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Операционные расходы или расходы на содержание (далее ОР) – это расходы, необходимые для 

обеспечения нормального функционирования объекта недвижимости. ОР включают: 

− Коммунальные расходы, в том числе: 
• плата за электричество. 
• плата за водоснабжение и канализацию. 
• плата за отопление. 

 
− Эксплуатационные расходы, в том числе: 

• уборка внутренних помещений; 
• интернет и средства связи; 
• охрана и обеспечение безопасности (видеонаблюдение и тд.); 
• текущий (мелкий) ремонт; 
• содержание территории и вывоз мусора; 
• управление (поиск арендаторов, реклама и т. п.). 

 
− Прочие расходы, в том числе: 

• - налоговые платежи (или расписать: налог на имущество; - плата за землю (земельный 
налог или арендная плата) 
• страховые взносы (платежи по страхованию имущества); 
• заработная плата обслуживающего персонала (если она фиксирована вне зависимости от 
загрузки здания) плюс налоги на нее. 
• резерв на замещение (расходы капитального характера). 

 

Основной источник получения дохода собственника от объекта недвижимости – это его передача в 

аренду на определенных условиях.  

В данном исследовании выделяются два основных типа арендных ставок:   

• валовая арендная ставка; 

• чистая арендная ставка. 

Валовая арендная ставка предполагает, что все операционные расходы, приведенные выше, 

оплачивает собственник объекта недвижимости (арендодатель). Такой формат арендной ставки 

также принято называть «все включено». 

Чистая арендная ставка, не включает ряд расходов, которые арендатор должен оплачивать по 

отдельным договорам (в отличие от валовой арендной ставки). В данном исследовании будем 

называть эти расходы – «типовые расходы арендатора», которые включают: 

− Коммунальные расходы, в том числе: 
• плата за электричество. 
• плата за водоснабжение и канализацию. 
• плата за отопление. 

− Эксплуатационные расходы, в том числе: 
• уборка внутренних помещений; 
• интернет и средства связи; 
• охрана и обеспечение безопасности (видеонаблюдение и тд.); 
• текущий (мелкий) ремонт; 

  

АСчистая = АСваловая – типовые расходы арендатора     (1), 
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Потенциальный валовый доход (ПВД) в данном исследовании определяется как сумма, которая 

может быть получена арендодателем объекта оценки  в течение года  при условии, что объект 

сдается в аренду по чистой арендной ставке. 

ПВД = АСчистая*S      (2),   

где: АСчистая – удельная чистая арендная ставка, руб./кв.м 
в год;  

S –  общая площадь, кв.м 
 
В случае если объект - аналог сдается в аренду на других условиях (сдается по валовой арендной 

ставке или включает некоторые расходные статьи из нее), то величина арендной ставки 

приводится к условиям чистой арендной ставки. 

Предлагаем экспертам ответить на вопрос №1 о доле «типовых расходов арендатора» в 

величине удельной валовой арендной ставки. 

Рыночная величина арендной ставки объекта оценки рассчитывается как среднее (или 

средневзвешенное) приведенных удельных арендных ставок аналогов к условиям базовой 

арендной ставки. 

Действительный валовой доход (ДВД) - потенциальный валовой доход, рассчитанный исходя из 

условий чистой арендной ставки, с учетом потерь от недоиспользования объекта недвижимости, 

неплатежей, а также дополнительных видов доходов. 

Чистый операционный доход (ЧОД) – действительный валовой доход за минусом типовых 

операционных расходов собственника за год. 

Под «типовыми операционными расходами собственника» в данном исследовании понимаются 

расходы для обеспечения нормального функционирования объекта недвижимости объекта 

недвижимости, которые должен нести собственник. 

Типовые расходы собственника определяются как разница между операционными расходами и 

типовыми операционными расходами арендатора. 

типовые расходы собственника = ОР - типовые расходы арендатора  (3),   

Типовые расходы собственника включают, таким образом: 

− Эксплуатационные расходы, в том числе: 
• содержание территории и вывоз мусора; 
• управление (поиск арендаторов, реклама и т. п.). 

 
− Прочие расходы, в том числе: 

• - налоговые платежи (или расписать: налог на имущество; - плата за землю (земельный 
налог или арендная плата) 
• страховые взносы (платежи по страхованию имущества); 
• заработная плата обслуживающего персонала (если она фиксирована вне зависимости от 
загрузки здания) плюс налоги на нее. 
• резерв на замещение (расходы капитального характера). 

 
Предлагаем экспертам ответить на вопрос №2 о доле «типовых расходов собственника» в 

величине потенциального валового дохода, рассчитанного для условий чистой арендной 

ставки. 


