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В последнее время в прессе достаточно интенсивно обсуждается вопрос о 
проведении торгов и предоставлении земельных участков по неполному пакету 
документов. Предусматривается, что в качестве начальной цены торгов по 
земельным участкам может быть принята величина годового рыночного 
арендного платежа, устанавливаемая с помощью независимого оценщика. 

В качестве расчетного периода для оценки годового рыночного арендного 
платежа рекомендовано принимать период, равный шести годам. За это время 
предполагается, что инвестор проведет изыскательские работы, осуществит 
проектирование и строительство объектов. Кроме того, выдается принципиальное 
разрешение по функциям использования земельных участков и возможным 
параметрам застройки. Земельным участкам присваивается кадастровый номер и 
устанавливается их площадь. Предполагается, что оцениваемыми правами могут 
быть приняты: на будущие возводимые улучшения - право собственности, а на 
земельные участки – аренда на 6 лет с возможностью строительства объектов 
(при получении разрешения на такое строительство) и последующим 
переоформлением этих участков в долгосрочную аренду сроком на 49 лет. 

Требуется определить величину годового рыночного арендного платежа за 
пользование и владение земельными участками, которую предполагается 
использовать в качестве начальной цены при проведении торгов. 

Эта задача относится к так называемой, «обратной задаче» теории оценки и 
не является тривиальной. С одной стороны потому, что отсутствует нормативная 
и методическая база по определению величины рыночной ставки арендной платы 
вообще, и величины годового рыночного арендного платежа по земельным 
участкам, в частности. С другой стороны, в оценке должны быть учтены 
значительные риски инвестора, связанные, прежде всего, с неполнотой и 
неточностью исходной информации по реализации конкретного проекта, а также с 
неясностью возможных затрат инвестора по инженерной подготовке земельного 
участка.  

Что касается учета неопределенности и рисков, то для этого может быть 
использован целый арсенал имеющихся в распоряжении оценщика средств, в 
частности, при определении величины ставки дисконтирования. Этот вопрос 
выходит за рамки данной статьи и требует отдельного рассмотрения. 

С точки зрения имеющейся нормативной и методической базы, не вполне 
ясно, что такое величина годового рыночного арендного платежа с точки зрения 
Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Данный вопрос является также дискуссионным на сайте Клуба 
Оценщиков1. В распоряжении Минимущества РФ от 10.04.03 г. № 1102-р2 указано, 
                                                 
1 http://www.appraiser.ru/discuss/messages/269/3439.html?1060104160
2 Распоряжение Минимущества РФ от 10 апреля 2003г. №1102-р «Об утверждении методических 
рекомендаций по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков» (раздел 2) 
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что «Расчетная величина стоимости права аренды земельного участка может 
выражаться отрицательной величиной (например, в случае если размер арендной 
платы, установленный договором аренды земельного участка, выше рыночного 
размера арендной платы за этот участок)». По определению президента Р-клуба 
профессора Е.С.Озерова3 «Ставка арендной платы – это цена права пользования 
и владения единицей площади объекта в течение определенного срока. Она 
является предметом торга: цена предложения исходит от продавца 
(арендодателя), цена спроса формируется покупателем (арендатором), цена 
сделки фиксируется в договоре аренды». 

На основании этих положений в качестве определения для расчета годового 
рыночного арендного платежа за земельный участок может быть принято 
следующее: годовой рыночный арендный платеж за земельный участок – 
платеж за пользование и владение земельным участком в течение расчетного 
периода, при котором рыночная стоимость права долгосрочной аренды этим 
участком принимается равной нулю. 

Для расчета годовой рыночной ставки арендной платы за объекты 
недвижимости, как показал Е.С.Озеров3, могут применяться методы трех 
подходов, «отражающих «точки зрения»: типичного продавца («затратный» 
подход), типичного покупателя («доходный» подход) и рынка («рыночный» 
подход)». Это утверждение возможно и целесообразно распространить на случай 
расчета годовых рыночных арендных платежей за земельные участки. 

Применение рыночного подхода для расчета величины годового рыночного 
арендного платежа за право пользования и владения земельными участками 
станет возможным, когда появятся соответствующие рыночные данные. 

Применение методов доходного и затратного подходов, в частности, метода 
предполагаемого использования и, так называемого, метода компенсации затрат, 
а также их комбинации, в практических расчетах величины годовых рыночных 
арендных платежей за земельные участки, является возможным, но требует 
некоторого пояснения. 

В основе метода предполагаемого использования лежит следующая схема: 
застройщик, получающий право аренды земельного участка, собирается 
построить на нем нечто, что будет пользоваться спросом на рынке; при этом 
экономически осмысленная для него рыночная ставка арендной платы за право 
долгосрочного пользования и владения земельным участком такова, что разница 
между ожидаемым доходом и затратами на проект, должна оставлять ему 
приемлемую прибыль. 

Использование метода предполагаемого использования для расчета 
величины годового рыночного арендного платежа за право пользования и 
владения земельным участком определяет следующую последовательность 
действий: 

выбор наиболее эффективного варианта застройки и использования 
земельного участка; 

определение и обоснование стоимости строительства будущих улучшений (в 
том числе, если необходимо, стоимости инженерной подготовки земельного 

                                                 
3 Озеров Е.С. К вопросу об оценке рыночной ставки арендной платы для целей управления 
объектом недвижимости. Проблемы недвижимости, 2004г., вып. 1. 
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участка), а также сроков и графика строительства выбранного варианта застройки 
земельного участка; 

прогнозирование доходов от использования предполагаемых к строительству 
будущих улучшений; 

расчет издержек, необходимых для получения доходов от использования 
застроенного земельного участка; 

оценка рыночной стоимости права долгосрочной аренды земельного участка 
путем дисконтирования всех денежных потоков, связанных с реализацией 
предполагаемого проекта застройки земельного участка; 

подбор такого значения годового арендного платежа за пользование и 
владение земельным участком в течение расчетного периода, при котором 
рыночная стоимость права долгосрочной аренды земельного участка равняется 
нулю. 

Метод предполагаемого использования отражает точку зрения типичного 
арендатора, который определяет предельно допустимую величину годового 
рыночного арендного платежа, опираясь на свои представления о величине 
ожидаемых доходов.  

На основе применения метода предполагаемого использования находится 
величина годового рыночного арендного платежа по оцениваемому земельному 
участку, которая затем согласуется с соответствующими значениями, 
полученными с использованием других методов. 

Метод компенсации затрат основывается на следующем положении: 
арендодатель вкладывает денежные средства на покупку приносящей доход 
недвижимости в обмен на право получать в будущем доход от сдачи ее в аренду 
и от последующей продажи. Арендный платеж, кроме возврата вложенных 
средств, должен при этом обеспечить арендодателю определенную норму 
доходности.  

С затратным подходом данный метод сближает то обстоятельство, что он 
отражает точку зрения «типичного собственника или продавца» (в данном случае 
– «типичного арендодателя») - рассматривается инвестор, купивший право 
долгосрочной аренды земельного участка на 49 лет и сдающий его в аренду с 
целью вернуть свои затраты и получить прибыль. 

Так как в распоряжении Оценщиков имеется достаточное количество 
аналогов по продаже права долгосрочной аренды на 49 лет за земельные участки, 
то расчет годового рыночного арендного платежа за оцениваемый земельный 
участок методом компенсации затрат может быть проведен на основе сравнения 
платежей за земельный участок по следующим двум вариантам. 

По первому варианту может быть смоделирована традиционная схема 
предоставления городом земельных участков под строительство. Она 
заключается в том, что в течение определенного периода после предоставления 
участков проводятся изыскательские работы. В этот период вносится 
нормативная арендная плата за землю в соответствии с распоряжением 
губернатора Санкт-Петербурга № 450-р от 22.05.97 г. После окончания 
изыскательских работ инвестор оплачивает рыночную стоимость права 
долгосрочной аренды земельного участка на 49 лет и начинает строительство 
объектов недвижимости. В период и по окончании строительства объектов 
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недвижимости вносится нормативная арендная плата за землю в соответствии с 
распоряжением губернатора Санкт-Петербурга № 450-р от 22.05.97 г. 
Рассчитываются также другие платежи за земельный участок. После этого 
осуществляется расчет текущей стоимости всех платежей за земельный участок 
на дату оценки. 

По второму варианту в течение расчетного периода вносится рыночная 
арендная плата за земельный участок. При этом капитализированная сумма 
рыночных арендных платежей за расчетный период по оцениваемому земельному 
участку рассчитывается в соответствии со следующим выражением: 
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где: Ак.р. – квартальный рыночный арендный платеж за пользование и владение 
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авансовые платежи) за n лет; Yk – квартальная ставка дисконтирования; n – 
продолжительность расчетного периода, лет.  

Полученное значение квартального рыночного арендного платежа Ак.р. за 
пользование и владение оцениваемым земельным участком в соответствии с 
выражением (1) пересчитывается в его годовое значение. В итоге получается 
величина годового рыночного арендного платежа за пользование и владение 
земельным участком. При этом, начиная с n+1-го года, вносится нормативная 
арендная плата за землю в соответствии с распоряжением губернатора Санкт-
Петербурга № 450-р от 22.05.97 г. 

Рассмотренные два возможных варианта платежей (или взимания 
арендодателем платы) за аренду земельных участков дают возможность 
рассчитать годовой рыночный арендный платеж на основе метода компенсации 
затрат. В первом варианте арендодателем взимается вся величина рыночной 
стоимости права долгосрочной аренды земельного участка без остатка, с 
последующей выплатой относительно небольших нормативных арендных 
платежей. Во втором варианте, когда ежегодно, в течение расчетного периода, 
взимается рыночный арендный платеж за пользование и владение земельным 
участком с последующей выплатой относительно небольших нормативных 
арендных платежей, рыночная стоимость права долгосрочной аренды также 
равна нулю. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что текущая 
стоимость арендных платежей за земельные участки должна составлять одну и ту 
же величину в двух вариантах расчета, независимо от того, по какому графику 
производятся эти платежи. 

Приравнивая левую и правую части выражений для определения величины 
текущих арендных платежей за земельные участки по двум вариантам, находят 
искомую величину в выражении (1) годового рыночного арендного платежа за 
пользование и владение земельными участками в течение расчетного периода. 
Ежегодные платежи за земельный участок рассчитываются только те, которые 
производятся в течение n лет расчетного периода, так как, начиная с года, 
следующего за последним расчетным годом, арендные платежи за земельный 
участок в обоих вариантах одинаковы. 
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Метод компенсации затрат отражает точку зрения типичного собственника 
(арендодателя), вложившего денежные средства в покупку права долгосрочной 
аренды земельного участка в обмен на возможность получать в будущем доход от 
сдачи его в аренду. 

Значения годового рыночного платежа за право пользования и владения 
земельными участками, полученные на основе рыночного подхода, а также 
методов предполагаемого использования и метода компенсации затрат, должны 
быть соответствующим образом согласованы между собой для получения 
результирующего значения. 

Таким образом, в методике, предложенной в данной статье, рассмотрены 
два метода к практическому определению величин годовых рыночных арендных 
платежей за земельные участки на основе доходного и затратного подходов. Эти 
методы апробированы на оценке величин годовых рыночных арендных платежей 
за земельные участки, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, которые 
город собирается предоставлять на торгах в аренду на 6 лет, с возможностью 
строительства объектов недвижимости и последующим переоформлением их в 
долгосрочную аренду сроком на 49 лет. Рассмотренные методы легко 
адаптируются при изменении не только величины расчетного периода (когда срок 
аренды устанавливается равным не только 6 лет, но и 10 лет, 3 года и т.п.), но и 
схемы расчетов. 
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