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Пример 3. Определение чистого операционного 

дохода объекта коммерческой недвижимости 

Текст объявления:  

«В г. N сдается склад площадью 1400 кв. м. Высота 

до потолка 9 метров, высота стеллажного хранения 6,5 

метров. Категория А. Имеются все коммуникации: 

отопление от собственной котельной (регулирование и 

поддержание температурного режима), 

электроснабжение - ввод 380В, водоснабжение - два 

санузла, кондиционирование осуществляется сплит-

системами. На складе имеется система порошкового 

пожаротушения, противопожарные гидранты и 

пылезащищённые полы. Охраняемая территория, 

парковка, удобное место для разворота. Цена 300 руб./кв.м. 

Стоимость 420 000 руб./месяц + коммунальные платежи. 

Недозагрузка около 10%» 
 

В данном примере предлагается к аренде склад, 

который согласно классификации объектов недвижимости 

из раздела 4.3 относится к группе «2. Специализированные 

высококлассные складские объекты». Аналогично 

предыдущим примерам при помощи таблицы 24 рассчитаем 

чистую арендную ставку при условии, что в указанную 

стоимость аренды не включены коммунальные платежи: 
 

АСваловая = 300 * (1+15,5%) = 347 руб./кв.м. в месяц 
 

АСчистая = 347 * (1-25%) = 260 руб./кв.м. в месяц 
 

Следующим этапом определим потенциальный 

валовый доход и действительный валовый доход (исходя из 

предположения, что собственник является неплательщиком 

НДС) по формуле 2: 
 

ПВД = 260*1 400*12 (мес.) = 4 365 900 руб. 
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В тексте объявления указан процент недозагрузки, 

который мы будем принимать в качестве расчетного в 

данном примере. Недозагрузка составляет 436 590 руб.  

(4 365 900*10%). 

Действительный валовый доход (ДВД) в данном 

примере равен: 
 

ДВД = 4 365 900 - 436 590 = 3 929 310 руб.  

 

Однако отметим, что подобные сведения редко 

встречаются в текстах объявлений и поэтому 

рекомендуется принимать в качестве расчетных 

усредненные показатели недозагрузки объектов 

недвижимости из различных сегментов, приведенные в 

справочно-методических изданиях из серии «Справочник 

оценщика недвижимости», относящихся к характеристикам 

для доходного подхода7. 

Поскольку объект относится к группе «2. 

Специализированные высококлассные складские объекты», 

согласно таблице 41, величина типовых операционных 

расходов собственника составляет 17,5%, таким образом 

операционные расходы данного объекта составляют: 
 

Операционные расходы =  4 365 900 * 17,5% = 764 033 руб. 
 

Чистый операционный расход (ЧОД) определяется 

как разница между действительным валовым доходом и 

операционными расходами: 
 

ЧОД = 3 929 310 - 764 033 = 3 165 278 руб. 
 

Возможности применения настоящего справочника 

не ограничиваются только расчетом дохода или же 

арендных ставок. Зная некоторые дополнительные факторы 

                                                 
7 Подробная информация об имеющихся Справочниках приводится на 

сайте ООО «Информ-Оценка» - http://inform-ocenka.ru 
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возможно рассчитать рыночную стоимость объекта 

недвижимости. Так, в рамках доходного подхода, рыночная 

стоимость объекта недвижимости равна отношению 

чистого операционного дохода и ставки капитализации, 

выраженной в процентном отношении. Допустим, что 

оценщик знает, что ставка капитализации для объекта из 

примера №3 равна 12%, тогда стоимость данного склада на 

рынке коммерческой недвижимости может составлять 
  

Рыночная стоимость = 3 165 278 / 12% = 26 377 313 руб. 
 

Отметим, также, что в справочнике не 

рассматриваются подробно конкретные методы и подходы 

к оценке. Вопрос выбора эффективных методов остается за 

рамками этого справочника.  

 


