанные в целях развития положений утвержденных федеральных стандартов 

оценки и одобренные советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России. 

Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) представляет собой стоимость 

объекта, определенную на основе профессионального суждения оценщика для конкретной цели 

оценки с учетом допущений и ограничений оценки. Результат оценки выражается в рублях или 

иной валюте в соответствии с заданием на оценку с указанием эквивалента в рублях. Результат 

оценки может быть представлен в виде числа и (или) интервала значений, являться результатом 

математического округления. 
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый ры-

нок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Ликвидность – характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной 

рыночной стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкурен-

ции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 

сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи.  

Оценщики – специалисты, имеющие квалификационный аттестат по одному или несколь-

ким направлениям оценочной деятельности, являющиеся членами одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями 

законодательства об оценочной деятельности.  

Существенность представляет собой степень влияния информации, допущений, ограни-

чений оценки и проведенных расчетов на результат оценки. Существенность может не иметь ко-

личественного измерения. Для определения уровня существенности требуется профессиональное 

суждение в области оценочной деятельности. В процессе оценки уровень существенности может 

быть определен в том числе для информации, включая исходные данные (характеристики объек-

та оценки и его аналогов, рыночные показатели); проведенных расчетов, в частности, в случаях 

расхождений результатов оценки, полученных в рамках применения различных подходов и ме-

тодов оценки; допущений и ограничений оценки. Существенность, зависит, в том числе, от цели 

оценки. 

Отчет об оценке объекта оценки - документ, содержащий профессиональное суждение 

оценщика относительно итоговой стоимости объекта оценки, сформулированное на основе со-

бранной информации, проведенного анализа и расчетов в соответствии с заданием на оценку. 
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Отчет об оценке может состоять из нескольких частей, в одной или в разной форме - как на бу-

мажном носителе, так и в форме электронного документа. 

Пользователями результата оценки, отчета об оценке могут являться заказчик оценки и 

иные лица в соответствии с целью оценки. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законода-

тельством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.  

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) 
– это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности в соответствии с федеральными стандартами 

оценки определяются следующие виды стоимости: 

1. рыночная стоимость; 

2. равновесная стоимость; 

3. инвестиционная стоимость; 

4. иные виды стоимости, предусмотренные ФЗ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной де-

ятельности в Российской Федерации». 

Рыночная стоимость объекта оценки (далее - рыночная стоимость) - наиболее вероятная 

цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информа-

цией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то 

есть когда: 

1. одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

2. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

3. объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 

4. цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принужде-

ния к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

5. платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Рыночная стоимость основана на предпосылках о сделке, совершаемой с объектом на рын-

ке между гипотетическими участниками без влияния факторов вынужденной продажи после вы-

ставления объекта в течение рыночного срока экспозиции типичными для подобных объектов 

способами. Рыночная стоимость отражает потенциал наиболее эффективного использования 

объекта для участников рынка. При определении рыночной стоимости не учитываются условия, 

специфические для конкретных сторон сделки, если они не доступны другим участникам рынка.  

Равновесная стоимость представляет собой денежную сумму, за которую предположи-

тельно состоялся бы обмен объекта между конкретными, хорошо осведомленными и готовыми к 

сделке сторонами на дату оценки, отражающая интересы этих сторон. Равновесная стоимость, в 

отличие от рыночной, отражает условия совершения сделки для каждой из сторон, включая пре-

имущества и недостатки, которые каждая из сторон получит в результате сделки. Поэтому при 

определении равновесной стоимости необходимо учитывать предполагаемое сторонами сделки 

использование объекта и иные условия, относящиеся к обстоятельствам конкретных сторон 

сделки. 

Инвестиционная стоимость - стоимость объекта оценки для конкретного лица или груп-

пы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объ-

екта оценки. Инвестиционная стоимость не предполагает совершения сделки с объектом оценки 

и отражает выгоды от владения объектом. При определении инвестиционной стоимости необхо-

димо учитывать предполагаемое текущим или потенциальным владельцем использование объек-

та, синергии и предполагаемый полезный эффект от использования объекта оценки, ожидаемую 

доходность, иные условия, относящиеся к обстоятельствам конкретного владельца. 

Ликвидационная стоимость - расчетная величина, отражающая наиболее вероятную це-

ну, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, 

меньший типичного срока экспозиции объекта оценки для рыночных условий, в условиях, когда 

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 
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При проведении оценки используются сравнительный, доходный и затратный подходы. 

При применении каждого из подходов к оценке используются различные методы оценки. Оцен-

щик может применять методы оценки, не указанные в федеральных стандартах оценки, с целью 

получения наиболее достоверных результатов оценки. Оценщик может использовать один под-

ход и метод оценки, если применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее до-

стоверному результату оценки с учетом доступной информации, допущений и ограничений про-

водимой оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта 

оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Сравнительный подход осно-

ван на принципах ценового равновесия и замещения. Методы сравнительного подхода основаны 

на использовании ценовой информации об аналогах (цены сделок и цены предложений). При 

этом оценщик может использовать ценовую информацию об объекте оценки (цены сделок, цена 

обязывающего предложения, не допускающего отказа от сделки). 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении текущей 

стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от использования объекта оценки. Доходный 

подход основан на принципе ожидания выгод. В рамках доходного подхода применяются раз-

личные методы, основанные на прямой капитализации или дисконтировании будущих денежных 

потоков (доходов). 

Затратный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, 

необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом совокупного обесце-

нения (износа) объекта оценки и (или) его компонентов. Затратный подход основан на принципе 

замещения. Затраты замещения (стоимость замещения) представляют собой текущие затраты на 

создание или приобретение объекта эквивалентной полезности без учета его точных физических 

свойств. Обычно затраты замещения относятся к современному аналогичному объекту, обеспе-

чивающему равноценную полезность, имеющему современный дизайн и произведенному с ис-

пользованием современных экономически эффективных материалов и технологий. Затраты вос-

производства (стоимость воспроизводства) представляют собой текущие затраты на воссоздание 

или приобретение точной копии объекта. 

При применении нескольких подходов и методов оценщик использует процедуру согласо-

вания их результатов. В случае существенных расхождений результатов подходов и методов 

оценки оценщик анализирует возможные причины расхождений, устанавливает подходы и мето-

ды, позволяющие получить наиболее достоверные результаты. Не следует применять среднюю 

арифметическую величину или иные математические правила взвешивания в случае существен-

ных расхождений промежуточных результатов методов и подходов оценки без такого анализа. В 

результате анализа оценщик может обоснованно выбрать один из полученных результатов, полу-

ченных при использовании методов и подходов, для определения итоговой стоимости объекта 

оценки. 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) - называют такие характеристики 

объектов и сделок, которые вызывают изменения цен. 

Срок экспозиции объектов оценки рассчитывается с даты представления на открытый ры-

нок (публичная оферта) объектов оценки до даты совершения сделки с ним. 

Единица сравнения - общий для всех объектов удельный или абсолютный показатель цены 

объекта, физическая или экономическая единица измерения стоимости или арендной ставки, со-

поставляемая и подвергаемая корректировке. 

Корректировка – представляет собой операцию, учитывающую разницу в стоимости меж-

ду оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравне-

ния. Все корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки».  

Аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.  

Объект аренды – объект недвижимости, арендная плата за который определяется. 

Аренда - предоставление одной стороной (арендодателем) по договору другой стороне 

(арендатору) во временное владение и пользование имущества за определенную плату. 
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Арендная плата - регулярные, производимые в течение срока аренды, платежи арендода-

телю за сданное в аренду имущество. 

Право аренды - возможность владения объектом оценки на основании определенного дого-

вора аренды. 

Право арендодателя – право передачи собственности в пользование другой стороне на 

ограниченный срок в соответствии с договором аренды. 

Право арендатора – право пользования собственностью в течение ограниченного срока в 

соответствии с договором аренды. 

Рыночная арендная плата – арендная плата, которая с наибольшей вероятностью будет 

получена на открытом рынке. Она определяется текущими арендными ставками, которые пред-

лагаются и запрашиваются для сравнимых объектов на момент оценки. 

Процентная арендная плата – основывается на определенном проценте от бизнеса. Веро-

ятность ее получения связана с обстановкой на рынке того бизнеса, для ведения которого арен-

дуется недвижимость. 
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6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫ ДОКУМЕНТОВ 
 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

2. Выезд оценщика на место, фотосъѐмка и осмотр объекта оценки и его окрестностей; 

3. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

4. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования; 

5. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необхо-

димых расчетов; 

6. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки; 

7. Составление отчета об оценке. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ 
 

7.1. Перечень документов, используемых при проведении оценки. 

При проведении оценки использовались следующие документы, предоставленные Заказчи-

ком: 
8.  

№  

п/п 
Документ (наименование, реквизиты, дата выдачи) 

1 Выписка из ЕГРН о праве собственности на объект недвижимости: здание (от 21.07.2017 г.); 

2 Технический паспорт здания (инв. № 8024 от 16.12.2016 г.); 
 

8.2. Используемая информация. 

Объект оценки осмотрен оценщиком лично.  

Анализ рынка был проведен преимущественно на основе открытых источников в сети Ин-

тернет (www.avito.ru, www.cian.ru, www.realty.yandex.ru). Информация по объектам-аналогам, 

использованным при соответствующие ссылки на адреса страниц и копии распечаток (так назы-

ваемые скриншоты, т.е. снимки экранов) приведены в разделах отчета, в которых непосред-

ственно применялись. 

Иные использованные информационно-аналитические материалы, нормативная и методи-

ческая литература представлены в расчетных таблицах и тексте отчета также в тех его частях, где 

непосредственно применяются. Из наиболее важных следует указать «Справочник оценщика не-

движимости - 2020. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов (корректирую-

щие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с численностью населения 

менее 500 тыс. человек)» Нижний Новгород, июнь 2020 года, под ред. Л.А. Лейфера, и «Спра-

вочник оценщика недвижимости - 2022. «Характеристики рынка в новых условиях (Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов)» Нижний Новгород, июль 2022 года, под ред. 

Л.А. Лейфера. 
 

8.3. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах. 
 

Какие-либо иные организации и специалисты к проведению оценки и подготовке отчета не 

привлекались. 

 

 

http://www.avito.ru/
http://www.cian.ru/
http://www.realty.yandex.ru/
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8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
8.1. Характеристика местоположения объекта оценки 

 

 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Округ, микрорайон мкр. Центр города (район «Музей космонавтики»). 

Преобладающая застройка микрорайона Смешанная (административно-жилая) застройка. 

Объекты соц. инфраструктуры микрорайона в пре-

делах пешей доступности (менее 1 км) 

Магазины, городская больница, музей космонавтики, гостиница, 

университет, парк и пр. 

Обеспеченность объектами социальной инфраструк-

туры (субъективная оценка) 
Средняя. 

Объекты промышленной инфраструктуры  - 

Объекты транспортной инфраструктуры  Личный автотранспорт, маршрутные такси, троллейбус. 

Транспортная доступность Хорошая (дорога круглогодичного использования). 

Обеспеченность общественным транспортом Хорошая (остановка находится в 4-х минутах ходьбы). 

Состояние прилегающей территории Хорошее. 

Экологическая обстановка Хорошая (выше среднегородского уровня). 

Престижность района Высокая. 

Качество обустройства двора 
Территория благоустроена (обустроена парковка автотранспорта и 

пешеходная зона). 

Дополнительная существенная информация  - 
 

8.2. Общая характеристика здания. 

Техническая характеристика здания в настоящем отчете представлена по данным техниче-

ского паспорта и визуального осмотра здания. 
 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Тип здания Здание инновационного культурного центра 

Год постройки 2016 г. 
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Площадь здания 4 781,8 м2 

Строительный объем 26 042,8 м3 

Материал наружных стен Монолитные ж/б 

Материал перекрытий Железобетонные 

Состояние здания (субъективная оценка) Хорошее 

Техническое обеспечение здания 
Электроснабжение, водоснабжение, канализация и отопление – центра-

лизованные 

Организованная стоянка личного авто / гараж Имеется организованная парковка 

Количество этажей в здании 3 

Физический износ здания 

И физ. = ЭВ / ТС 

где:  

И физ. - физический износ здания (процент износа от восстановитель-

ной стоимости), %;  

ЭВ - эффективный возраст, лет, ЭВ = 2022 –2016 = 6 лет;  

ТС - типичный срок экономической жизни, лет1, ТС = 150 лет; 

И физ. = 6 / 150 = 0,04 = 4 % 

Имеющиеся права Право оперативного управления. 

Балансодержатель ГБУК КО «ИКЦ». 

Имеющиеся обременения Не зарегистрированы. 

Дополнительная существенная информация  Информация о сносе или реконструкции здания отсутствует. 
 

8.3 Описание объекта оценки. 

Объект оценки представляет собой право пользования нежилыми помещениями №№ 45, 46, 

47, 48, 49, общей площадью 54,6 м
2
, расположенными в здании общей площадью 4 781,8 м

2
, по 

адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 17а, для использования под торговую деятельность, в тече-

ние одного платежного периода, на условиях, определенных договором аренды. 
 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Функциональное назначение Под торговую деятельность. 

Этаж расположения 1 

Площадь 54,6 м2 

Количество помещений, их площадь, м2 5 комнат: 1,2 + 4,2 + 11,7 + 15,9 + 21,6 

Наличие отдельного входа Отсутствует. 

Класс и состояние отделки Современный ремонт (среднее состояние). 

Необходимость проведения ремонтных работ Отсутствуют. 

Дополнительные системы безопасности Отсутствуют. 

Данные о перепланировке Отсутствуют. 

Дополнительная существенная информация  Отсутствует. 
 

                                                           
1 http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/ 
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9. АНАЛИЗ РЫНОЧНОЙ СИТУАЦИИ И НАИЛУЧШЕГО И НАИБО-

ЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

9.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том 

числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки. 
 

Оценка рыночной стоимости начинается с изучения соответствующего сегмента рынка не-

движимости. Двигаясь «от общего к частному», оценщик определяет состояние рынка, его тен-

денции, динамику и перспективы. Для этого необходимо проанализировать условия, в которых 

находится рынок, политические и экономические факторы, влияющие на состояние и динамику 

рынка: внешнеполитические события и отношения страны с другими государствами, обществен-

но-экономический строй, макроэкономические показатели страны и их динамика, состояние и 

уровень развития финансово-кредитной системы, изучаются основные внутренние политические 

и экономические события, перспективные изменения экономики и инвестиционные условия, а 

также уровень и тенденции социально-экономического развития региона местонахождения объ-

екта, прямо и косвенно влияющие на предпринимательскую активность, на поведение участни-

ков рынка, на доходы и накопления населения и бизнеса. Так выявляется рамки стоимости объ-

екта, достоверность и адекватность оценки. 
 

9.1.1. Положение России в мире. 

Россия занимает центральное место на крупнейшем материке Земли и обладает самой 

большой территорией с транспортными выходами в любую страну мира и самыми крупными за-

пасами ключевых природных и энергетических ресурсов. Наша страна лидирует среди всех стран 

мира по площади лесов, чернозѐмов и запасам пресной воды, по количеству запасов природного 

газа и древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, третье - по месторождениям зо-

лота, первое - по добыче палладия, третье - по добыче никеля, первое - по производству неона, 

второе - по редкоземельным минералам и другим ресурсам, являющимся основой развития са-

мых передовых современных технологий. 

Российская Федерация унаследовала от СССР вторую по мощности в мире после США 

энергетическую систему (электростанции, месторождения нефтегазового сектора, геологоразвед-

ка, магистральные, распределительные сети и трубопроводы), развитую тяжѐлую и машиностро-

ительную индустрию, самую передовую оборонную промышленность, сильнейший научно-

исследовательский потенциал, одну из самых лучших высшую школу, всеобщее универсальное 

среднее и профессиональное образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение 

граждан. Россия, как правопреемница СССР, победившего германский фашизм, является одним 

из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН и, имея мощнейший военный потенциал, 

играет ведущую геополитическую роль в мире наряду с США, Китаем, Великобританией и 

Францией. Наша страна интегрирована в мировую экономику. Построены и работают трансгра-

ничные газо- и нефтепроводы: в Западную Европу, Юго-Восточную Азию и на Дальний Восток. 

В 2021 году из РФ приходило 27 % всей покупаемой странами ЕС нефти, 45 % газа и 46 % угля. 

Россия - крупнейший поставщик черных и цветных металлов, удобрений, зерна, подсолнечного 

масла, урана, вооружений и военной техники. Это позволяет исполнять социальные обязатель-

ства и федеральные программы развития, накапливать золотовалютные резервы и фонд нацио-

нального благосостояния, даѐт огромные возможности экономического развития страны. Однако 

эта же интегрированность в мировую экономику и высокая импортозависимость создали и кри-

тически высокие риски для отечественной экономики и дальнейшего социального развития стра-

ны. 
 

9.1.2. Карта деловой активности Российской Федерации во II квартале 2022 года2. 

Росстат представляет итоги июньского обследования экономического поведения 4,4 тыс. 

организаций, занимающихся одним из двух видов экономической деятельности – «Добыча по-

лезных ископаемых", "Обрабатывающие производства". В опросе участвовали организации, не 

относящиеся к субъектам малого предпринимательства. 

                                                           
2 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/109_29-06-2022.html 
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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой 

активности, в июне 2022 г. составил: 
 в добыче полезных ископаемых – (-0,3%); 
 в обрабатывающих производствах – (-3,0%). 

 
Индекс предпринимательской уверенности с исключением сезонного фактора в июне 2022 

г. составил: 

 в добыче полезных ископаемых – (-0,5 %); 

 в обрабатывающих производствах – (-3,6 %). 

 
Баланс оценок руководителей организаций спроса на продукцию (портфеля заказов) в июне 

2022 г. составил: 
 в добыче полезных ископаемых – (-17 %); 
 в обрабатывающих производствах – (-29 %); 

 
Число оптимистов, ожидающих рост производства в течение ближайших 3 месяцев, превы-

сило количество ожидающих снижение выпуска продукции в июне 2022 года: 

 в добыче полезных ископаемых на 6 процентных пунктов (доля респондентов, ожидаю-

щих увеличения выпуска – 14 % и ожидающих снижения – 8 %); 
 в обрабатывающих производствах на 12 процентных пунктов (доля респондентов, ожида-

ющих увеличения выпуска – 23 %, снижения – 11 %). 

 
В июне 2022 г. экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископа-

емых считают благоприятной 9 %, и удовлетворительной – 77 %, в обрабатывающих производ-

ствах – 10 % и 73 % соответственно. 

Число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации в добыче полез-

ных ископаемых превысило число оптимистов на 5 процентных пунктов, в обрабатывающих 

производствах – на 7 процентных пунктов. 

Улучшение экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев ожидают в добыче полезных 

ископаемых 16 % опрошенных, в обрабатывающих производствах – 21 %. При этом, число опти-

мистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в добыче полез-

ных ископаемых и в обрабатывающих производствах – на 8 процентных пунктов. 
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Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в июне 2022 года: 

 в добыче полезных ископаемых – 58 %; 

 в обрабатывающих производствах – 59 %; 

88 % руководителей организаций, занимающихся добычей полезных ископаемых и обраба-

тывающих производств, уверены, что производственные мощности удовлетворят спрос на про-

дукцию, из них 5 % и 10 % респондентов соответственно указывают на избыточность мощно-

стей. 

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, в добыче 

полезных ископаемых и обрабатывающих производствах преобладают неопределенность эконо-

мической ситуации, недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и 

высокий уровень налогообложения. 
 

9.1.3. Общие сведения о Калужской области. 

 

Калужская область расположена в центре Европейской части России к юго-западу от Моск-

вы и занимает территорию 29,9 тыс. км
2
. 

В области 24 района, 19 городов, 12 поселков городского типа, 328 сельсоветов. В области 

постоянно проживают 1 072 тыс. человек плотность населения на 1 км
2
 – 36,4 человека, что в 1.3 

раза выше, чем в Европейской части России. Областной центр – город Калуга (341,3 тыс. жит.). 

Большая часть области находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов. Лестные 

массивы занимают 40 процентов территории области, что способствует развитию в области лест-

ной и деревообрабатывающей промышленности. 

На территории области имеются запасы бурого угля, торфа, фосфоритов, гипса, мела, ми-

неральных красок, ресурсы минеральных питьевых и лечебных вод. Значительные залежи из-

вестняка, строительного песка и глин позволяют развивать промышленность строительных мате-

риалов (производства щебня и гравия, кирпича и керамзита, строительного фаянса и облицовоч-

ных плиток). 

Ведущими отраслями в промышленности являются машиностроение и металлообработка, 

лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, пищевая промышленность, промыш-

ленность строительных материалов. Предприятия области являются крупнейшими в России про-

изводителями паровых турбин, укладочных кранов, пергамента. Во всех районах области имеют-
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ся предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности. Сеть пищевой промышлен-

ности широко представлена хлебопекарными, маслосыродельными и молочными предприятия-

ми, в 9 городах и районах имеются предприятия по производству мясной продукции. 

Основным направлением сельскохозяйственного производства области является животно-

водство. Растениеводство, наряду с удовлетворением потребностей населения в овощах и карто-

феле, подчинено производству кормов. 

В области почти 4 400 км шоссейных и около 860 км железных дорог. С севера на юг про-

легает железная дорога Москва-Киев, с востока на запад Тула-Смоленск. Сеть железных дорог 

охватывает большинство районов области. Территорию области рассекают автомагистрали 

Москва-Киев, Москва-Рославль, соединенные между собой разветвленной сетью внутриобласт-

ных дорог. 

На территории области действуют Главное управление Центрального банка России по Ка-

лужской области, его семь расчетно-кассовых центров, сеть самостоятельных коммерческих бан-

ков и их филиалов. Региональные филиалы Калужского отделения № 8608 Сбербанка России 

имеют отделения в городах и райцентрах. 
 

9.1.4. Общие сведения о г. Калуге. 

Город Калуга расположен в центре европейской части России к юго-западу от Москвы. 

Территория городского округа «Город Калуга» насчитывает 374,2 км
2
, из них территория города 

Калуги занимает 168,5 км
2
. На 01 января 2019 года численность населения городского округа 

«Город Калуга» составила 336,726 тыс. чел., при плотности населения – 2 009,7 чел./км
2
.  

 
Калуга является крупным транспортным узлом. Въезд в Калугу со стороны Ромоданово 

начинается с красивейшего моста через реку Оку, с которого открывается потрясающая панорама 

города. Этот мост принято называть Гагаринским. Он был построен в 1965 году, в 2007 году – 

реконструирован. 

Второй мост через Оку называют Пучковским. Эту дорогу построили для объезда област-

ного центра в начале двухтысячных. Индустриальный парк «Грабцево» придал ей новое значе-

ние и статус. Она стала востребованным соединением двух федеральных трасс – М3 «Украина» и 

дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.  

В 2019 году в Калуге построен третий мост через Оку. Он вошел в Южный обход города 

общей протяженностью 21 километр. Это позволит решить проблему автомобильных пробок в 

Калуге, а также перераспределить транспортные потоки в объезд города в объеме порядка 80 %. 

Также это обеспечит вывод из города более 7,1 млн.т. грузоперевозок. Автодорога проложена в 

обход всех населенных пунктов. В настоящее время на основном въезде в Калугу, кроме автодо-

рог общего пользования и городских улиц, пересекаются трассы федерального значения - М-3 

«Украина», Р-132 «Калуга - Тула - Михайлов - Рязань» и Р-92 «Калуга - Перемышль - Белев - 

Орел». Начало новой дороги на восьмом км Р-132, а конец - у подъезда к Калуге от М-3 «Украи-

на». Южный объезд включает четыре полосы для движения, на всем протяжении дорога освеща-

ется. Максимальная разрешенная скорость - 120 км/час.  
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Расстояние от Калуги до Москвы составляет 168 км, что способствует городу развивать 

связи со столицей. Калуга связана с Москвой электропоездами, в том числе «экспрессами».  

Всего 17 км разделяют город с федеральной трассой М3 «Украина», ведущей в Киев – сто-

лицу Украины. Эта трасса связывает Калугу и с Москвой, и с Брянском, и с Обнинском.  

В относительной близости от Калуги расположены и такие важные автомагистрали, как:  

М2 «Москва – Крым» – 80 км.  

М4 «Москва – Ростов» – 100 км.  

М1 «Москва – Минск» – 110 км.  

На территории Калуги существует ж/д сообщение на Киев и ж/д коридор Тула – Калуга – 

Смоленск – Минск. Также в городе останавливается ряд поездов дальнего следования.  

По железнодорожным магистралям осуществляются связи с Украиной, Молдовой, Румыни-

ей, Болгарией, Венгрией и т.д. По территории Калужской области осуществляются транзитные, 

межрегиональные и внутриобластные грузовые и пассажирские перевозки.  

В черте города Калуга находится четыре пассажирские железнодорожные станции: Калуга 

I, Калуга II, станция Азарово, станция Перспективная.  

Развитая сеть автомобильных и железных дорог обеспечивает транспортную доступность 

городов, поселков и сельских населенных пунктов.  

Бесспорно, на развитие экономики Калуги оказывает влияние близость к инфраструктуре 

воздушного транспорта. Так расстояние до аэропорта Внуково (г. Москва) составляет 160 км.  

В мае 2015 года после реконструкции официально был открыт Международный аэропорт 

«Калуга», который призван связать центр Калужской области со всей Россией и миром. Он по-

строен на месте бывшего аэропорта «Грабцево», эксплуатировавшегося с 1970 по 2001 год.  

Для того чтобы новый аэропорт отвечал всем требованиям современности, были полностью 

реконструированы аэровокзальный комплекс и взлетно-посадочная полоса, длина которой дости-

гает 2 200 метров, а ширина – 45 метров; построено здание аварийно-спасательной службы, ангар 

для бизнес-авиации и другая инфраструктура аэропорта; произведена заменена системы аэрона-

вигации; установлена система светосигнального оборудования по 1-й кат. ИКАО.  

Структура экономики города представлена такими отраслями, как машиностроение и ме-

таллообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика, промышленность строи-

тельных материалов и др. Промышленное производство занимает ведущее место в структуре хо-

зяйственного комплекса области. Калуга характеризуется функциями областного центра с 

наиболее высоким в области промышленным потенциалом. Доля города в объеме отгруженной 

продукции области занимает лидирующие позиции, удельный вес в области составил 60,65 %. 
 

9.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. 

Оцениваемый объект представляет собой домовладение (индивидуальный жилой дом круг-

логодичного проживания с приусадебным земельным участком). 

Учитывая нижеизложенные особенности оцениваемого объекта: 

 местоположение (расположение на границе современного микрорайона города, вблизи от 

объектов социальной инфраструктуры и остановок общественного транспорта); 

 среднюю интенсивность транспортных и пешеходных потоков; 

 конструктивно-планировочные решения; 

 характеристику входов; 

 условия подъезда и парковки; 

 уровень инженерной оснащенности; 

Оценщик пришел к выводу, что объект может позиционироваться на рынке в сегменте жи-

лой недвижимости Калужского региона. 
 

9.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами не-

движимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при 

фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием ин-

тервала значений цен. 
 

Калужская область – один из самых перспективных российских регионов с точки зрения 

прибыльности инвестиционного бизнеса. Локация выгодно отличается близостью к Москве, а 
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также расположением на стыке крупных транспортных коридоров. Местные власти предостав-

ляют налоговые преференции для отечественных и зарубежных инвесторов. Кроме того, тут есть 

запас площадей и хорошие условия для строительства новой коммерческой недвижимости, как в 

Калуге, так и в других населенных пунктах области. 

Доля торговых пространств в структуре всего объема калужской коммерческой недвижи-

мости составляет чуть более 40 %. Из этого видна хорошая обеспеченность калужан магазинами 

и прочими предприятиями торговли. Расположены они в объединенных торгово-офисных или 

торгово-развлекательных центрах, отдельно стоящих зданиях или на переоборудованных первых 

этажах жилых домов. 

Уровень заполненности комплексов может колебаться, но в среднем пребывает в районе 

отметки 80 %. Выраженность спроса на площадки в них зависит от географического расположе-

ния и, следовательно, интенсивности покупательского трафика. Также присутствует зависимость 

и в отношении класса качества торгового учреждения. Более востребованы предложения в цен-

тре города, которые преимущественно относятся к классу «С». 

Административные помещения из состава вторичного фонда расположены преимуще-

ственно в центральных локациях. Их доля в общем объеме предложения немногим превышает 20 

%. Арендаторами или покупателями таких помещений обычно выступают банковские структуры, 

а также управление промышленных и обслуживающих предприятий города и области. 

Расценки на квадратные метры таких типов отражают связь спроса и предложения. Так, до-

роговизна вариантов в районе Драмтеатра – лучшее подтверждение ценности локации, дешевиз-

на в мкр. Калуга-2 – доказательство непривлекательности этой местности для предпринимателей. 

При мониторинге рынка офисно-торговой недвижимости в центральной части г. Калуги, 

отобраны следующие предложения к аренде торговых помещений и помещений свободного 

назначения, сопоставимые с объектом оценки по местоположению, назначению и основным фи-

зическим характеристикам. 
Табл. 9.1. 

  Объект оценки Предложение №1 Предложение №2 Предложение №3 

Местоположение ул. Октябрьская, 17а ул. Георгиевская, 2/12 ул. Плеханова, 78А ул. Достоевского, 39 

Общая площадь, м2 54,6 42,0 46,6 100,0 

Выход на красную линию отсутствует отсутствует имеется имеется 

Наличие и тип парковки организованная стихиная стихиная организованная 

Тип объекта помещение помещение помещение помещение 

Этаж расположения 1 1 1 1 

Наличие отдельного входа отсутствует имеется имеется имеется 

Состояние здания хорошее удовл. удовл. удовл. 

Состояние отделки среднее состояние среднее состояние среднее состояние среднее состояние 

Стоимость предложения, руб. 10 200 000 50 000 38 000 

Стоимость предложения, руб./м2 92 727 1 190 815 

Источник информации 

https://www.avito.ru/kalu
ga/doma_dachi_kottedzhi
/dom_110_m_na_uchastk

e_4_sot._2587455304 

https://www.avito.ru/kalu
ga/kommercheskaya_ned
vizhimost/torgovaya_plo
schad_42_m_2648616038 

https://www.avito.ru/kalu
ga/kommercheskaya_ned
vizhimost/svobodnogo_n
aznacheniya_46.6_m_205

9866120 

 Объект оценки Предложение №4 Предложение №5 Предложение №6 

Местоположение ул. Октябрьская, 17а ул. Ак. Королева, 49 ул. Комарова, 30 ул. Пушкина, 6А 

Общая площадь, м2 54,6 130,0 80,0 130,2 

Выход на красную линию отсутствует имеется отсутствует имеется 

Наличие и тип парковки организованная отсутствует организованная отсутствует 

Тип объекта помещение помещение помещение помещение 

Этаж расположения 1 1 1 1 

Наличие отдельного входа отсутствует имеется имеется имеется 

Состояние здания хорошее хорошее удовл. удовл. 

Состояние отделки среднее состояние отделка "люкс" среднее состояние среднее состояние 

Стоимость предложения, руб. 120 000 56 000 98 700 

Стоимость предложения, руб./м2 923 700 758 

Источник информации 
https://kaluga.cian.ru/rent
/commercial/278903664/ 

https://kaluga.cian.ru/rent
/commercial/265914526/ 

https://www.avito.ru/kalu
ga/kommercheskaya_ned
vizhimost/svobodnogo_n
aznacheniya_130.2_m_19

13154553 

 Объект оценки Предложение №7 Предложение №8 Предложение №9 

Местоположение ул. Октябрьская, 17а ул. Комарова, 34/46 ул. Плеханова, 71А ул. Циолковского, 5 

Общая площадь, м2 54,6 130,0 50,0 38,0 
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Выход на красную линию отсутствует отсутствует имеется отсутствует 

Наличие и тип парковки организованная стихиная стихиная организованная 

Тип объекта помещение помещение помещение помещение 

Этаж расположения 1 1 1 1 

Наличие отдельного входа отсутствует имеется имеется имеется 

Состояние здания хорошее хорошее удовл. хорошее 

Состояние отделки среднее состояние среднее состояние среднее состояние отделка "люкс" 

Стоимость предложения, руб. 100 000 30 000 35 000 

Стоимость предложения, руб./м2 769 600 921 

Источник информации 

https://www.avito.ru/kalu
ga/kommercheskaya_ned
vizhimost/svobodnogo_n
aznacheniya_130_m_261

9863356 

https://www.avito.ru/kalu
ga/kommercheskaya_ned
vizhimost/svobodnogo_n
aznacheniya_50_m_2321

787018 

https://www.avito.ru/kalu
ga/kommercheskaya_ned
vizhimost/pomeschenie_

v_arendu_2487512115 

Max значение из выборки, руб./м2 1 190 

Min значение из выборки, руб./м2 600 

Среднее значение из выборки, руб./м2 853 
 

9.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопостави-

мых объектов недвижимости. 
 

Существенными факторами, влияющими на ликвидность объектов недвижимости, являют-

ся: местоположение, физические характеристики объекта, размер объекта, состояние рынка не-

движимости в регионе и населенном пункте. 

Оценщиком были проанализированы ценообразующие параметры объекта оценки. В ре-

зультате чего выявлены основные ценообразующие параметры. 
Табл. 9.2. 

Ценообразующие факторы на рынке офисно-торговой недвижимости 

Наименование фактора Характеристика фактора 

Местонахождение (территория города) 

 культурный и исторический центр; 

 центры административных районов города; 

 спальные микрорайоны высотной застройки; 

 спальные микрорайоны среднеэтажной застройки; 

 район вокруг крупных промпредприятий; 

 районы крупных автомагистралей города; 

Выход на «красную линию» 
 имеется; 

 отсутствует; 

Наличие и тип парковки 

 организованная; 

 стихийная; 

 отсутствует; 

Тип объекта 
 отдельностоящее здание; 

 встроенное помещение; 

Наличие отдельного входа 
 имеется; 

 отсутствует; 

Этаж расположения 

 подвал; 

 цоколь; 

 1-й этаж; 

 2-й этаж и выше; 

Размер Площадь здания/помещения 

Техническое состояние здания 

 неудовлетворительное; 

 удовлетворительное; 

 хорошее; 

Состояние отделки помещений  

 без отделки; 

 требуется косметический ремонт; 

 среднее состояние; 

 отделка класса «люкс»; 
 

9.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых 

для оценки объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, ем-

кость рынка, мотивации покупателей и - продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке 

оцениваемого объекта и другие выводы. 
 

 Рынок коммерческой недвижимости в наибольшей степени ощутил на себе последствия 

кризиса: произошло существенное падение цен, как продажи, так и аренды, значительно 

снизились объемы инвестиций в коммерческую недвижимость, и, как следствие, сократи-

лось число заявленных к строительству объектов, а некоторые оказались заморожены; 
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 Основной характеристикой рынка коммерческой недвижимости России можно считать су-

щественное превышение предложения над спросом. Найти платежеспособного покупате-

ля/арендатора в условиях экономической рецессии очень сложно; 

 Влияние мирового кризиса на рынок недвижимости в целом по России и Калужской обла-

сти в частности, проявилось в значительном снижении спроса на коммерческую недвижи-

мость, в то время как объем предложений, выставленных на продажу и в аренду объектов 

под коммерческое использование наоборот, существенно вырос; 

 Рынок аренды и продажи коммерческой недвижимости в г. Калуге развит; 

 Арендные ставки объектов недвижимости, которые могли служить аналогами объекта 

оценки, составили от 600 руб./м
2
 до 1 200 руб./м

2
; 

Во многом на ценовую политику конкретного объекта влияет его локация (расположение в 

культурно-историческом центре города), наличие организованной парковки, хорошее состояние 

объекта, а также его площадь. 
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10. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем 

отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта 

с наилучшей отдачей, причем непременными условиями такого использования являются: физи-

ческая возможность, должное обеспечение и финансовая оправданность таких действий. 

Понятие наилучшего и оптимального использования подразумевает наряду с выгодами для 

собственника оцениваемого объекта, особую общественную пользу. 

Подразумевается, что определение наилучшего и наиболее эффективного использования 

является результатом суждений экспертов на основе их аналитических навыков, тем самым, вы-

ражая лишь мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о 

наилучшем и наиболее эффективном использовании представляет собой предпосылку для даль-

нейшей стоимостной оценки объекта. 

При определении вариантов наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

оценки использовались четыре основных критерия анализа: 

1. Физическая возможность - выбираются все возможные варианты использования объекта 

недвижимости, которые физически осуществимы на объекте, в том числе учитывается состояние 

грунтов и подъездных путей, риски стихийных бедствий, инженерная обеспеченность района, 

состояние и близость соседних зданий и пр. 

2. Допустимость с точки зрения законодательства - выбираются те физически возможные 

варианты использования объекта, которые не запрещены законодательством и частными юриди-

ческими ограничениями, при этом принимаются во внимание нормы зонирования, строительные 

нормы и правила, нормативные акты по охране исторических объектов, экологическое законода-

тельство, действующие договоры аренды, публичные и частные сервитуты и пр. 

3. Финансовая целесообразность - анализируется финансовая состоятельность юридически 

правомочных и физически осуществимых вариантов использования объекта недвижимости и де-

лается вывод о том, сможет ли использование недвижимости по рассматриваемому назначению 

обеспечить положительную конечную отдачу, соизмеримую с отдачей по альтернативным инве-

стициям. 

4. Максимальная продуктивность - в качестве наиболее эффективного варианта использо-

вания выбирается такое использование объекта, которое соответствует максимальной отдаче 

среди всех рассмотренных финансово оправданных вариантов и дает наибольшую стоимость 

Объекта оценки. 

Согласно п. 16 ФСО № 7, анализ наиболее эффективного использования выполняется путем 

проведения необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, 

не требующие расчетов. Результаты анализа НЭИ приведены ниже. 
Табл. 10.1. 

Критерий Анализ 

Физическая возможность 

Данный критерий диктуется физическими характеристиками рассматриваемого объекта 

(архитектурно-планировочные решения, несущая способность конструкций и т.д.). 

Состояние объекта – хорошее. На дату оценки эксплуатация физически возможна в каче-

стве нежилого коммерческого помещения торгового назначения, исходя из конструктив-

но-планировочных решений. 

Таким образом, физически возможным вариантом использования является дальнейшая 

эксплуатация объекта по одной из возможных юридически правомочных функций, удо-

влетворяющая критериям юридической правомочности использования объектов. 

Юридическая допустимость 
Учитывая текущее состояние объекта, Оценщик пришел к выводу, что соответствовать 

критерию юридической допустимости будет любая коммерческая функция. 

Финансовая оправданность и 

максимальной эффективности 

Местоположение объекта недвижимого имущества характеризуется высокой инвестици-

онной привлекательностью. 

В связи с этим, наиболее целесообразным и финансово оправданным является вариант 

использования данного объекта в качестве объекта торгового назначения. Таким образом, 

Оценщик считает, что текущее назначение объекта является финансово оправданным и 

максимально эффективным. 

Вывод 
Наиболее эффективным использованием объекта оценки является его использова-

ние как нежилого помещения торгового назначения. 
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11. ВЫБОР ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ 
В практике определения стоимости недвижимости применяются три основных подхода: 

 затратный; 

 сравнительный; 

 доходный. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объек-

та. Сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из использо-

ванных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на основании дан-

ных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные.  

Определение величины рыночной арендной ставки за пользование объектом оценки по 

сравнению с определением величины рыночной стоимости объекта имеет свои особенности. Ис-

комая величина рыночной стоимости представляет собой размер потенциального валового дохо-

да за год, который получит собственник помещения от сдачи его в аренду. 

Величина рыночной арендной ставки за пользование объектом недвижимости определяется 

исходя из принципов полезности, спроса и предложения, замещения, изменения, внешнего влия-

ния и зависит от правомочий арендатора, срока действия права, обременений права аренды, прав 

иных лиц на недвижимость, целевого назначения и разрешенного использования, а также от 

ожидаемой величины, продолжительности и вероятности получения дохода от права аренды за 

определенный период времени при наиболее эффективном использовании арендатором объекта 

оценки (принцип ожидания). 

Величина рыночной арендной ставки за пользование объектом недвижимости рассчитыва-

ется исходя из наиболее эффективного использования арендатором объекта оценки, то есть 

наиболее вероятного использования объекта оценки, являющегося практически и финансово 

осуществимым, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства и 

в результате которого расчетная величина арендной ставки объекта оценки будет максимальной 

(принцип наиболее эффективного использования). 
 

а) Затратный подход. 

При оценке рыночной стоимости объектов недвижимости базой затратного подхода являет-

ся принцип замещения. Этот принцип утверждает, что благоразумный покупатель не заплатит за 

объект больше, чем затраты на его приобретение. По аналогии с этим можно утверждать, что 

благоразумный продавец не пожелает продать объект дешевле, чем стоило ему его приобретение, 

а также создать улучшения без учета компенсации за его активность и принятые риски. 

При оценке величины арендной платы объектом оценки является не сам объект недвижи-

мости (право собственности на него), а совокупность «частичных» прав - пользования и владения 

в течение определенного срока. Поэтому затратный подход основан на следующей предпосылке: 

благоразумный арендодатель не пожелает сдать в аренду объект по ставке меньшей, чем обеспе-

чит ему возврат капитала (и доход на капитал), вложенного в приобретение объекта недвижимо-

сти и создание улучшения без учета компенсации за его активность и принятые риски (т.е. без 

учета прибыли предпринимателя). Логика затратного подхода остается прежней, если вместо за-

трат на создание использовать затраты на приобретение объекта. В любом случае базой для рас-

чета арендной платы являются затраты арендодателя на создание либо приобретение объекта 

аренды.  

Затратный подход к оценке рыночной арендной ставки представляет собой т.н. «обратную 

задачу» теории оценки. Обратная задача опирается на «базовый постулат» теории оценки – чем 

более корректны расчеты по всем трем подходам, тем более близки их результаты. Т.е. при из-

вестной стоимости актива (найденной сравнительным и/или затратным подходами) и норме до-

ходности определяется чистый операционный доход и ставка аренды. 

Затратный подход реализуется методом компенсации издержек доходами. 

Требования к порядку выполнения метода компенсации издержек доходами (в общем слу-

чае, специальные случаи рассмотрены ниже). 

1. Определить коэффициент капитализации для чистого операционного дохода. 

2. Рассчитать требуемый чистый операционный доход (ЧОД) от объекта аренды умножени-

ем рыночной стоимости на коэффициент капитализации. 
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3. Определить величину операционных расходов (ОР), включенных в арендную плату со-

гласно условиям аренды, принятым в расчетах. В общем случае, если в предполагаемых 

условиях аренды прямо не указано иное, должны быть учтены:  

 затраты на страхование объекта согласно действующим на данном рынке тарифам; 

 минимальные расходы на управление, бухгалтерские и юридические услуги (та часть 

расходов на управление, бухгалтерские и юридические услуги, которая может быть от-

несена на постоянные издержки, т.е. не зависит от загрузки объекта, но которой нельзя 

избежать); 

 платежи за землю (аренда или налог за часть земельного участка, которая может быть 

отнесена к объекту аренды); 

 отчисления в фонд отложенного ремонта (фонд замещения, отчисляемый на последу-

ющий капитальный ремонт, ремонт кровли, фасадов, замену крыльца и прочие работы, 

которые происходят редко, но стоят дорого). 

4. Определить требуемый действительный валовый доход (ДВД) от объекта аренды как 

сумму требуемого ЧОД и учтенных ОР. 

5. Определить возможные прочие доходы от объекта аренды (например, доходы от парко-

вочных мест, от вендинга, сдачи фасадов под рекламные места, от сдачи крыши под уста-

новку базовых станций сотовых операторов, установки банкоматов в холле, иные дохо-

ды). 

6. Определить возможные потери от недозагрузки объекта и неплатежей по арендной плате. 

7. Определить требуемый потенциальный валовый доход (ПВД) от объекта аренды как сум-

му требуемого ДВД и возможных потерь от недозагрузки и неплатежей за вычетом воз-

можных прочих доходов от объекта аренды. 

8. Определить арендную ставку за объект аренды как отношение ПВД к общей площади 

объекта аренды. 

Так как данный подход не отражает рыночную ситуацию на рынке арендных ставок 

помещений и, прежде всего, не учитывает местоположение объекта, Оценщик принял решение 

Затратный подход в данном отчете не применять. 
 

б) Доходный подход. 

Данный подход основан на принципе ожидания, в соответствии с которым стоимость иму-

щества определяется его потенциальной способностью приносить доход. В рамках доходного 

подхода для определения величины арендной ставки помещения возможно использование мето-

да рекапитализации – умножение рыночной стоимости объекта на коэффициент капитализации 

дохода.  

В условиях развитого рынка аренды аналогичных помещений, наилучшим образом отра-

жающего предпочтения типичных продавцов (арендодателей) и покупателей (арендаторов) 

относительно наиболее предпочтительной арендной ставки, применение многоэтапного мето-

да рекапитализации, отличающегося высокой степенью субъективизма, является нецелесооб-

разным и Оценщик принял решение Доходный подход в данном отчете не применять.  
 

в) Сравнительный подход. 

Данный подход основывается на том, что субъекты на рынке осуществляют сделки по ана-

логии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках.  

Данный подход включает сбор данных о рынке предложений сдаваемых в аренду объектов 

недвижимости, сходных с оцениваемым. Цены на объекты аналоги затем корректируются без 

учета параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цен их 

можно использовать для определения ставки арендной платы оцениваемой собственности. 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 

1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 

предложениях, по продаже прав аренды объектов недвижимости, аналогичных объекту 

оценки. 

2. Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для каждой 

выбранной единицы измерения. 
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3. Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения аналогов, проданных или 

продающихся на рынке прав аренды по отдельным элементам, корректировка цены прав 

аренды аналогов оцениваемого объекта. 

4. Установление стоимости арендной ставки оцениваемого объекта путем анализа сравни-

тельных характеристик и сведение их к одному стоимостному показателю или группе по-

казателей. 

Принимая во внимание развитый активный характер рынка аренды коммерческой недви-

жимости и достаточность в открытом доступе информации о сделках по аренде коммерче-

ской недвижимости, Оценщик принял решение использовать сравнительный подход при опреде-

лении рыночной стоимости права пользования объектом недвижимости. 
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

12.1. Репрезентативная (представительная) выборка объектов-аналогов. 

Из массива продаж на рынке коммерческой недвижимости был осуществлен выбор инфор-

мации о предложениях нежилых помещений торгового и/или свободного назначения, аналогич-

ных и близких по площади и назначению к оцениваемому объекту. Были отобраны аналоги, ко-

торые расценены как достаточно показательные для адекватного определения стоимости нежи-

лых помещений, расположенных в схожих условиях в центре г. Калуги, по состоянию на ноябрь 

2022 года. В качестве единицы сравнения выбрана стоимость 1 м
2
 площади помещения. 

Данные по объектам-аналогам представлены в Таблице № 12.1. 
Табл. 12.1. 

 Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Передаваемые права право пользования право пользования право пользования право пользования право пользования 

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные типичные 

 Условия рынка 

Рыночные условия предложение предложение предложение предложение предложение 

Дата предложения ноя. 2022 ноя. 2022 ноя. 2022 ноя. 2022 ноя. 2022 

 Характеристики местоположения 

Местоположение 

ул. Георгиевская, 

2/12 
ул. Плеханова, 78А 

ул. Достоевского, 

39 

ул. Академика 

Королева, 49 

ул. Космонавта 

Комарова, 30 

Центр города Центр города Центр города Центр города Центр города 

 Физические характеристики 

Общая площадь, м2 42,0 46,6 100,0 130,0 80,0 

Выход на красную линию отсутствует имеется имеется имеется отсутствует 

Наличие и тип парковки стихийная стихийная стихийная стихийная организованная 

Тип объекта помещение помещение помещение помещение помещение 

Этаж расположения 1 1 1 1 1 

Наличие отдельного входа имеется имеется имеется имеется имеется 

Состояние здания удовл. удовл. удовл. хорошее удовл. 

Состояние отделки среднее состояние среднее состояние среднее состояние отделка "люкс" среднее состояние 

 Экономические характеристики 

Плата, руб./мес. 50 000 38 000 100 000 120 000 56 000 

Плата, руб./м2/мес. 1 190 815 1 000 923 700 

 Источник информации 

 

https://www.avito.ru/ka
luga/kommercheskaya
_nedvizhimost/torgova
ya_ploschad_42_m_26

48616038 

https://www.avito.ru/ka
luga/kommercheskaya
_nedvizhimost/svobod
nogo_naznacheniya_4

6.6_m_2059866120 

https://www.avito.ru/ka
luga/kommercheskaya
_nedvizhimost/torgova
ya_ploschad_100_m_2

647700725 

https://kaluga.cian.ru
/rent/commercial/278

903664/ 

https://kaluga.cian.ru
/rent/commercial/265

914526/ 

 

12.2. Обоснование вносимых корректировок. 

Проведенный анализ показал, что по некоторым элементам сравнения оцениваемый объект 

сопоставим с объектами-аналогами, следовательно, корректировки по данным элементам срав-

нения равны 0 %. 

СКИДКА НА УТОРГОВЫВАНИЕ. 

 
Данная корректировка отражает тот факт, что при определении цены сделок с объектами, 

поправка на торг учитывает разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая образу-

ется в процессе переговоров между покупателем  и продавцом. Ее величина зависит от устойчи-

вости рынка.  

Из анализ рынка и информации риэлторских агентств г. Калуги («Фонд коммерческой не-

движимости» (тел: (4842) 56-32-32),«Китеж» (тел. (4842) 57-59-49)) и «Новосел» (тел. (4842) 27-
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28-00)), а также по данным справочника3 следует, что при совершении сделок аренды объектов 

торговой недвижимости, цена предложения снижается в среднем на 0,0 – 5,0 %. 

Величина данной поправки для всех объектов-аналогов, с учетом текущей экономической 

ситуацией в стране и регионе, а также относительно стабильным спросом на подобные объекты, 

принята равной середине диапазона (-3,1 %). 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ. 

На основании данных справочника4 следует, что при совершении сделок аренды объектов 

недвижимости офисно-торгового назначения, стоимость объекта зависит от фактора масштаба.  

 
Поправка на площадь подчиняется экспоненциальной зависимости, приведенной в выше-

приведенном графике. 

Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:  

КS = 1,3362 х S
-0,09

 

где:  

КS – коэффициент корректировки;  

S – площадь объекта, м
2
;  

Т.о., поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей формулы:  

КП = (СОО / СОА – 1) х 100 % 

где:  

КП – размер корректировки на площадь объекта недвижимости;  

СОО – расчетное значение коэффициента корректировки удельной стоимости сравнения на 

размер его площади для объекта оценки;  

СОА – расчетное значение коэффициента корректировки удельной стоимости сравнения на 

размер его площади для объекта-аналога;  

Расчет величины корректировок на площадь приведен ниже.  

Наименование показателя Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Площадь объекта, м2 54,6 42,0 46,6 100,0 130,0 80,0 

Коэффициент поправки (КS) 0,93 0,95 0,95 0,88 0,86 0,90 

Корректировка,%   -2% -1% 6% 8% 3% 
  

НАЛИЧИЕ И ТИП ПАРКОВКИ.  

Поправка определена на основании данных справочника5.  

 
Величина корректировки для объектов-аналогов №1, №2, №3 и №4 у которых, в отличие от 

объекта оценки, и объекта-аналога №5 имеется стихийная парковка, составляет (11 %). 

                                                           
3 «Справочник оценщика недвижимости - 2022. «Характеристики рынка в новых условиях (Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объ-

ектов)» Нижний Новгород, июль 2022 г. 
4 «Справочник оценщика недвижимости - 2020. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов (корректирующие коэффициенты и 

скидки для сравнительного подхода для городов с численностью населения менее 500 тыс. человек)» Нижний Новгород, июнь 2020 год. 
5
 «Справочник оценщика недвижимости - 2020. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов (корректирующие коэффициенты и 

скидки для сравнительного подхода для городов с численностью населения менее 500 тыс. человек)» Нижний Новгород, июнь 2020 год. 
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ВЫХОД НА КРАСНУЮ ЛИНИЮ.  

Поправка определена на основании данных справочника6.  

 
Величина корректировки для объектов-аналогов №2, №3 и №4 расположенных, в отличие от 

объекта оценки, и остальных объектов-аналогов на красной линии, составляет (-17 %). 

НАЛИЧИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВХОДА.  

Поправка определена на основании данных справочника7.  

 
Величина корректировки для всех объектов-аналогов у которых, в отличие от объекта оценки, 

имеется отдельный вход в помещение, составляет (-14 %). 

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА.  

Корректировка цены аналога на состояние осуществляется с целью сглаживания различий 

между аналогом и объектом вследствие различного состояния оцениваемых строений в сравне-

нии с объектом-аналогом и определена на основании данных справочника8.  

 
Величина корректировки для объектов-аналогов №1, №2, №3 и №5 расположенных, в от-

личие от объекта оценки и объекта-аналога №4, в зданиях находящихся в удовлетворительном 

состоянии составляет (21 %). 

ТИП ОТДЕЛКИ.  

Корректировка цены аналога на тип отделки осуществляется с целью сглаживания разли-

чий между аналогом и объектом вследствие различного типа отделки оцениваемых площадей в 

сравнении с объектом-аналогом. 

 
Величина корректировки для объекта-аналога №4 имеющего, в отличие от объекта оценки 

и остальных объектов-аналогов, отделку класса «люкс» составляет (-20 %). 

                                                           
6
 «Справочник оценщика недвижимости - 2020. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов (корректирующие коэффициенты и 

скидки для сравнительного подхода для городов с численностью населения менее 500 тыс. человек)» Нижний Новгород, июнь 2020 год. 
7
 «Справочник оценщика недвижимости - 2020. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов (корректирующие коэффициенты и 

скидки для сравнительного подхода для городов с численностью населения менее 500 тыс. человек)» Нижний Новгород, июнь 2020 год. 
8
 «Справочник оценщика недвижимости - 2020. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов (корректирующие коэффициенты и 

скидки для сравнительного подхода для городов с численностью населения менее 500 тыс. человек)» Нижний Новгород, июнь 2020 год. 
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12.3. Расчет стоимости ставки аренды за пользование помещением. 
Табл. 12.2. 

  Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Местоположение ул. Октябрьская, 17а ул. Георгиевская, 2/12 ул. Плеханова, 78А ул. Достоевского, 39 ул. Ак. Королева, 49 ул. Комарова, 30 

Общая площадь, м2 54,6 42,0 46,6 100,0 130,0 80,0 

Арендная плата 
руб. /мес. 50 000 38 000 100 000 120 000 56 000 

руб./м2/мес. 1 190 815 1 000 923 700 

Корректировка на уторговывание 
% -3,1% -3,1% -3,1% -3,1% -3,1% 

руб./м2 -37 -25 -31 -29 -22 

Скорректированная стоимость 1 154 790 969 894 678 

Корректировка на местоположение 
% 0% 0% 0% 0% 0% 

руб./м2 0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость 1 154 790 969 894 678 

Корректировка на площадь 
% -2% -1% 6% 8% 6% 

руб./м2 -27 -11 54 73 38 

Скорректированная стоимость 1 127 779 1 023 967 716 

Корректировка на наличие выхода на 

«красную линию» 

% 0% -17% -17% -17% 0% 

руб./м2 0 -132 -174 -164 0 

Скорректированная стоимость 1 127 647 849 803 716 

Корректировка на наличие и тип пар-

ковки 

% 11% 11% 11% 11% 0% 

руб./м2 124 71 93 88 0 

Скорректированная стоимость 1 251 718 943 891 716 

Корректировка на тип объекта 
% 0% 0% 0% 0% 0% 

руб./м2 
0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость 1 251 718 943 891 716 

Корректировка на наличие отдельного 

входа 

% -14% -14% -14% -14% -14% 

руб./м2 
-175 -100 -132 -125 -100 

Скорректированная стоимость 1 076 617 811 766 616 

Корректировка на этаж расположения 
% 0% 0% 0% 0% 0% 

руб./м2 
0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость 1 076 617 811 766 616 

Корректировка на состояние объекта 
% 21% 21% 21% 0% 21% 

руб./м2 
226 130 170 0 129 

Скорректированная стоимость 1 301 747 981 766 745 

Корректировка на состояние отделки 
% 0% 0% 0% -20% 0% 

руб./м2 
0 0 0 -153 0 

Скорректированная стоимость 1 301 747 981 613 745 

Итого процентная корректировка 9% -8% -2% -34% 6% 

Корректировка в руб. 111 -69 -19 -310 45 

Скорректированная цена 1 301 747 981 613 745 

Для выводов:   

Сумма корректировок 554 

Весовой коэффициент 0,20 0,22 0,24 0,11 0,23 

Средневзвешенная цена за единицу площади помещения, руб. 899 

Стоимость объекта оценки, руб. 49 095 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. 

Весовые коэффициенты при расчѐте окончательного значения стоимости единицы площади 

оцениваемого объекта определяются по формуле: 

D = ((Q-q) / Q) х (1 / (N - 1)) х 100 %,      

где: 

D – весовой коэффициент; 

Q – сумма корректировок; 

q – сумма корректировок по данному аналогу; 

N – количество аналогов. 

При этом величина коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение вносимых 

корректировок.  

Таким образом:  

 стоимость права пользования объектом недвижимости: нежилыми помещениями №№ 45, 

46, 47, 48, 49, общей площадью 54,6 м
2
, расположенными в здании общей площадью 

4 781,8 м
2
, по адресу: г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 17а, для использования под торговую 

деятельность, в течение одного платежного периода, на условиях, определенных догово-

ром аренды, по состоянию на 23 ноября 2022 г. составляет округленно, с учетом НДС, без 

учета коммунальных платежей и эксплуатационных расходов, полученная сравнительным 

подходом, составляет: 49 095 руб./мес.  
 

Сумма прописью: Сорок девять тысяч девяносто пять руб. 
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13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИ-

МОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в 

большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости 

зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности. Для опреде-

ления итоговой величины стоимости используется метод средневзвешенного значения, а также 

субъективное мнение Оценщика. 

Поскольку в своих расчетах Оценщик исключил два из трѐх существующих подходов к 

оценке (затратный и доходный), весовая доля сравнительного подхода принята за единицу. 

В результате проведенного анализа и расчетов с использованием существующих методик 

оценки недвижимости, Оценщик определил, что итоговая величина рыночной стоимости права 

пользования объектом недвижимости: нежилыми помещениями №№ 45, 46, 47, 48, 49, общей 

площадью 54,6 м
2
, расположенными в здании общей площадью 4 781,8 м

2
, по адресу: г. Калуга, 

ул. Октябрьская, д. 17а, для использования под торговую деятельность, в течение одного пла-

тежного периода, на условиях, определенных договором аренды, по состоянию на 23 ноября 

2022 г. составляет округленно, с учетом НДС, без учета коммунальных платежей и эксплуатаци-

онных расходов: 
 

899 (Восемьсот девяносто девять) рублей в месяц за 1 м
2
 

____________________________________________________________________ 
 

49 095 (Сорок девять тысяч девяносто пять) рублей в месяц. 

Полученный результат может быть использован лишь с учетом следующих ниже ограниче-

ний: 

 Следует иметь в виду, что с течением времени рыночная стоимость объекта может изме-

няться в зависимости от конъюнктуры рынка. Поэтому результаты расчетов, согласно ста-

тье 12 Федерального закона «Об оценочной деятельности» № 135-ФЗ, могут быть реко-

мендованными для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления 

отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или до даты представле-

ния публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

 Результат оценки достоверен лишь в рамках той задачи оценки, которая была сообщена 

оценщику Заказчиком при заключении договора на оценку. 

 Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может значительно отличать-

ся от стоимости, определенной в настоящем отчете, вследствие таких факторов как: моти-

вы сторон, объем и качество рекламы, умение сторон вести переговоры, условия сделки, 

качество проведения торгов, и иные существенные факторы, непосредственно относящие-

ся к Объекту оценки и не представленные Оценщику. 

 Оценщик обращает внимание Заказчика на то, что ни одна сделка на рынке не должна 

пройти точно по установленной стоимости. Реальные сделки на рынке происходят и 

должны происходить по ценам, для которых характерен значительный разброс. 
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14. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ОЦЕНКИ 
Подписавший данный Отчет Оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с име-

ющимися у него данными: 

1. Исходные данные, на основании которых производились расчеты, верны и соответствуют 

действительности. 

2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Автору и дей-

ствительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся ча-

стью настоящего Отчета. 

3. Автор не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуще-

стве и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим Сторо-

нам. 

4. Вознаграждение Автора не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, 

которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами  

выводов и заключений, содержащихся в настоящем Отчете. 

5. Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствие с Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ (в действующей редакции); Фе-

деральным стандартом оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные 

понятия, используемые в федеральных стандартах оценки» (ФСО I) утвержденным При-

казом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; Федеральным стандартом оценки «Виды стоимости 

(ФСО II)» утвержденным Приказом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; Федеральным стан-

дартом оценки «Процесс оценки (ФСО III)» утвержденным Приказом МЭР РФ от 

14.04.2022 г. № 200; Федеральным стандартом оценки «Задание на оценку (ФСО IV)» 

утвержденным Приказом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; Федеральным стандартом оцен-

ки «Подходы и методы оценки (ФСО V)» утвержденным Приказом МЭР РФ от 14.04.2022 

г. № 200; Федеральным стандартом оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» утвержденным 

Приказом МЭР РФ от 14.04.2022 г. № 200; Федеральным стандартом оценки «Оценка не-

движимости «ФСО № 7» утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20 сен-

тября 2014 г. № 611; Стандартами и правилами оценочной деятельности РОО.  

6. Приведенные в Отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предполо-

жения и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования моих знаний и 

умений, и являются, на мой взгляд,  достоверными и не содержащими фактических оши-

бок. 

 

 

 

 

Специалист-оценщик:    

действительный член «РОО», 

А.М. Башуткин                                                              ________________________________ 

 

 

 

 



 

ГБУК КО «ИКЦ» 

оценка права пользования объектом недвижимости   

39 

15. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ 

от 29.07.1998 г. (в действующей редакции). 

3. Распоряжение Минимущества Российской Федерации № 578-р от 06.03.2002 г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земель-

ных участков». 

4. Оценка недвижимости: учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой - М.: Финансы 

и статистика, 2002. - 496 с. 

5. Страницы сайтов сети INTERNET: http://maps.rosreestr.ru/Portal, http://ru.wikipedia.org/wiki, 

http://yandex.maps.ru и др., в том числе сайты калужских агентств недвижимости 

(https://novosel40.ru, https://www.kalugahouse.ru, https://www.agency40.ru и др.). 

6. Данные, полученные при непосредственном изучении объекта оценки согласно представ-

ленным Заказчиком документам. 

7. Данные сборников КО-ИНВЕСТ. 

8. «Справочники оценщика недвижимости» Приволжского центра финансового консалтинга 

и оценки, Лейфер Л.А., Шегурова Д.А. 

9. Методическим рекомендациям «Оценка имущественных активов для целей залога», раз-

работанным Ассоциацией Российских Банков, от 25.11.2011 г. 

10. Данные публичной кадастровой карты: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline; 

11. Данные по социально-экономическому развитию РФ и регионов, полученные согласно 

официальным источникам (http://economy.gov.ru;  https://www.kaluga-gov.ru); 

12. Данные сайта Центральный банк РФ  http://www.cbr.ru; 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://economy.gov.ru/
https://www.kaluga-gov.ru/
https://www.kaluga-gov.ru/
http://www.cbr.ru/
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Приложение №1 

Объекты-аналоги (земельные участки) 
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Приложение №2 
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