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1. Заключение о стоимости объекта оценки 
 

Независимым оценщиком ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ», на основании договора и 

задания на оценку № ДП10-09/16 от 18.10.2016 г., заключенного между ________ и ООО 

«СМАРТ КОНСАЛТИНГ», проведена оценка и рассчитана рыночная стоимость недвижимого 

имущества (нежилых зданий и помещений), расположенного по адресу: Ивановская область, г. 

Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, по состоянию на 24.10.2016 года. 

Цель и задачи оценки - определение рыночной стоимости недвижимого имущества. 

Результаты оценки будут использованы Заказчиком для целей переоценки основных средств в 

бухгалтерском учете в соответствие с российскими стандартами бухгалтерского учета, а 

именно результаты оценки будут служить основанием для установления текущей 

(восстановительной) стоимости объектов основных средств в бухгалтерском учете Заказчика в 

соответствие с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (в 

ред. Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 "N 45н," от 12.12.2005 "N 147н", от 18.09.2006 "N 

116н", от 27.11.2006 "N 156н", от 25.10.2010 "N 132н", от 24.12.2010 "N 186н") и 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств (приказ Минфина РФ 

N 91н от 13 октября 2003 г.)." 

Основные факторы, которые учитывались при оценке определения рыночной 

стоимости недвижимого имущества - местоположение, физические и технико-экономические 

характеристики объекта оценки, уровень рыночных цен в г. Иваново. 

В результате проведенного анализа и расчетов с использованием существующих 

методов оценки, можно сделать вывод:1 
 

№ п/п 
Наименование 

объекта 
Кадастровый номер Собственник 

Адрес 

расположения 

Рыночная 

стоимость, 

руб. с НДС 

Рыночная 

стоимость, 

руб. без 

НДС 

1 

Недвижимое 

имущество 

(нежилое здание), 

общей площадью 3 

878,4 кв. м. 

 
ООО 

«____________» 

Россия, 

Ивановская 

область, г. 

Иваново, ул. 

Калинина, д. 

9/21. 

39 116 842 33 149 866 

2 

Недвижимое 

имущество 

(нежилые 

помещения), 

площадью 3 746,5 

м2. 

 
ООО 

«____________» 

Россия, 

Ивановская 

область, г. 

Иваново, ул. 

Калинина, д. 

9/21. 

37 786 524,5 32 022 478 

3 

Недвижимое 

имущество (крытая 

парковка), общей 

площадью 478,1 кв. 

м. 

 
ООО 

«____________» 

Россия, 

Ивановская 

область, г. 

Иваново, ул. 

Калинина, д. 

9/21. 

1 489 748 1 262 498 

 ИТОГО:    78 393 114,5 66 434 842 

 

                    Общая стоимость имущества составляет, без учета НДС: 66 434 842 (Шестьдесят шесть 

миллионов четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот сорок два) рублей, в том числе: 

                                                 
1 Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению отчета «Об 

оценке объекта оценки»:  

 - Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.98 года.  
- ФСО №1, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №297; 

- ФСО №2, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №298; 

- ФСО №3, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №299. 

- ФСО № 8, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 №326. 
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          1) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилого здания), общей площадью 3 

878,4 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, по 

состоянию на 24.10.2016 г. составила: 

33 149 866 (Тридцать три миллиона сто сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) 

руб. 

2) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилых помещений), площадью 3 746,5 

м2, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, составляет:  

32 022 478 (Тридцать два миллиона двадцать две тысячи четыреста семьдесят восемь) 

рублей. 

 

3) Рыночная стоимость нежилого здания (Крытая парковка), общей площадью 478,1 кв.м., 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21., составляет (с учетом 

округлений): 

1 262 498 (Один миллион двести шестьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей. 

 

           Допущения и ограничения, на которых основывается оценка: 

Допущения и ограничения, возникшие в ходе выполнения работ по оценке, приведены в задании 

на оценку и в разделе 5 Отчета об оценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ»                                                      Хафизов Л.А. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Объект оценки 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь, 

кв.м. 

1 
Недвижимое имущество (нежилое здание), общей 

площадью 3 878,4 кв. м. 
3 878,4 

2 
Недвижимое имущество (нежилые помещения), 

площадью 3 746,5 м2. 
3 746,5 

3 
Недвижимое имущество (крытая парковка), 

общей площадью 478,1 кв. м. 
478,1 

 

Номер отчета и дата 

составления отчета 
Отчет №П10-09/16-1 от 24.10.2016г. 

Результаты оценки, 

полученные в рамках 

затратного подхода 

Для объектов оценки №1 и №2 затратный подход не применялся, 

Для недвижимого имущества (крытая парковка), общей площадью 

478,1 кв. м. рыночная стоимость без учета НДС, рассчитанная в 

рамках затратного подхода составляет 1 262 498 (Один миллион 

двести шестьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей. 

 

Результаты оценки, 

полученные в рамках 

сравнительного подхода 

1) Рыночная стоимость недвижимого имущества с учетом НДС 

(нежилые помещения), площадью 3 746,5 м2. На дату оценки 

составляет 47 737 903 (Сорок семь миллионов семьсот тридцать 

семь тысяч девятьсот три) руб. 

2) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилое здание), 

общей площадью 3 878,4 кв. м. на дату оценки с учетом НДС 

составляет 49 418 573 (Сорок семь миллионов четыреста 

восемнадцать тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 

3) Для объекта оценки №3 (Недвижимое имущество (крытая парковка), 

общей площадью 478,1 кв. м.) сравнительный подход не 

применялся. 

 

Результаты оценки, 

полученные в рамках 

доходного подхода 

1) Рыночная стоимость недвижимого имущества без учета НДС 

(нежилые помещения), площадью 3 746,5 м2. На дату оценки 

составляет 23 589 107 (Двадцать три миллиона пятьсот восемьдесят 

девять тысяч сто семь) руб. 

2) Рыночная стоимость без учета НДС недвижимого имущества 

(нежилое здание), общей площадью 3 878,4 кв. м. на дату оценки 

составляет 24 419 586 (Двадцать четыре миллиона четыреста 

девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 

3) Для объекта оценки №3 (Недвижимое имущество (крытая парковка), 

общей площадью 478,1 кв. м.) Доходный подход не применялся. 

 

Итоговая величина 

стоимости объекта оценки 

Общая рыночная стоимость без учета НДС 66 434 842 (Шестьдесят 

шесть миллионов четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот сорок 

два) рублей, в том числе: 

1) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилого 

здания), общей площадью 3 878,4 кв. м, расположенного по адресу: 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, по состоянию на 

24.10.2016 г. составила без учета НДС: 

33 149 866 (Тридцать три миллиона сто сорок девять тысяч восемьсот 

шестьдесят шесть) руб. 

2) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилых 
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помещений), площадью 3 746,5 м2, расположенных по адресу: 

Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, составляет без 

учета НДС:  

32 022 478 (Тридцать два миллиона двадцать две тысячи четыреста 

семьдесят восемь) рублей. 

3) Рыночная стоимость нежилого здания (Крытая парковка), общей 

площадью 478,1 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, 

г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21., составляет без учета НДС (с учетом 

округлений): 

1 262 498 (Один миллион двести шестьдесят две тысячи четыреста 

девяносто восемь) рублей. 

 

           

           Настоящая оценка произведена в соответствии с требованиями Федерального Закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»(в действующей редакции), Федеральных 

стандартов оценки, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года: №297 – 

ФСО № 1, №298 – ФСО № 2, №299 – ФСО №3, Федеральным стандартом оценки «Оценка 

недвижимости (ФСО № 7)», утвержденным приказом Минэкономразвития России №611 от 25.09.2014 

г., Федеральным стандартом оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», утвержденным приказом 

Минэкономразвития России №327 от 01.06.2015 г. правилами оценочной деятельности, установленными 

саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является лицо, осуществившее оценку, а 

также на основании предоставленных Заказчиком документов. 

В соответствии с п.26 ФСО №1 использование результатов оценки рекомендовано к применению в 

течение 6 месяцев с даты составления отчета об оценке. 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь, 

кв.м. 

1 

Недвижимое имущество (нежилое здание)  

3 878,4 

2 
Недвижимое имущество (нежилые 

помещения) 3 746,5 

3 
Недвижимое имущество (крытая парковка) 

478,1 

 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие 

такие характеристики  

  

  

 

Имущественные права на 

Объект оценки ФСО 1 п. 17б 

Собственность.  

Правообладатель – ООО «____________» 

Основание для проведения 

оценки 
Договор №П10-09/16  от 18.10.2016г. 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из 

частей объекта оценки ФСО 

7 п. 8 

Оцениваемое право – право собственности 

 

Цель оценки ФСО 1 п. 17в Определение рыночной  стоимости  

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки и связанные с этим 

ограничения ФСО 1 п. 17г 

Результаты оценки будут использованы Заказчиком для целей 

переоценки основных средств в бухгалтерском учете в соответствие с 

российскими стандартами бухгалтерского учета, а именно результаты 

оценки будут служить основанием для установления текущей 

(восстановительной) стоимости объектов основных средств в 

бухгалтерском учете Заказчика в соответствие с Положением по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 (в ред. 

Приказов Минфина РФ от 18.05.2002 "N 45н," от 12.12.2005 "N 147н", от 

18.09.2006 "N 116н", от 27.11.2006 "N 156н", от 25.10.2010 "N 132н", от 

24.12.2010 "N 186н") и Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету основных средств (приказ Минфина РФ N 91н от 13 октября 2003 

г.)." 

Результаты оценки не могут быть использованы никаким способом, 

кроме того, который указан в предполагаемом использовании. 

Вид стоимости  Рыночная и ликвидационная 
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Дата оценки (дата 

определения стоимости) 
24.10.2016г. 

Срок проведения оценки 

ФСО 1 п. 17ж 
3 рабочих дня 

Номер отчета №П10-09/16-1 

Имеющиеся обременения Не зарегистрированы 

Допущения и ограничения, 

на которых должна 

основываться оценка ФСО 1 

п. 17з 

 Ни заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет (или 

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

 Результат оценки действителен только на дату оценки, оценщик 

не принимает на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, экономических, юридических и природных условий, 

которые могут повлиять на стоимость объекта оценки. 

Оценщик приводит свое 

суждение о возможных 

границах интервала, в 

котором, по его мнению, 

может находиться эта 

стоимость 

Задание на оценку не требует указывать интервал. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

 
Сведения о заказчике ООО «____________» 

ОГРН: _______ 

ИНН: _______ 

КПП: ________ 

Код налогового органа:  

Рег. номер ПФР:  

Рег. номер ФСС:  

Сведения о собственнике ООО «____________» 

ОГРН: __________ 

ИНН: __________ 

КПП: ________ 

Код налогового органа:) 

Рег. номер ПФР:  

Рег. номер ФСС:  
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения об исполнителе – юридическом лице 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ 

КОНСАЛТИНГ» 

Юридический адрес 119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

Местонахождение организации 119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

ОГРН  1137746523452, дата присвоения 20 июня 2013 года 

ИНН/КПП 7718937498 / 771801001 

Банковские реквизиты БИК 044525297, Р/с 40702810558000017316 

Контактные телефоны Тел/факс: +7(495)255-01-29 

e-mail info@smartcg.ru 

Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество оценщика Чернобровин Алексей Николаевич 

Полное наименование юридического 

лица, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ 

КОНСАЛТИНГ» 

Местонахождение юридического лица, 

с которым оценщик заключил трудовой 

договор 

119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

Местонахождение Оценщика 119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков (СРО) 

Действительный член Российского общества оценщиков.                                                                           

Дата регистрации в реестре 16.05.2016 г., регистрационный 

номер: 009879. 

Документы, подтверждающие 

получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-II 

№004533 «Международная академия оценки и консалтинга» 

по программе «Оценка собственности: оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», дата выдачи диплома 29 сентября 

2012 г. 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика 

Профессиональная переподготовка в Международной 

академии оценки и консалтинга, г. Москва. По программе 

«Оценка собственности: оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» 

Диплом ПП №987428 от 07 апреля 2009 года. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
С 2009 года 

Степень участия в проведении оценки 

объекта оценки 
Разделы 1-16 (в полном объеме) 

Информация о привлекаемых к проведению оценки организациях и специалистах 

Другие организации, оценщики, специалисты и эксперты к выполнению работ по данному Отчету не 

привлекались. 
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5. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

5.1. Настоящий отчет ограничивается нижеследующими условиями 

 В процессе подготовки настоящего отчета, Оценщик исходил из достоверности 

предоставленных Заказчиком документов, устанавливающих качественные и количественные 

характеристики объекта оценки (см. Перечень документов, используемых оценщиком и 

устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки), а также из 

достоверности данных, полученных в результате осмотра объекта, интервью с руководителями и 

сотрудниками организации-собственника/арендатора оцениваемого имущества.  

 Ответственность за достоверность сведений о составе имущественных прав на оцениваемый 

объект, их ограничениях и обременениях лежит на лице, предоставившем эти документы, т.е. на 

Заказчике. Оцениваемые имущественные права рассматриваются свободными от каких-либо 

претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. Юридическая экспертиза имущественных 

прав Оценщиком не проводилась. 

 Чертежи и схемы, приведенные в отчете, являются приблизительными, призваны помочь 

пользователю получить наглядное представление об оцениваемом объекте и не должны 

использоваться в каких-либо других целях. 

 Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все 

размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как 

истинные) и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 

влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по 

обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

 Исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были получены из 

надежных источников (см. Приложение к отчету) и считаются достоверными. Тем не менее, 

оценщики не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это необходимо и 

возможно, приводятся ссылки на источник информации. 
 При оценке стоимости объекта оценки не учитывалась кредитная задолженность перед 

Банками и имущество считается свободным от обременений 

5.2. Ограничения и пределы применения полученного результата 

 От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 

поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного 

договора с заказчиком или официального вызова суда. Заказчик принимает на себя обязательство 

заранее освободить оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, 

происходящих из иска третьих лиц к оценщикам, вследствие легального использования результатов 

настоящего отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что 

возникшие убытки, потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности или 

умышленно неправомочных действий со стороны оценщика в процессе выполнения работ по оценке. 

 Ни заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это 

предусмотрено договором об оценке. 

 Мнение оценщика относительно рыночной стоимости действительно на дату оценки. 

Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 

оцениваемого имущества. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно стоимости 

оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, 

равной указанной в отчете стоимости. 

 Настоящий отчет достоверен только в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 
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5.3. Специальные ограничения и допущения 

 Инвентаризация, юридическая, строительно-техническая и технологическая экспертизы не 

производились.  

 Предполагается, что объект оценки не обременен никакими обязательствами и 

ограничениями на использование и распоряжение. Оценщик не имеет информации о наличии 

обременений, экологического загрязнения. В соответствии с п. 6 ФСО 7 «7. В отсутствие 

документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемого 

объекта движимого и недвижимого имущества, ограничений (обременений), а также экологического 

загрязнения оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, 

ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра» 

 При расчетах некоторые значения округлялись. При проверке расчетов могут быть 

незначительные расхождения из-за применения округления. Округление несущественно влияет на 

результат оценки. 
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6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции. 

Применяемые федеральные стандарты оценочной деятельности: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 

№ 297; 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;  

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611 

 

Данные стандарты обязательны к применению всеми субъектами оценочной деятельности на 

территории Российской Федерации. 
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7. ОБОСНОВАНИЕ ВИДА ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ 

В соответствии с Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под 

рыночной стоимостью объекта оценки понимается «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 информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

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

принимать исполнение; 

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

• объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения 

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

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме» .2 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом 

срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания 

достаточного числа потенциальных покупателей.  

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки – наибольшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным 

соображениям цен для покупателя.  

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки 

зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и 

объекте оценки, доступным на дату оценки.  

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. 3 

                                                 
2 Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
3 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО N 2) от 20.05.2015 г. 
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8. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

При проведении оценки были выполнены следующие работы: 

• Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

• Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 

• Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов. 

• Согласование результатов оценки стоимости, полученных различными методами и 

подходами, если применялось несколько подходов и методов к установлению стоимости, и 

получение итогового значения стоимости объекта. 

• Составление отчета об оценке. 
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9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

9.1. ПОДРАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные заказчиком: 

 - Копия свидетельства о государственной регистрации права серия 37 СС 342639 от 01 июля 2013 г.; 

 - Копия свидетельства о государственной регистрации права серия 37 СС 342635 от 01 июля 2013 г.; 

 - Копия свидетельства о государственной регистрации права серия 37 СС 342636 от 01 июля 2013 г.; 

 - Копия технического паспорта на административное здание  

 - Копия выписки из ЕГРП № 90-27002856 от 21.10.2016 г. 

 - Копия выписки из ЕГРП № 90-26985556 от 21.10.2016 г. 

 - Копия выписки из ЕГРП № 90-27002782 от 21.10.2016 г. 

 - Справка об условиях предоставления площадей в аренду.  

  

9.2. ПОДРАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ 

ИНФОРМАЦИИ 

Оценщику заказчиком были представлены свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на здание объекта оценки. Из документов, характеризующих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки, был предоставлен технический паспорт на нежилое здание. 

Оценщику были представлены документы, содержащие количественные и качественные 

характеристики объекта оценки, в полном объеме. Данные по зданию, расположенному на земельном 

участке, были представлены в полном объеме. Остальная информация была получена из сети Интернет, в 

процессе интервью с представителями Заказчика и представителями собственников и риэлторских 

компаний во время общения по телефонам, указанным в объявлениях по объектам аналогам. 

Поскольку получившиеся в процессе сбора информации данные являются достаточно 

однородными, полагаем, что собранные данные удовлетворяют требованиям достаточности и 

достоверности. 

Анализ достаточности информации показал, что полученная от Заказчика и из других источников 

информация является достаточной для проведения оценки. Полагаем, на основе имеющейся информации, 

что использование дополнительной информации не приведет к существенному изменению характеристик, 

использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению 

итоговой величины стоимости объекта оценки.  

В процессе подготовки настоящего отчета, оценщик исходил из достоверности предоставленных 

Заказчиком документов, а также сведений, сообщенных во время интервью в процессе сбора рыночных 

данных. По мнению оценщика, документы, представленные Заказчиком, достоверны, т.к. сведения, 

сообщенные в них, подтверждаются данными осмотра. Данных, которые бы противоречили сообщенной 

Заказчиком информации, не имеется. 

Анализ достоверности имеющейся информации показал, что полученная от Заказчика и из других 

источников информация не противоречит друг другу, поэтому может быть признана достоверной, если не 

будут представлены новые факты, которые поставят под сомнение достоверность информации. 
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9.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ, ОБРЕМЕНЕНИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ 

 
Наименование объектов 

оценки 

Недвижимое имущество (нежилое здание), общей площадью 3 878,4 кв. м. 

Субъект права  ООО «____________» 

Вид права  Собственность 

Объект права  Недвижимое имущество (нежилое здание), общей площадью 3 878,4 кв. м. 

Кадастровый или условный 

номер 

 

 

Существующие ограничения 

(обременения) права  

Не зарегистрировано 

Документы, подтверждающие 

право собственности  

 

 
Наименование объектов 

оценки 

Недвижимое имущество (нежилые помещения), площадью 3 746,5 м2. 

Субъект права  ООО «____________» 

Вид права  Собственность 

Объект права  Недвижимое имущество (нежилые помещения), площадью 3 746,5 м2. 

Кадастровый или условный 

номер 

 

Существующие ограничения 

(обременения) права  

Не зарегистрировано 

Документы, подтверждающие 

право собственности  

 

 
Наименование объектов 

оценки 

Недвижимое имущество (крытая парковка), общей площадью 478,1 кв. м. 

Субъект права  ООО «____________» 

Вид права  Собственность 

Объект права  Недвижимое имущество (крытая парковка), общей площадью 478,1 кв. м. 

Кадастровый или условный 

номер 

 

 

Существующие ограничения 

(обременения) права  

Не зарегистрировано 

Документы, подтверждающие 

право собственности  
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Фотографии объектов оценки: 
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9.4. СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СПЕЦИФИКУ, ВЛИЯЮЩУЮ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на 

результаты оценки объекта оценки, не имеется 

9.5. ДРУГИЕ ФАКТОРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЕКТУ 

ОЦЕНКИ, СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

Других факторов и характеристик, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его 

стоимость, не имеется. 

10. ПОДРАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Ивановская область расположена в центре Вост.-Европейской равнины в междуречье Волги 

и Клязьмы. Входит в Центральный федеральный округ. Граничит на С. с Костромской обл., на В. 

– с Нижегородской обл., на Ю. – с Владимирской обл., на З. – с Ярославской обл. Пл.21,8 тыс. 

км2 (0,1% пл. РФ). Нас. 1100 тыс. чел. (2006, 0,8% нас. РФ). Адм. центр –г. Иваново. 

В составе Ивановской области 21 район, 17 городов, в т. ч. 6 городов областного 

подчинения, 14 посёлков городского типа, 193 сельские администрации. 
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Высшие органы исполнительной и законодательной власти – Администрация и 

Законодательное собрание Ивановской области 

Природа. Регион находится в центре Вост.-Европейской равнины на древней 

докембрийской платформе, перекрытой чехлом осадочных пород. Основная часть Ивановской 

области расположена в пределах Московской синеклизы. Поверхность – низменная, местами 

слегка всхолмлённая равнина. На С.-З. проходит несколько моренных гряд (выс. до 196 м), на 

Ю.-В. (левобережье Клязьмы) – Балахнинская низм. НаЮ.-З. области – холмистая окраина 

Юрьевского ополья (выс. до 212 м над уровнем моря), изрезанная густой сетью оврагов и балок. 

Ресурсы полезных ископаемых ограничены. Имеются месторождения глин и суглинков, 

используемых в произ-ве строительных материалов. В центральной части Ивановской области на 

глубине 150–200 м залегают минеральные лечебно-столовые воды, пригодные для лечения 

желудочно-кишечных и других заболеваний. 

Климат Ивановской области умеренно континентальный. Средняя температура января –

11°С...–12°С, июля – +17°С… +19°С. В год выпадает около 600 мм осадков. 

На территории Ивановской области протекает около 2 тыс. рек, в т. ч. 50 рек – длиной св. 25 

км, 120 – длиной 10–25 км. Все реки принадлежат бассейну р. Волга, которая пересекает сев.-

восточная часть региона (длина в пределах области173 км). По южной границе Ивановской 

области протекает Клязьма, притоками которой являются Нерль, Уводь, Теза, Лух. В пределах 

Ивановской области расположена часть Горьковского водохранилища. Построен канал Волга–

Уводь, улучшающий водообеспеченность промышленный центров области. В регионе св. 200 

озёр ледникового, пойменного и карстового происхождения. 

Население. Национальный состав населения Ивановской области однороден: русские 

составляют 93,7%, украинцы – 0,9%, татары – 0,7% (перепись 2002). 

Большинство верующих – православные. 

В течение 1990-х гг. численность населения постоянно снижалась. Определяющий фактор 

депопуляции – естественная убыль населения, обусловленная критическими значениями 

коэффициентов рождаемости (9‰) и смертности (21,6‰). В 2004 естественная убыль населения 

(12,6‰) превысила, как и на протяжении всего последнего десятилетия, среднероссийский 

уровень более чем в 2 раза. Незначительный миграционный прирост в 2004 сменился убылью. 

Возрастная структура населения по сравнению со среднероссийской отличается 

пониженной долей детей и подростков и повышенной долей пенсионеров (14,6% и 24,5% 

соответственно). Мужчины составляют 44,6% населения, женщины – 55,4% (2004). Это самый 

большой диспаритет полов среди регионов РФ. 

Ивановской области – один из самых урбанизированных регионов Центрального 

федерального округа: в городских поселениях сосредоточено 80,5% населения. Крупнейшие 

города: Иваново (413,1 тыс. чел.), Кинешма (93,4 тыс. чел.), Шуя (60 тыс. чел.) (2006). 

Средняя плотность населения – 51,3 чел. на 1 км2. Наиболее плотно заселены Ивановский, 

Шуйский, Кинешемский, Фурмановский, Вичугский и Приволжский р-ны. Наименьшая 

плотность населения – на Ю.-В. области, близ Горьковского водохранилища. 

Численность экономически активного населения – 576 тыс. чел., в экономике занято 481 

тыс. чел. Регион отличается относительно низким уровнем безработицы (4,6% в 2004). В 

промышленности занято 30,2% всех работающих (из них св. 50% трудятся в лёгкой 

промышленности), в торговле и общественном питании – 17,5%, в образовании – 8,9%, в сел. 

хоз-ве – 8,6%, в здравоохранении – 7,6%, на транспорте – 5,3%, в ЖКХ – 4,8%, в строительстве – 

4,7%, в сфере культуры и искусства – 1,7%, в связи – 1,7%, в лесном хоз-ве – 0,5%, в науке и 
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научном обслуживании – 0,4% (2004). 

Экономика. Ивановской области традиционно является одним из ведущих индустриальных 

регионов России, особенно развиты текстильная промышленность и машиностроение. Однако в 

последние годы кризисные явления в экономике области выражены более сильно, чем в других 

регионах Центрального экономического района. 

ВРП в 2003 составил 36,0 млрд руб. (0,3% от российского ВВП). В отраслевой структуре 

ВРП преобладает промышленность – 32,5%, на торговлю и коммерческую деятельность по 

реализации товаров и услуг приходится 10,9%, на транспорт – 8,0%, на сел. хоз-во – 8,6%, 

строительство – 5,4%, связь – 2,8%. 

Регион обладает незначительным инвестиционным потенциалом и высоким 

инвестиционным риском. В 2004 иностранные инвестиции составили 2,7 млн долл. 

Промышленность. Объём промышленный производства в 2004 составил 33,5 млрд руб.(58-е 

место среди регионов РФ). В отраслевой структуре лидируют лёгкая промышленность (29,2%), 

электроэнергетика (23,6%), машиностроение и металлообработка (20,2%).На долю пищевой 

промышленности приходится 15,7%, промышленности стройматериалов – 3,1%,химической и 

нефтехимической – 2,6%,лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности – 1,8%. Главные промышленный центры – Иваново, Кинешма, Шуя, Фурманов, 

Вичуга. 

Ведущая отрасль – лёгкая промышленность. Наиболее развита текстильная 

промышленность (около 90% занятых в лёгкой промышленности), в структуре которой ведущее 

место занимают хлопчатобумажные производства. 

Отмена гос. поддержки на закупку хлопка и дефолт 1998 способствовали массовому 

разорению фабрик. На многих текстильных предприятиях области неоднократно объявлялось 

банкротство и вводилось внешнее управление. Несмотря на это в 2004 ивановские текстильные 

предприятия произвели 1,53 млрд м2 готовых тканей (57% от общего объёма по РФ). 

Крупнейшие предприятия: «Большая Ивановская мануфактура» (Иваново),«Новая 

Ивановская мануфактура» (Иваново), «Шуйские ситцы» (Шуя), «Яковлевская мануфактура» 

(Приволжск), «Яковлевский льнокомбинат» (Приволжск), «Меланж»(Иваново), «Приволжская 

коммуна» (Наволоки), «Томна» (Кинешма), «Кохматекстиль» (Кохма) и др. 

Вторая по значению отрасль – машиностроение. В Ивановской области производятся 

экскаваторы (завод «Кранэкс», Иваново), текстильное оборудование (завод «Ивтекмаш», 

Иваново), измерительные приборы, запасные части к автомобилям, товары народного 

потребления. С маркой «Ивановец» выпускается 40% автокранов в стране (завод «Автокран»). 

Кризис текстильной промышленности в регионе повлёк за собой кризис машиностроения. 

Предприятия, специализировавшиеся на обслуживании текстильной промышленности, из за 

отсутствия заказов оказались в сложном финансовом положении. 

В 2004 в Ивановской области выработано 1,7 млрд кВт·ч электроэнергии (59-е место в РФ) 

при внутреннем потреблении св. 4 млрд кВт·ч. В Комсомольске расположена Ивановская ГРЭС. 

Специализация предприятий химической промышленности – производство синтетических 

красителей и отделочных материалов для текстильной промышленности. Регион выпускает 

около 10% российских синтетических красителей, в т. ч. пигменты, лаки и лаковые красители, 

химические добавки для полимерных материалов, активные красители для тканей, кожи и меха. 

Одно из ведущих предприятий пищевой промышленности – фирма «Кумир» (Иваново), 

специализирующаяся на производстве растительных масел (кукурузного, арахисового, 

рапсового, льняного). В её состав входят Ивановский маргариновый завод, Шуйский 
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маслоэкстракционный завод и др. Из побочных продуктов основного производства выпускаются 

майонез, крахмал, патока и пр. 

На рынке области и соседних регионов активно работают ЗАО «Ивановская пивоваренная 

компания» и Шуйский ликёроводочный завод (ОАО «Шуйская водка»). 

Сельское хозяйство ориентировано в первую очередь на снабжение продуктами питания 

городского населения региона. Стоимость произведённой с.-х. продукции – 6583 млн руб. (2004, 

60-е место в РФ). В структуре валовой продукции сел. хоз-ва на долю растениеводства 

приходится 49,2%, животноводства – 50,8%. 

Пл. с.-х. угодий – 741 тыс. га (34% территории Ивановской области), около 73% приходится 

на пашню. В структуре посевных площадей преобладают кормовые культуры, занимающие 

63%пашни; на зерновые культуры приходится 27%, на картофель и овощебахчевые – 8%, на 

технические культуры – 1,5%. В 2004 в хоз-вах Ивановской области произведено 102,7 тыс. т 

зерна (56-е место в РФ), 210,6 тыс. т картофеля(56-е место), 103,9 тыс. т овощей (54-еместо), 1,3 

тыс. т льноволокна (12-е место) (2004). 

Основные направления животноводства – молочно-мясное скотоводство, свиноводство, 

птицеводство. В 2004 поголовье крупного рогатого скота составляло 110,8 тыс. голов (61-е место 

в РФ), свиней – 22,4 тыс. голов (64-е место), овец и коз –37,1 тыс. голов (53-е место). 

Произведено 22,7 тыс. т мяса скота и птицы в убойном весе (58-е место), 195,8 тыс. т молока (53-

е место), 256,2 млн шт. яиц (47-е место)(2004). 

Центральная часть г. Юрьевец 

Лесное хозяйство. Общая пл. земель лесного фонда – 1089 тыс. га (50%терр. Ивановской 

области). Лесистость региона – 47%.Общий запас древесины на корню – 169 млн м3. Ежегодно 

заготавливается св. 1,2 млн м3 древесины, в т. ч. хвойных пород –350 тыс. м3, лиственных – 890 

тыс. м3. 

Транспорт . Транспортная система Ивановской области представлена ж.-д., автомобильным, 

речным и воздушным транспортом. 

Ж.-д. сообщение осуществляется по направлениям: С.-Петербург – Самара, Москва – 

Кинешма. Через Ивановской области проходит автомобильная дорога федерального значения 

Владимир – Кострома. 

Транспортную сеть образует 3,6 тыс. км автомобильных дорог областного и местного 

значения, 345 км ж.-д. путей общего пользования. Несмотря на небольшие размеры области, 

густота автомобильных и железных дорог относительно других регионов Центрального 

федерального округа невелика и составляет соответственно 165 км на 1 тыс. км2 и 158 км на 10 

тыс. км2. В 2004 грузооборот автомобильного транспорта составил 436 млн т. км, перевезено14,8 

млн т грузов. Ж.-д. транспортом перевезено 1,5 млн т грузов. 

Судоходный речной путь проходит по Волге, из четырёх расположенных на ней речных 

портов наиболее значимый – Кинешма. 

В Иванове расположен международный аэропорт (в настоящее время находится на 

реконструкции). 

Уровень жизни. Показатель ВРП на душу населения (в 2003 – 31,7 тыс. руб.) крайне низкий. 

По уровню среднедушевых денежных доходов (2859 руб. в месяц) Ивановской области занимает 

83-е место среди регионов РФ (2004). Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

в 3 раза выше среднего по РФ (53%). Обеспеченность жильём сопоставима со среднероссийским 

показателем – 22 м2 на одного жителя; численность собственных легковых автомобилей в 1,5 

раза ниже – 106 на 1 тыс. чел. (72-еместо в РФ, 2004). 
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ИВАНОВО, город, центр Ивановской области Расположен на холмистом междуречье Волги 

и Клязьмы по берегам р. Уводь. Нас. 413,1 тыс. чел. (2006). Город образован в 1871 путём 

слияния с. Иваново (известно с 1561) и Вознесенского посада. Славился как крупнейший центр 

текстильной промышленности России, концентрирующий св. 100 фабрик («Русский 

Манчестер»). До 1932 назывался Иваново Вознесенск. Город продолжает сохранять текстильную 

специализацию (12 текстильных предприятий, выпускающих хлопчатобумажные, шёлковые и 

шерстяные ткани). Производство автокранов, экскаваторов, текстильного оборудования. 

Единственный в России завод по выпуску парашютов (используется ивановский шёлк). 

 

Анализ рынка коммерческой недвижимости Ивановской области. 

 

Для анализа рынка коммерческой недвижимости были использованные предложения о 

продаже / аренде объектов недвижимости и земельных участков интернет- порталов: avito.ru, 

cian.ru, chastnik.ru, kn37.ru, rosrealt.ru и другие. 

 

Рассмотрим предложения по продаже объектов коммерческой недвижимости. 

 

Таблица 1. Предложения по продаже коммерческой недвижимости ( административных зданий) 

Диапазоны стоимости продажи (прав собственности) коммерческой недвижимости в Ивановской области в 

зависимости от местоположения 

Офисы / административные здания Площадь 

помещения, кв.м. 

Диапазон цен 1 кв.м, 

в рублях 

Средняя цена 1 кв.м, 

в рублях 

Лежневский район До 500 

Свыше 500 

13000-15000 

10500-13000 

14000 

11750 

 

 

 Диапазоны стоимости продажи (прав собственности) коммерческой недвижимости в 

Ивановской области в зависимости от местоположения 

Вичугский и Родниковский районы До 500 

Свыше 500 

12000-15000 

9500-12000 

13500 

10750 

Кинешемский и Заволжский районы До 500 

Свыше 500 

13000-15000 

10000-13000 

14000 

11500 

Юрьевецкий и Пучежский районы До 500 

Свыше 500 

12000-15000 

9000-12000 

13500 

10500 

 

Цена конкретного объекта определяется с учетом рассмотрения его особенностей: площади, 

места расположения, уровня развитости инфраструктуры, возможной прибыльности его 

предполагаемого использования. 

В последние три квартала наблюдался незначительный рост среднего уровня ставок аренды в 

торговых центрах. Индексация проходит в основном в центральных объектах. 
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Базовые ставки аренды производственных помещений колеблются от 50 до 200 руб./кв. м, 

офисов – от 200 до 800 руб./кв. м, торговых площадей от 400 до 1500 руб./кв. м. в месяц. В общем 

объеме спроса на аренду наибольшая доля в структуре приходится на торговые площадью до 30 

кв. м. Именно на эти варианты установлены самые высокие арендные ставки. 

В отдельных случаях возросли арендные ставки от 5 и даже до 25 процентов на офисные и 

торговые помещения. 

Таблица 2. Арендные ставки на рынке недвижимости Ивановской области 

 

№ Тип нежилых помещений Диапазон, руб./кв.м 

минимум Максимум 

 Административно – офисные помещения   

1. объектов, располагающихся на центральных улицах 

города с качеством внутренней отделки 

приближенной к евро-стандарту (класс В) 

400 800 

2. объектов, располагающихся на центральных улицах 

города с качеством внутренней отделки эконом - 

класса 

350 700 

3. объектов, располагающихся на окраине города с 

качеством внутренней отделки приближенной к евро- 

стандарту (класс В) 

250 500 

4. объектов, располагающихся на окраине города с 

качеством внутренней отделки эконом - класса 

200 450 

 Торговые помещения   

5. объектов, располагающихся на центральных улицах 

города с качеством внутренней отделки 

приближенной к евро-стандарту (класс В) 

500 1000 

6. объектов, располагающихся на центральных улицах 

города с качеством внутренней отделки эконом - 

класса 

360 800 

7. объектов, располагающихся на окраине города с 

качеством внутренней отделки эконом - класса 

350 500 

 Производственные помещения   

8. Отапливаемые помещения 100 200 

9. Холодные помещения 50 100 

 

Размер арендной платы за 1 кв. м конкретного объекта определяется с учетом рассмотрения его 

особенностей: места расположения, прибыльности его предполагаемого использования. 

Можно отметить, что наибольшая арендная ставка наблюдается у торговых объектов 

недвижимости, на втором месте – офисные. Самые дешевые – производственно- складские 

помещения. Ставка арендной платы у торговых и офисных помещений в большей степени 

зависит от места расположения объекта. В центральной части города ставка арендной платы 

существенно выше. Ставка арендной платы по производственно- складским помещениям не так 

сильно зависит от места расположения объекта. Наибольшим фактором, влияющим на ставку 

арендной платы по производственно- складским помещениям, является физическое состояние 
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объекта и наличие / отсутствие инженерных коммуникаций. 

Ситуация на рынке коммерческой недвижимости в целом остается хоть и стабильной, но можно 

отметить наличие факторов неопределенности. Внешние экономические факторы и прогнозы в 

Российской Федерации, в Ивановской области в настоящее время не являются благоприятными, 

прогнозируется рецессия промышленного производства. В таких экономических условиях 

торговые операторы не готовы к  активной экспансии. В результате не смотря на то, что 

большинство объектов фактически заполнены на 100 %, дефицита предложения не наблюдается. 

Существующая ротация арендаторов в таких условиях полностью поглощает как новые, так и 

высвобождающиеся площади, что позволяет сохранять баланс спроса и предложения. Тем не 

менее, некоторые управляющие компании заявляют о намерении индексировать ставки аренды. 

Это касается не только как краткосрочных, так и долгосрочных договоров. 

 

1 Обоснование значений или диапазонов значений ценообразующих факторов 

Основными ценообразующими факторами для объектов недвижимости являются: 

 Фактор масштаба (строительный объем, общая площадь). 

 Фактор местоположение. 

 Фактор совокупного износа. 

 Фактор класса качества здания. 

 Фактор класса конструктивной системы. 

 Фактор на дополнительные улучшения. 

Фактор масштаба учитывает, что объекты меньшей площади в пересчете на единицу площади 

стоят дороже, а большей площади – дешевле. Это связано с повышением платежеспособного 

спроса на объекты меньшего масштаба. 

Фактор местоположение – один из основных ценообразующих факторов для объектов 

недвижимости – здесь особое внимание уделяется транспортной развязке (доступности), в том 

числе наличию железной дороги, близости районных и областных центров. Чем лучше 

транспортная доступность и ближе областной или районный центр, тем выше стоимость объекта. 

Фактор совокупного износа учитывает степень износа объекта недвижимости, соответственно 

чем больше износ, тем меньше стоимость. 

Фактор класса качества здания учитывает класса качества здания. Различают 4 класса качества 

здания: “Econom”, “Standard”, “Premium”, “De luxe”, что соответственно отражается на их 

стоимости. 

Фактор класса конструктивной системы учитывает класс конструктивной системы. 

              На дату оценки в Ивановской области на продажу выставлены следующие коммерческие 

объекты4:

                                                 
4 https://www.avito.ru 

 

https://www.avito.ru/
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Месторасположение 

Площадь 

помещения(м

2) 

Текст объявления 
цена (т.р.) за 

м2 
Источник информации Телефон 

 г. Иваново ул.Окуловой 2700,00 

Продается производство, швейное, в г. Иваново 

ул.Окуловой. Комплекс зданий включает в себя: 

два производственных корпуса одно- и 

двухэтажного, новое двухэтажное офисное 

здание с магазином, множество складских и 

подсобных помещений. Земельный участок 3700 

кв.м. огорожен и охраняется. Есть все 

необходимые коммуникации: автономное 

газовое отопление, центральное водоснабжение 

и канализация, электричество 80 кВт, 

вентиляция, телефония. ОБОРУДОВАНИЕ. 

Общая площадь зданий 2 700 кв.м., 

отапливаемая 2 500 кв.м. Производственное 

назначение можно перепрофилировать под 

любую другую деятельность. Все находится в 

ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. Стоимость 

продажи 50 млн.рублей. 

18 519 

http://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimos

t-na-prodazhu-ivanovo-

144651426 

8 910 986 56 55 

ул. Беловой, Фрунзенский, Иваново, 

Ивановская область 
470,00 

Основной объект двух этажный кирпичное 

строение со всеми удобствами, первый этаж 

которого оформлен как не жилое помещение и 

используется по прямому назначению, а именно: 

кафе, магазин, гараж-сервис и кое что еще, все 

эти помещения сдаются на долгосрочную 

аренду. Второй этаж строения используется как 

жилое в качестве общежития для приезжих с 

правом регистрации. Так же на территории 

расположен жилой бревенчатый дом который 

можно сдавать в аренду. Площадь объекта 

указана без учета иных строений находящихся 

на данном земельном участке. Земли почти 13 

сот.в собственности. 

24 468 

http://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimos

t-na-prodazhu-ivanovo-

172660135 

8 910 686 56 01 

Попова ул, 3, Октябрьский, Иваново, 

Ивановская область 
500,00 

Универсальное помещение со всеми 

коммуникациями , швейка ,склад,офис,и др., 

сделан ремонт под хостел на 60 человек,13 

17 400  

http://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimos

t-na-prodazhu-ivanovo-

8 964 493 53 38 
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комнат,кухня,души,умывальник,внутри готовое 

кафе,видео наблюдение,интернет,TV,земля 8 

соток(можно для платной стоянки) Все 

коммуникации,индивидуальное 

отопление.Возможна постройка второго 

этажа.Торг возможен.. 

158454626 

ул Станкостроителей, 7Д, Фрунзенский, 

Иваново, Ивановская область 
1000,0 

Продам или сдам помещение в 2 х этажах и 

цокольный этаж имеется своя котельная эл 380v 

можно использовать как офис швейная фабрика 

и т д парковка, комнаты разных размеров от 

18кв до 85 кв Возможен торг 

11 500 

http://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimos

t-na-prodazhu-ivanovo-

163508660 

8 962 155 74 14 

Пограничный пер, 10А, Октябрьский, 

Иваново, Ивановская область 
1105 

Продам площади универсального назначения, 

расположенные в подвальном, цокольном и на 

1-ом этажах здания в центре города. Отличное 

месторасположение, удобные подъездные пути, 

достаточно места на парковке. В помещении 

расположены много кабинетов (комнат). 

Различные сферы деятельности для Вашего 

бизнеса: гостиница, частная медицинская 

клиника, банк и т.д.  

У подвального помещения есть долгосрочный 

арендатор. 

25 795 

http://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimos

t-na-prodazhu-ivanovo-

168311888 

8 903 878 23 40 
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Местоположение объекта оценки (источник: http://maps.yandex.ru/) 

 

 
 

 

Ценообразующие факторы, использованные при определении стоимости нежилых зданий 

Местоположение является важнейшим ценообразующим фактором. Чем лучше местоположение, 

тем выше должна быть цена. 

Площадь земельного участка. Как показывает анализ рынка, объекты недвижимости с большими 

участками имеют меньшую стоимость 1 кв.м. недвижимости, чем объекты с участками меньшей площади, 

при условии, что речь идет о стоимости 1 кв.м. строений, без учета стоимости участка. 

Вид права на земельный участок. Анализ рынка показывает, что объекты, на земельные участки 

которых оформлено право собственности стоят дороже объектов с правом аренды на земельные участки. 

Состояние влияет на цены объектов недвижимости, поэтому, чем новее объект недвижимости, 

выполнена более качественная отделка, тем выше должна быть стоимость объекта. 

Наличие коммуникаций у объекта также определяет цену единичной расценки объекта 

недвижимости на рынке. Как правило, наличие полного объема коммуникаций увеличивает стоимость 

объекта. 

Площадь строений. Исходя из анализа рынка коммерческой недвижимости можно сделать вывод о 

том, что чем больше общая площадь строений, тем, как правило ниже стоимость одного квадратного метра 

и наоборот. 

11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Процедура выявления и обоснования альтернативного использования собственности, 

обеспечивающего максимальную продуктивность - называется анализом наилучшего и наиболее 

эффективного использования. 

 

АННЭИ з.у. с имеющимися улучшениями 

Определение лучшего и наиболее эффективного использования является результатом суждений 

Оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая лишь мнение, а не безусловный факт.  

http://maps.yandex.ru/
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В практике оценки положение о лучшем и наиболее эффективном использовании представляет 

собой посылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта. Критерием наилучшего и наиболее 

эффективного использования собственности как улучшенной является максимизация стоимости 

собственности при подходящей долгосрочной норме отдачи и величине риска. При определении вариантов 

лучшего и наиболее эффективного использования применяются четыре основных критерия анализа: 

- физически возможные варианты использования. Необходимо оценить размер, проектные 

характеристики и состояние имеющихся улучшений; 

- допустимость с точки зрения законодательства; 

- экономическая целесообразность; 

- максимальная эффективность. Вариант использования, обеспечивающий максимальную 

доходность из всех физически и законодательно возможных вариантов, а также экономически 

целесообразных при соответствующем уровне ассоциированных рисков является наиболее 

эффективным использованием имеющихся улучшений. 

 

Физически 

возможные 

варианты 

Техническое состояние объекта оценки соответствует его наиболее эффективному 

использованию 

законодательно 

разрешенное 

использование 

В настоящее время текущие улучшения не нарушают какие-либо 

имеющиеся законодательные ограничения 

экономически 

целесообразное 

использование 

Принимая во внимание текущее состояние рынка недвижимости, оценщик 

считает наиболее экономически целесообразным один вариант – 

размещение производственно-складской базы и административного здания. 

Наиболее доходное 

использование 

Текущее использование объектов  недвижимости обеспечивает доход, 

превышающий стоимость земли.  

Имеющиеся улучшения должны обеспечивать доходность 

землепользования и тем самым создавать стоимость 

вывод Анализируя потенциальную доходность объекта5, и принимая во внимание, 

сказанное в предыдущем разделе, оценщик считает, что объект 

эксплуатируется в оптимальном режиме 

 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования недвижимости как улучшенной 

способствует определению того использования, которое, позволит получить самый высокий общий доход 

на вложенный капитал.  

Вариант использования участка земли как застроенного имеет две основные разновидности: 

1.Сохранение существующего назначения оцениваемой недвижимости; 

2.Изменение существующего назначения оцениваемой недвижимости. 

В обоих случаях рассматриваются необходимость и возможность: сохранения существующего объема 

и качества, предоставляемых недвижимостью услуг; проведения строительных работ по реконструкции 

зданий для повышения их класса и изменения ставок арендной платы; проведения строительных работ по 

расширению площадей за счет дополнительной пристройки или возведению дополнительных этажей; 

уменьшения существующих площадей за счет частичного сноса. 

При анализе объектов улучшений расположенных на землях поселений, следует учесть, что 

инфраструктура населенного пункта в настоящее время сформирована и не нуждается в развитии и 

расширении. Объекты улучшений типичны для местного рынка. 

Возможность эксплуатации объектов улучшений в соответствии с назначением, направление развития 

города, позволяют сделать вывод о том, что наиболее разумным способом будет продолжение текущего 

использования объектов улучшений. Значительная величина производственных или иных площадей 

позволяет на наш взгляд в значительной степени  удовлетворить потребности города.  

                                                 
5 На основании данных, представленных Заказчиком  и результатах анализа рынка аренды объектов недвижимости 

Ивановской области. 
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Таким образом,  перепрофилирование объектов в настоящее время не требуется, однако, при 

возникновении каких-либо законодательных преград для использования объектов улучшений,  их 

частичное перепрофилирование возможно.   

Данное использование является, по мнению Оценщика, так же финансово осуществимым, юридически 

правомочным и максимально эффективным в рамках вышеуказанных условий.  

12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ  

В практике оценки используются три подхода: 

В практике оценки используются три подхода: 

Согласно п. 13 ФСО 1 «13. Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Согласно п. 23 ФСО 7 «доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов». 

Согласно п. 14 ФСО 1 «14. Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки 

признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость». 

Согласно п. 22 ФСО 7 «сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 

предложений». 

Согласно п. 15 ФСО 1 «15. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с зачетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании 

объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, 

необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, 

применяющихся на дату оценки». 

Согласно п. 24 ФСО 7 «затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов 

недвижимости - земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов 

капитального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений». 

Согласно п. 25 ФСО 1 «20. Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, 

сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного 

подхода». 

Согласование результатов 

Согласно п. 24 ФСО 1 «24. Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки 

осуществляет согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании 

различных подходов к оценке и методов оценки. 

Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода 

оценки, результаты применения методов оценки должны быть согласованы с целью определения стоимости 

объекта оценки, установленной в результате применения подхода. 

При согласовании результатов расчета стоимости объекта оценки должны учитываться вид 

стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о качестве результатов, 

полученных в рамках примененных подходов. 

Выбранный оценщиком способ согласования, а также все сделанные оценщиком при осуществлении 

согласования результатов суждения, допущения и использованная информация должны быть обоснованы. 

В случае применения для согласования процедуры взвешивания оценщик должен обосновать выбор 
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использованных весов».  

12.1. ПОДРАЗДЕЛ 1. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный подход основан на принципе ожидания, который заключается в том, что типичный 

инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов и выгод и не заплатит за нее 

сумму большую текущей стоимости данных доходов. 

В рамках доходного подхода используется два метода: метод дисконтированных денежных потоков 

(ДДП) и метод капитализации дохода. В основе обоих методов лежит расчет чистого операционного 

дохода, ассоциированного с оцениваемым объектом, который приводится в стоимость данного актива на 

текущий момент при помощи ставки дисконтирования или коэффициента капитализации. 

В методе капитализации дохода используется денежный поток за последний отчетный или первый 

прогнозный год, в методе ДДП прогнозируются потоки на несколько лет вперед. 

Метод капитализации дохода применяется в том случае, если не прогнозируется изменение 

денежных потоков, либо ожидается их стабильный рост (снижение). Метод ДДП применяется в случае 

нестабильности прогнозируемого дохода. 

Для определения стоимости оценщиком был применен метод капитализации дохода. 

Стоимость объекта определяется по формуле: 

V = I/R, 

где I — чистый доход (ЧОД); 

V — стоимость объекта недвижимости; 

R - коэффициент капитализации. 

 

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и операционных 

расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те операционные расходы, 

которые, как правило, несет арендодатель. 

Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и потерь от 

простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду. 

Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей площади 

объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат арендной платы. При оценке 

встроенного помещения арендные ставки за пользование объектом недвижимости рассчитываются на базе 

рыночных ставок арендной платы (наиболее вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки 

может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

 

 Определение потенциального валового дохода 

 

Потенциальный валовой доход определяется по формуле: 

 

 

Для определения потенциального валового дохода от оцениваемого объекта необходимо 

определить величину арендной ставки, по которой объект может быть сдан в аренду на дату оценки. 

Определение арендной ставки может быть реализовано двумя методами:  

• методом сравнительного анализа; 



 

Отчет № П10-09/16-1 

     Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества (нежилых зданий и 

помещений), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, 

по состоянию на 24.10.2016 года 

 

31 

• средневзвешенным методом. 

Расчет арендной ставки, методом сравнительного анализа, заключается в анализе арендных ставок 

аналогичных объектов недвижимости, сравнения их с оцениваемым и внесение соответствующих поправок 

на различия, которые имеются между сопоставимыми объектами и оцениваемым. В результате 

определяется арендная ставка каждого сопоставимого объекта, как если бы при сдаче в аренду он имел те 

же основные характеристики, что и оцениваемый объект. Откорректированные арендные ставки по 

сопоставимым объектам-аналогам после их согласования позволяют сделать вывод о величине арендной 

ставки оцениваемого объекта недвижимости. 

Расчет рыночной стоимости аренды объекта оценки методом сравнения продаж не 

производился, исходя из предоставленной средней ставки арендной платы по действующим 

договорам в оцениваемом здании. Стоимость аренды составляет 445,37 рублей, за метр квадратный 

 

Расчет коэффициента капитализации 

Коэффициент капитализации – это коэффициент, устанавливающий зависимость стоимости объекта 

от его ожидаемого дохода. Понятие коэффициента капитализации, используемое применительно к 

недвижимости, включает в себя понятия: 

 - дохода на капитал или ставки дисконтирования - ставки доходности инвестиций (капитала), 

являющейся компенсацией, выплачиваемой инвестору за использование денежных средств с учетом риска 

и других факторов, связанных с конкретными инвестициями в объект недвижимости, 

- нормы возврата капитала, предполагающей погашение суммы первоначальных вложений в 

указанный объект. 

 

Существует несколько методов расчета коэффициента капитализации: 

кумулятивный метод (с учетом возмещения капитальных затрат с корректировкой на изменение 

стоимости актива); 

метод рыночной экстракции. 

 

Наиболее широко применяемым является кумулятивный метод, в рамках которого коэффициент 

капитализации рассчитывается в соответствии с нижеприведенной формулой: 

 

nRk  , где: 

 

R  – ставка дисконтирования; 

n  – норма возврата капитала. 

 

 

Для расчета ставки дисконтирования, как правило, также используется метод кумулятивного 

построения (суммирования), предусматривающий ее построение на основе безрисковой ставки, 

принимаемой за базовую, к которой затем прибавляются необходимые премии за риск: риск вложений в 

объект недвижимости, низкой ликвидности и инвестиционного менеджмента: 

 

ulaf rrrRR 
, где: 

fR
 - безрисковая ставка; 

ar  - риск вложений в объект; 
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lr  - риск за низкую ликвидность объекта; 

ur  - риск инвестиционного менеджмента. 

 

В рамках настоящего Отчета ставка дисконтирования была определена с помощью изложенной 

методики. 

  Определение ставки дисконтирования 

При использовании метода кумулятивного построения ставки дисконтирования в качестве базовой 

ставки берется безрисковая или наименее рисковая ставка. В качестве безрисковой ставки оценщиками 

принята ставка доходности по рынкам ГКО-ОФЗ6, которая составила  – 8,25% на 24.10.16 г.  

Таким образом, для дальнейших расчетов принята безрисковая ставка равная  8,25%. 

Риски вложения в комплекс имущества подразделяются на два вида. К первому относятся 

систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и динамичные. 

Расчет премии за риск вложений в данный объект недвижимости представлен в таблице ниже:    

 

Вид и наименование риска Категория 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей 

экономической ситуации 

 

динамичный 

 

 

1  

 
 

 

 

 

 

    

Увеличение числа 

конкурирующих объектов 

 

динамичный 

 

1 
 

 

 
 

      

Изменение федерального 

или местного 

законодательства 

 

динамичный 

 

1  

 

 

 

 

 

      

Несистематический риск 

Природные и 

антропогенные 

чрезвычайные ситуации 

 

статичный 

 

1  

 

 

       

Ускоренный износ зданий статичный 1          

Неполучение арендных 

платежей 

 

динамичный 
1 

 

 

   

 

     

Неэффективный 

менеджемент 

 

динамичный 

 

1 

  

 

 

 

 

 

     

Криминогенные факторы динамичный  1         

Финансовые проверки динамичный  1         

Неправильное оформление 

договоров аренды 

 

динамичный 

   

1 

 

 

      

Количество наблюдений  3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 

Взвешенный итог  3 8 6 4 0 0 0 0 0 0 

Сумма 15 

Количество факторов 10 

Поправка на риск 

вложений в объект 

недвижимости 

 

1,5 

                                                 
6 http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr 
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Таким образом, премия за риск вложений в данный объект недвижимости равна 1,5%. 

 Премия за низкую ликвидность представляет собой поправку на длительную экспозицию при 

продаже объекта недвижимости и время по поиску нового арендатора в случае отказа от аренды 

существующего арендатора. По оценкам аналитиков, срок экспозиции для аналогичных объектов 

недвижимости равен 3 месяца. Для дальнейших расчетов принят срок экспозиции равный 12 месяцам. 

Расчет поправки на низкую ликвидность осуществляется по следующей формуле: 
 

МЕСЭКСПСР

БЕЗРИСКI 12/.)1(

1
1




 

где: 

Iбезриск – безрисковая ставка; 

Ср. эксп – срок экспозиции для объекта оценки. 

      Таким образом, премия за низкую ликвидность равна 1,95% 

 

 Инвестиционный менеджмент представляет собой управление «портфелем инвестиций» и в 

зависимости от объекта инвестиций составляет 1-3%. С учетом типа недвижимости для дальнейших 

расчетов принято среднее значение премии за инвестиционный менеджмент равное 1%. 

 Таким образом, ставка дисконтирования, определенная методом суммирования, составляет: 

  

Фактор Значение 

Безрисковая ставка, % 8,25 

Премия за риск инвестирования в оцениваемый актив, % 1,50 

Премия за низкую ликвидность, % 1,95 

Премия за инвестиционный менеджмент, % 1,00 

Ставка дисконтирования, % 12,70 

 

Таким образом, для дальнейших расчетов принимается ставка дисконтирования равная 12,7%. 

 

Расчет нормы возврата капитала 

Норма возврата капитала – это величина, равная единице, деленной на количество лет, требуемое 

для возврата вложенного капитала, основывается на временном интервале, в течение которого, по расчетам 

типичного инвестора, произойдет возврат капитала, вложенного в оцениваемую недвижимость. 

Существует три способа возмещения инвестированного капитала: 

 прямолинейный возврат капитала (метод Ринга); 

 возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции (метод Инвуда); 

 возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод Хоскольда). 

В рамках настоящего Отчета норма возврата капитала рассчитывалась по методу Ринга. Данный 

метод целесообразно использовать, когда ожидается, что возмещение основной суммы будет 

осуществляться равными частями. Годовая норма возврата капитала рассчитывается путем деления 100%-

ной стоимости актива на оставшийся срок экономической жизни7, т.е. это величина, обратная сроку службы 

актива.  

                                                 
7  Срок экономической жизни – время, в течение которого улучшения вносят вклад в стоимость объекта недвижимости, 

превышающий затраты на улучшение, т.е. когда износ носит устранимый характер. (Тепман Л.Н. «Оценка недвижимости», 

ЮНИТИ, М., 2006 г., стр. 96). 
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Расчет нормы возврата капитала по методу Ринга, представлен в таблице ниже: 

 

Наименование показателя Значение 

Экономический срок жизни, лет. 100  

Период эксплуатации, лет. 27 

Оставшийся срок жизни, лет. 73 

Норма возврата капитала (по Рингу), % 1,37 

Расчет коэффициента капитализации 

Коэффициент капитализации в рамках настоящего Отчета определяется в соответствии с 

нижеприведенной формулой: 

nRk  , где: 

R  – ставка дисконтирования; 

n  – норма возврата капитала. 

 

                                                                                                                                                         

Наименование показателя Значение 

Ставка дисконтирования, % 12,70 

Норма возврата капитала, % 1,37 

Коэффициент капитализации, 

% (округленно) 
14 

 

 

Определение возможных потерь от простоя (недозагрузки) помещений 

 Определение величины операционных расходов 

Операционные расходы – это периодические ежегодные расходы на содержание недвижимости, 

непосредственно связанные с получением действительного валового дохода. Операционные расходы 

состоят из постоянных и переменных расходов и расходов по формированию фонда замещения (затраты на 

замену элементов здания, узлов и оборудования, срок жизни которых короче, чем срок экономической 

жизни здания). 

К постоянным расходам относятся: 

• налог на имущество; 

• налог на землю; 

• затраты на замещение и текущий ремонт 

• прочие расходы 

К переменным расходам относятся коммунальные платежи. В соответствии с типовыми условиями 

договоров аренды нежилых помещений коммунальные платежи обычно оплачивает арендатор сверх 

установленной арендной платы. 

Операционные расходы были определены по данным, предоставленным заказчиком.  

 

№ п/п Показатель 

Источник 

информации Значение 

Источник 

информации Значение 

1 Общая площадь, м2 
техническая 

документация  3 878,40 

техническая 

документация  3 746,50 

2 
Средняя арендная ставка, 

руб./кв.м/мес. 
Данные заказчика 

445,37 
Данные заказчика 

445,37 



 

Отчет № П10-09/16-1 

     Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества (нежилых зданий и 

помещений), расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, 

по состоянию на 24.10.2016 года 

 

35 

№ п/п Показатель 

Источник 

информации Значение 

Источник 

информации Значение 

3 ПВД п.1*п.2*12 мес. 20 727 876 п.1*п.2*12 мес. 20 022 944 

4 Потери от недоиспользования, % Анализ 
55% 

Анализ 
55% 

5 Потери при сборе платежей, % Анализ 1% Анализ 1% 

6 ДВД п. 3-п.4-п.5 9 120 265 п. 3-п.4-п.5 8 810 095 

7 Налогооблагаемая база 

действительная 

стоимость объекта по 

техническому 

паспорту  

49 418 573 

действительная 

стоимость объекта по 

техническому 

паспорту  

47 737 903 

8 Налог на имущество 2% * п.7 988 371 0,3% * п.7 954 758 

9 
Расходы связанные с 

эксплуатацией объекта, руб. 
Данные заказчика 

6 000 000 

10 
Расходы связанные с 

эксплуатацией объекта, руб. 
п.9/(п.1.1+п.1.2.)*п.1.1 

3 051 896 
п.9/(п.1.1+п.1.2.)*п.1.2 

2 948 104 

13 Текущий ремонт помещений, % анализ рынка 
0% 

анализ рынка 
0% 

14 
Текущий ремонт помещений, 

руб. 
п.6*п.13 

0 
п.6*п.13 

0 

15 
ИТОГО, операционные расходы, 

руб. 
  

4 040 267 

  

3 902 862 

16 

Итого, операционных расходов в 

% от действительного валового 

дохода 

п.15/п.6 

44,3% 

п.15/п.6 

44,3% 

17 Амортизационные отчисления, % 

по нормам 

амортизационных 

отчислений 0% 

по нормам 

амортизационных 

отчислений 0% 

18 
Амортизационные отчисления, 

руб. 
п.7 * п.17 

0 
п.7 * п.17 

0 

19 ИТОГО, денежный поток, руб. п. 6-п.15 +П.18 5 079 998 п. 6-п.15 +П.18 4 907 233 

20 Налог на прибыль по ставке 20%  П.19*20% 
1 824 053 

 П.19*6% 
1 762 019 

21 
ИТОГО, денежный поток, руб. с 

учетом налога на прибыль 
 П.19-п.20 

3 255 945 
 П.19-п.20 

3 145 214 

22 Коэффициент учета темпов роста анализ рынка 
1,05 

анализ рынка 
1,05 

23 
ИТОГО денежный поток с 

учетом темпов роста, руб. 
п.21 * п.22 

3 418 742 
п.21 * п.22 

3 302 475 

24 Ставка капитализации, % расчет 14,00% расчет 14,00% 

25 
Стоимость объекта, методом 

прямой капитализации, руб. 

без учета НДС 

п.23 / п.24 

24 419 586 

п.23 / п.24 

23 589 107 
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1) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилые помещения), площадью 3 

746,5 м2. На дату оценки составляет 23 589 107 (Двадцать три миллиона пятьсот 

восемьдесят девять тысяч сто семь) руб. 

2) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилое здание), общей площадью 3 

878,4 кв. м. на дату оценки составляет 24 419 586 (Двадцать четыре миллиона 

четыреста девятнадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) руб. 

 

12.2. ПОДРАЗДЕЛ 2. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

               Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим 

объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные 

свойства (ФСО №1, Часть IV, п.23). 

                Необходимое условие для использования затратного подхода – достаточно детальная оценка 

затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта  недвижимости, с последующим учетом 

износа объекта недвижимости.  

                Согласно Стандартам Российского общества оценщиков (СТО РОО 21-01-95) при оценке 

недвижимости с помощью затратного подхода рекомендуется последовательно определять: 

               1)  рыночную стоимость земельного участка; 

2) восстановленную стоимость объекта недвижимости или стоимость замещения; 

3) величину накопленного совокупного износа объекта; 

4) рыночную стоимость недвижимости затратным методом как сумму стоимости участка земли и 

восстановительной стоимости объекта за минусом накопленного износа. 

Особенность применения затратного подхода составляет понимание оценщиком различия между 

восстановительной стоимостью (стоимостью воспроизводства) объекта и стоимостью замещения. 

Восстановительная стоимость (стоимость воспроизводства) определяется издержками в текущих ценах 

на строительство точной копии оцениваемого объекта с использованием таких же архитектурно - 

планировочных решений, строительных конструкций и материалов и с тем же качеством строительно - 

монтажных работ. При определении восстановительной стоимости воспроизводится тот же 

функциональный износ объекта и те же недостатки в архитектурных решениях, которые имеются у 

оцениваемого объекта. Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на 

строительство объекта, имеющего с оцениваемым эквивалентную полезность, но построенного в новом 

архитектурном стиле с использованием современных стандартов, материалов, дизайна и планировки. 

Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297. 

«Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для замещения либо замещения Объекта оценки с учетом износа и 

устаревание. Затратами на воспроизводство Объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

точной копии Объекта оценки с использованием применявшихся при создании Объекта оценки материалов 

и технологий. Затратами на замещение Объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки….» 

«…Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить Объект оценки другим 

объектом, который либо является точной копией Объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные 

свойства. Если Объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, 

функциональным или экономическим устареванием, при применении затратного подхода необходимо 

учитывать износ и все виды устареваний…». 

Рыночная стоимость Объекта оценки, определяемая затратным подходом, соответствует суммарной 

стоимости земельного участка и стоимости улучшений. 

Областью целесообразного применения методов затратного подхода является оценка: 

новых объектов недвижимости или объектов с небольшим сроком эксплуатации; 

общественно-государственных (некоммерческих) и специальных объектов; 

объектов различного назначения на малоактивных рынках недвижимости; 

объектов недвижимости для целей страхования. 

http://www.ocenchik.ru/orgs/
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Затратный подход нецелесообразно применять при оценке стоимости жилых (квартир, комнат). 

Методы затратного подхода могут применяться в случае необходимости определения стоимости 

замещения (восстановления) или стоимости замещения зданий, сооружений, построек, объектов 

сельскохозяйственной инфраструктуры, стоимости коренного улучшения земельных участков, например, 

стоимости создания дренажных и оросительных систем, проведения других культурно-технических работ. 

Методы затратного подхода также могут применяться для оценки капитальной (капитализированной) 

стоимости многолетних насаждений, включая защитные лесополосы, сады, виноградники, а также для 

оценки продуктивного и рабочего скота. 

Применение затратного подхода приведет к большой погрешности в результатах, так как не отражает 

действительную рыночную ситуацию.  

 

На основании вышеизложенного Оценщик сделал вывод о невозможности применения методов 

затратного подхода для оценки нежилых помещений, в совокупности с оценкой здания. 

 

Оценка стоимости объекта оценки №3: недвижимое имущество (крытая парковка), общей 

площадью 478,1 кв. м. 

Стоимость строительства можно оценить двумя способами: по стоимости восстановления или по 

стоимости замещения. 

Полная восстановительная стоимость–это стоимость воспроизводства в современных условиях и 

в текущих ценах точно такого же объекта идентичного данному объекту по конструктивным, 

эксплуатационным и другим характеристикам. 

 Стоимость замещения определяется как стоимость строительства на этом же участке 

современного здания или сооружения эквивалентной полезности с использованием текущих стандартов, 

материалов, дизайна и текущих цен. 

 При определении полной восстановительной стоимости были использованы удельные стоимостные 

показатели в уровне сметных цен 1969 года на единицу объема, а также индексы изменения стоимости 

строительства для пересчета этих показателей в уровень цен на 2 кв. 2013 года.  

 

Расчет полной восстановительной стоимости объектов недвижимости данным методом 

осуществляется по формуле: 

 

ПВС=С69
8

 × Кк
9

 × К84
10× V(L,S) ×  К2016

11 × Кгот
12

 × Ккап
13

 ×  Кп14 

 

 

Оцениваемый объект расположен в г. Москва., на основании «Общей части к укрупненным 

показателям восстановительной стоимости зданий и сооружений», утвержденной Госстроем СССР 

13.08.1971 года приложения 2 и 3, относится ко II климатическому  району, 1 территориальному  поясу. 

 

Рыночная стоимость здания с учётом износа определялась по формуле: 

            

Стоимость замещения = стоимость нового имущества х  К,  

                                                 
8 С69 – ПВС объекта в ценах 1969 года.  Далее будет указываться номер сборника и таблицы 
9 Кк – коэффициент климатических условий. Приложение 1 к Методическим рекомендациям , утвержденным приказом     

  Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 октября 2011 № 481 
10 К84 – коэффициент перехода от уровня цен 1969 года к ценам 1984 года, который определяется в соответствии с           

  Постановлением Госстроя от 11.05.1983 г. №94 – 1,19. 
11 К2016  - коэффициент перехода от сметных цен 1984 года к текущим ценам (3 квартал 2016 г.) – 26.8 где: 

        7.452 (без НДС) – рекомендуемый индекс пересчета сметной стоимости строительства к базисным ценам  2000 г. на 2016 г для Ивановской 

области, письмо координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 марта 2016 г. № КЦ/П2013-03ти 

“Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам РФ на март 2013 года”. 

         3.6 (без НДС) – индекс на СМР 3 кв. 2016 г., регламентируемый приложением №1 к письму Минрегиона России от 07.06.2013 N 9912-СД/10 
12  Кгот – коэффициент, учитывающий степень готовности объекта. 
13 Ккап -  коэффициент, учитывающий поправку на группу капитальности. Представлен в технической части рассматриваемого сборника. 
14 Кп  – прибыль предпринимателя размере 0% (Сооружение самостоятельно не генерирует прибыль). Справочник оценщика недвижимости, том II, 

«Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода», Лейфер Л.А., Нижний Новгород, 2013 г. 
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К- коэффициент накопленного износа 

 

 

Накопленный (общий)  износ имущества определяется по формуле: 

 

 
 

где Кфиз,  К фун, Квн – коэффициенты физического, функционального и экономического износов 

соответственно. 

Коэффициенты физического, функционального и экономического износа обычно вычисляют в долях 

или процентах от восстановительной стоимости или стоимости замещения, которые определяют: 

-по сборникам укрупнённых показателей с учётом индексов удорожания; 

-по сметной стоимости; 

-по современной стоимости аналогов по данным заводов-изготовителей с учётом затрат на монтаж. 

Для определения коэффициента суммарного (накопленного) износа существует два подхода: 

-аддитивный; 

-мультипликативный. 

Вышеуказанная формула накопленного износа является формулой мультипликативного подхода. При 

мультипликативном подходе базой определения коэффициентов износа является стоимость, из которой 

исключены учтенные ранее виды износа.  

 

Определение коэффициента физического износа  

 

Физический износ (deterioration), или физическое разрушение, вызывается разрушением 

строительных конструкций и материалов под действием различных факторов (физическое и химическое 

выветривание, перегрузки, неправильная эксплуатация и т.д.). Физический износ – это утрата 

первоначальных технико-эксплуатационных качеств объекта недвижимости в результате воздействия 

природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.  

 

Существует три основных метода, применяемых для определения степени физического износа: 

1.  Метод разбиения, при котором отдельно определяется износ каждого вида расчетным путем на 

основе визуальной экспертной оценки согласно ВСН 53-86(р). 

2.  Метод срока жизни, который базируется на визуальном осмотре недвижимости и определении 

Оценщиками экспертной оценки эффективного возраста здания. Этим методом может определяться либо 

суммарный износ, вызванный воздействием совокупности всех воздействующих на недвижимость 

факторов, либо один из видов износа. 

3.  Метод рыночной выборки, который основан на использовании данных о продаже аналогичных 

объектов недвижимости для определения величины износа оцениваемого объекта. 

Ориентировочная оценка физического износа зданий косвенным методом: 

 

Шкала экспертных оценок 

для  определения  коэффициента износа 

 
Физический 

износ, % 

Состояние несменяемых 

конструкций зданий 

Состояние внутренних 

конструктивных элементов 

0-20 
Повреждений и деформаций нет. 

Нет также следов устранения дефектов. 

Полы и потолки ровные, 

горизонтальные, трещины в покрытиях и 

отделке отсутствуют. 

21-40 

Повреждений и дефектов, в том числе и 

искривлений, нет. Имеются местами следы 

различных ремонтов, в том числе 

небольших трещин в простенках и 

Полы и потолки ровные, на потолках 

возможные волосяные трещины. На 

ступенях лестниц небольшое число 

повреждений. Окна и двери открываются с 

      внфунфиз КККК  1111
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перемычках.  некоторым усилием. 

41-60 

Имеется много следов ремонта трещин и 

участков наружной отделки. Имеются 

места искривления горизонтальных линий 

и следы их ликвидации. Износ кладки стен 

характеризуется трещинами между 

блоками. 

Полы в отдельных местах зыбкие и 

с отклонениями от горизонтали. В 

потолках много трещин, ранее заделанных 

и появившихся вновь. Отдельные 

отставания покрытия пола (паркета, 

плиток). Большое число поврежденных 

ступеней. 

61-80 

Имеются открытые трещины различного 

происхождения, в том числе от износа и 

перегрузки кладки поперек кирпичей. 

Большое искривление горизонтальных 

линий и местами отклонение стен от 

вертикали. 

Большое число отклонений от 

горизонтали в полах, зыбкость. Массовое 

повреждение и отсутствие покрытия пола. 

В потолках много мест с обвалившейся 

штукатуркой. Много перекошенных окон и 

дверей. Большое число поврежденных 

ступеней, перекосы маршей, щели между 

ступенями. 

81-100 

Здание в опасном состоянии. 

Участки стен разрушены, деформированы 

в проемах. Трещины по перемычкам, 

простенкам и по всей поверхности стен. 

Возможны большие искривления 

горизонтальных линий и выпучивание 

стен. 

Полы с большими перекосами и 

уклонами. Заметные прогибы потолков. 

Окна и двери с гнилью в узлах и брусьях. В 

маршах лестниц не хватает ступеней и 

перил. Внутренняя отделка полностью 

разрушена. 

Расчет физического износа объектов 

При определении степени физического износа, расчетным путем на основе визуальной экспертной 

оценки согласно ВСН 53-86(р). Эксперт определил отсутствие следов деформации и прочих дефектов 

конструкций.  Физический износ оставит  10% 

 

Расчет функционального устаревания 

 

Функциональное устаревание обычно вызвано несоответствием использованных материалов и 

конструкции здания современными стандартам. Такие недостатки могут быть устранимыми и 

неустранимыми. 

Функциональное устаревание - потеря стоимости в результате несоответствия проекта, материалов, 

строительных стандартов, качества дизайна современным требованиям. 

С точки зрения текущих рыночных стандартов, функциональный износ вызывается: 

 недостатками, требующими добавления элементов; 

 недостатками, требующими замены или модернизации элементов; 

 «сверхулучшениями». 

Учитывая текущее физическое состояние объекта оценки, можно утверждать об отсутствие 

функционального устаревания. 

 

Расчет внешнего устаревания 

 

Внешнее устаревание определяется как снижение функциональной пригодности имущества, 

вследствие влияния внешней среды, что является непоправимым фактором для собственника, 

землевладельца или арендатора. Износ внешнего воздействия может быть вызван рядом причин, таких как 

общий упадок района (квартала), местоположение объекта в районе (квартале), или состояние рынка. 

Внешний (экономический) износ – это потеря стоимости в результате изменения внешних по 

отношению к объекту недвижимости факторов (например, изменение законодательства, экономической 

ситуации, изменение ландшафта и т.д.). 

При наличии улучшений на земельном участке перечисленные выше виды износа всегда относятся к 

улучшениям. 
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Учитывая конкретные особенности местоположения объекта оценки, его окружение, 

функциональное назначение строений и т.п. - внешний и функциональный износ с точки зрения 

перечисленных выше определений нами не выявлен и равен 0%. 

      

Определение величины накопленного износа 

 

Накопленный износ – это уменьшение восстановительной стоимости улучшений, которое может 

происходить в результате их физического разрушения, функционального и внешнего (экономического) 

устаревания, или комбинации этих трех источников.  

Для определения суммарного (накопленного) износа используем мультипликативный  подход:  

          В данном случае, базой определения является стоимость, из которой исключены учтенные 

ранее виды износа.  

          В данном случае суммарный коэффициент износа определяется по формуле:  

 

И(сов)= 1-(1- И(ф))*(1- И(функц))*(1-И(внеш)) 

 

Порядок и расчет совокупного износа: 

 

№ Наименование 

Коэффи

циент  

физического 

износа, % 

Коэффици

ент 

функционально

го износа, % 

Коэффи

циент  

внешнего 

износа, % 

Коэффи

циент  

накопленного 

износа, % 

1 Объект оценки №3 10 0 0 10 
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Расчет восстановительной стоимости объектов оценки 

Наименование 

объекта 

оценки  

№ сборника / № 

таблицы 
С69 Кк Ккап К84 

К 

2016 
Кгот Кп м3 

С 

восстан. 

И
зн

о
с,

 %
 

С 

восстан. 2016, 

с учетом 

накопленного 

износа, руб. 

С 

восстан. 2016, с 

НДС и учетом 

накопленного 

износа, руб. 

Крытая парковка Сборник №1, табл. III 107 
92 1 1 1 1,19 26,8 1 478,1 1 402 776 10 1 262 498 1 489 748 

  

  

 

 

 

 

Рыночная стоимость нежилого здания (Крытая парковка), общей площадью 478,1 кв.м., расположенного по адресу: Ивановская область, г. 

Иваново, ул. Калинина, д. 9/21., составляет (с учетом округлений):  

1 489 700 (Один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот) рублей. 
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12.3.   ПОДРАЗДЕЛ 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 

Сравнительный подход к оценке стоимости предполагает, что рынок установит цену для 

оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, конкурентных объектов. В 

рамках сравнительного подхода использовался метод сравнительного анализа продаж. Данный метод 

определяет рыночную стоимость объекта на основе анализа недавних продаж сопоставимых объектов 

недвижимости, которые сходны с оцениваемым объектом по размеру, доходу, который они 

производят, и использованию.  

Основным критерием выбора информации, которая может быть использована для оценки 

методом сравнительного анализа продаж, является следующий: потенциальный покупатель, 

владеющий информацией о рынке данного вида недвижимости, сочтет сопоставимый объект 

разумной заменой оцениваемому объекту. 

Метод сравнительного анализа продаж, включает сбор данных о рынке продаж и предложений 

по объектам недвижимости, сходным с оцениваемым объектом. Затем цены на аналогичные объекты 

корректируются, с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После 

корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемого 

объекта. 

Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 

 исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках и предложениях по 

продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки; 

 отбор информации с целью повышения ее достоверности, и получения подтверждения того, 

что совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях; 

 сопоставление объекта оценки и отобранных для сравнения аналогичных объектов, 

проданных или продающихся на рынке, по отдельным критериям. Корректировка цены оцениваемого 

объекта; 

 определение итоговой стоимости оцениваемого объекта, путем анализа сравнительных 

характеристик и сведения их к одному стоимостному показателю. 

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество 

документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных 

объектов. Причиной послужила распространённая в российском деловом обороте практика 

сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного 

доступа к базам данных (листингам), где хранится документально подтверждённая информация об 

условиях сделок по продаже объектов жилой недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов оценщик использовал 

данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых 

источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению 

оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять 

решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет 

к заключению о возможной цене предлагаемой покупки, учитывая все его достоинства и недостатки 

относительно объектов сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на 

которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, оценщик справедливо сделал 

вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, 

следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства в области 

оценки. 

Таким образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК 

РФ как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, оценщик гипотетически (с 

учетом соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает 

себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

С целью выявления аналогов объекта оценки, был проанализирован рынок производственной 

недвижимости Ивановской области, г. Иваново, с использованием данных открытых источников 

(сайтов сети интернет). При подборе аналогов, в первую очередь учитывалось сходство 

местоположения, общей площади, состояния объекта. 
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В оценочной практике принято выделять девять основных элементов сравнения, которые 

должны анализироваться в обязательном порядке:  

 права собственности на недвижимость; 

 условия финансирования; 

 условия продажи; 

 состояния рынка; 

 местоположение, 

 физические характеристики; 

 экономические характеристики; 

 характер использования; 

 компоненты, не связанные с недвижимостью. 

Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта сравнения при нормальных 

рыночных условиях на дату оценки и являются базой для остальных корректировок. 

Метод сравнения продаж заключается в определении рыночной стоимости исходя из анализа 

имевших место сделок купли-продажи аналогичных объектов. Метод базируется на принципе 

замещения, согласно которому при наличии нескольких объектов с относительно равной 

полезностью наиболее распространённым и пользующимся спросом станет объект с наименьшей 

ценой. 

Расчет величины рыночной стоимости при применении метода сравнения продаж 

выполняется в следующей последовательности: 

1. Подбор информации по продажам, предложения к продаже объектов, аналогичных 

оцениваемому. 

2. Выбор параметров сравнения. 

3. Сравнение объекта и аналогов по элементам сравнения и корректировка цен продаж 

аналогов для определения стоимости объекта оценки. 

4. Согласование данных по аналогам и получение стоимости оцениваемого объекта.   

При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта 

сравнения к объекту оценки. 

Отрицательная поправка (-)   вносится в случае, если по данному  показателю сравнимый 

объект  превосходит оцениваемый объект. 

Положительная поправка  (+)  вносится, если  по данному показателю сравнимый объект 

уступает  оцениваемому объекту. 

Последовательность внесения корректировок: 

1) корректировка на условия  сделки и  состояние рынка; 

2) корректировки, относящиеся  непосредственно к объекту оценки. 

При расчете стоимости оцениваемого объекта оценщиком проводился анализ характеристик 

аналогов и оцениваемого объекта, приведение их к одному стоимостному показателю или группе 

показателей.   
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Обоснование корректировок 

 

Обоснование корректировок 

Оценщик проанализировал каждый сравниваемый аналог на основании всех приемлемых 

характеристик, а затем произвел необходимые корректировки стоимости каждого объекта-аналога.  

Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик пользовался 

следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового коэффициента от 

общей валовой коррекции по рассматриваемому объекту-аналогу: 

K= (S-M) / ((N-1)*S), где 

К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 

S – сумма общей валовой коррекции по всем использованным объектам-аналогам; 

M – общая валовая коррекция по рассматриваемому объекту-аналогу; 

N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах. 

Обоснование вносимых корректировок: 

Корректировка на объем передаваемых прав 

Разница между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами, влияющая на его 

стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Под 

корректировкой на право собственности понимается разница между ценой объекта при наличии 

права собственности, оформленного в соответствии с правовыми нормами и требованиями. 

Если не была проведена государственная регистрация права собственности на объект оценки, 

то корректировка составляет 5-10% на понижение стоимости. Аналогичная поправка применяется и 

при наличии различных ограничений на право собственности или иных обременений. В таких 

случаях снижается стоимость объекта и, соответственно, уменьшается цена сделки. Объект оценки 

находится в собственности, как и объекты аналоги, корректировка не производилась. 

 

Корректировка на торг 

Все объекты-аналоги были предложены в продажу на рынке недвижимости, факт сделки не 

установлен. Поправка на снижение цены в процессе торгов (уторговывание) учитывает, что 

окончательная цена сделки может отличаться от первоначально заявленной продавцом цены в 

меньшую сторону. Скидка на торг определяется на основании исследований рынка, приведенных в 

(Справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга СРД №13 2013 г. под ред. Яскевича Е.Е., 

стр. 13): 

 

 

Таким образом, для всех объектов-аналогов вводится корректировка в размере минус 7,5% 

(среднее значение из таблицы выше). 

 

Условия продажи 
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Условия продажи являются типичными для данных объектов на рынке недвижимости и 

схожими с условиями, в которых определяется стоимость объекта оценки. Дополнительных 

рыночных условий и особенностей для объектов-аналогов не выявлено. Поэтому корректировка на 

условия финансирования равна 0. 

 

Дата предложения 

Все аналоги являются актуальными на дату оценки. Корректировка не применялась. 

 

Корректировка на удаленность от остановок общественного транспорта 

Объект оценки расположен в 10 мин. пешком от остановки общественного транспорта, как и 

аналоги, поэтому корректировка не применялась.  

 

Корректировка на состояние помещений 

Отделка объекта оценки – стандартный ремонт.  Корректировка не применялась к объектам- 

аналогам, так как все объекты сопоставимы по качеству отделки. 

 

 Класс качества отделки 

объекта 
Описание отделки 

Без отделки 

Состояние квартиры без отделки включает в себя полы, 

которые перед укладкой самого полового покрытия (ламинат, 

линолеум и т.д.), потребуется еще выровнять. Стены и потолки 

требуют подготовки (обшивки, штукатурки, шпаклевки) перед 

окончательной отделкой. Отсутствуют внутренние перегородки и 

соответственно межкомнатные двери. Есть готовый, 

подключенный электрический щиток, но не сделана проводка до 

розеток и включателей. Проведена система отопления, но не 

установлены сами радиаторы. Канализация, горячая и холодная 

вода проведены к санитарным узлам, но не разведены по 

окончательным точкам 

Требуется косметический 

ремонт 

Косметический ремонт подразумевает комплекс 

мероприятий, связанных с ремонтными и отделочными работами, 

в ходе которых также производится установка или замена 

отдельных конструктивных элементов, а также инженерных 

систем и оборудования на новые. 

Под чистовую отделку 

Чистовая отделка помещения включает в себя следующие 

работы: «штукатурка стен, черновая стяжка пола под устройство  

напольных покрытий всех видов, прокладка теплых полов 

совместно с устройством стяжки, прокладка системы отопления (в 

полном объеме), подведение горячего и холодного водоснабжения 

(без комплектации и установки санфаянса), электросиловая 

разводка (без установки и комплектации электроприборов и 

оборудования), установка в оконные проемы пластиковых или 

деревянных окон со стеклопакетами 

Требуется легкий 

косметический  

ремонт 

Требуется замена отделочных материалов (обои, линолеум, 

окраска потолка) 

Хорошее состояние  

При хорошем состоянии затраты времени и финансов 

минимальны. Не меняются окна, двери, сантехнические 

коммуникации, старая электропроводка. Потолок 
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перекрашивается, переклеиваются старые обои; производится 

замена линолеума или ковролина; устанавливается новый 

плинтус; шпаклюются и окрашиваются откосы окон; 

укладывается плитка в санузле и на кухне 

Проведен косметический 

ремонт 

Стандартный ремонт включает в себя демонтажные работы; 

оштукатуривание стен; подготовка потолка и окраска в 2 слоя; 

подготовка стен и оклейка обоями; выравнивающая стяжка пола; 

укладка ламината или паркетной доски; установка плинтуса; 

окраска труб отопления; оштукатуривание, шпаклевание и окраска 

откосов окон; плитка в санузлах и на полу в кухне и коридоре; 

замена межкомнатных дверей; реечный потолок в санузлах; 

скрытая разводка сантехнических труб, замена ванной, унитаза, 

раковины в санузле и на кухне, замена электроточек 

Улучшенная отделка  

Улучшенный ремонт это тоже, что и стандартный ремонт 

квартиры. Дополнительно: установка электроточек в новые места 

и\или замена электропроводки на медную, замена радиаторов 

отопления, двухуровневые гипсокартонные потолки 

Евроремонт (повышенное 

качество  

отделки) 

При евроремонте стены оштукатуриваются, углы 

приводятся к 900, а плоскости должны быть идеально ровными. 

Часто в перечень работ включают монтаж системы безопасности с 

домофоном и видео наблюдением. Евроремонт начинается с 

индивидуального дизайн-проекта. Дизайн-проект — это прежде 

всего чертежи плюс подбор материалов, комплектация мебелью, 

схемы электрики, водоснабжения, системы вентиляции, 

кондиционирования и прочее. Производится монтаж 

многоуровневых потолков, сложных по конструкции стен, ниш, 

проемов, арок, колонн, лепного декора. При евроремонте 

утепляют и остекляют лоджии и балконы, обязательно ставят 

новые входные и внутренние двери, меняют окна. При 

выполнении евроремонта не допускается применение отделочных 

материалов низкого качества и эконом класса, а только 

высококачественные материалы от ведущих производителей,  

используемые материалы должны быть произведены в 

европейских странах и приобретены в фирменных магазинах или 

у официальных дилеров 

Эксклюзивный 

евроремонт 

При эксклюзивном евроремонте большинство 

комплектующих изготавливается на заказ: начиная дверными 

ручками и заканчивая  

мебелью. Исключение возможно только для 

электропроводки, сантехники, части отделочных материалов. 

Материалы и выполненные работы подлежат строгому 

многоуровнему контролю качества, поэтому материалы 

покупаются только у известных брендовых фирм-производителей. 

Элитная отделка диктует идеальную геометрию поверхностей. 

При выполнении эксклюзивного ремонта и отделки квартир 

используются самые неординарные приемы отделки, в том числе 

художественную роспись. Отделка квартиры при эксклюзивном 

ремонте предусматривает работу с дорогой тканью и 

декоративным камнем 

 

Корректировка на местоположение (округ) 
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Размещение объекта недвижимости описывается рядом характеристик. Для объектов 

недвижимости селитебных территорий  это транспортная доступность, состояние окружающей 

среды, развитость социально-бытовой инфраструктуры, престижность проживания в том или ином 

районе и т. д. По данному параметру объект оцени и аналоги имеют схожие характеристики, 

корректировка не применялась. 

 

Корректировка на этажность 

Корректировка не требуется. Объекты аналоги сопоставимы по этажности (малоэтажные 

здани).  

Корректировка на общую площадь 

Важным параметром при оценке недвижимости является площадь объекта оценки. Как 

правило, 1 единица площади большей по площади недвижимости стоит дешевле, чем 1 единица 

площади объекта недвижимости меньшего размера, схожие по остальным характеристикам. За 

единицу сравнения для оценки недвижимости принимается единица площади объекта оценки. В 

данном случае за единицу сравнения принимается единица площади объекта оценки квадратный 

метр.  

Величина корректировки принята на основании рекомендаций «Справочник оценщика 

недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода – Лейфер Л.А., 

2014, табл. 8.1.1 стр. 110». 

 

Корректировка для объектов –аналогов №№1,3, составляет 0,95. Для объекта оценки №2 

корректировочный коэффициент не применялся. 

Корректировка на наличие коммуникаций 

Корректировка не проводилась, поскольку у всех аналогов и объекта оценки имеются схожие 

коммуникаций. 

 

Группы элементов 

сравнения 

Элементы 

группы 

сравнения [ед. 

изм.] 

Оцениваемый 

объект 

Объекты-аналоги 

№1 №2 №3 

Общая площадь кв. м 3 878,40 2 550,00 3 000,00 3 470,00 

Цена предложения 

единицы сравнения 
[рублей/кв. м] - 10 588 13 000 18 156 

Состав передаваемых 

прав на объект 

Вид права на 

здания и 

сооружения 

Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Наличие 

ограничений и 

обременений 

зданий и 

сооружений 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Вид права на 

земельный 

участок 

Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка - 0% 0% 0% 
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Группы элементов 

сравнения 

Элементы 

группы 

сравнения [ед. 

изм.] 

Оцениваемый 

объект 

Объекты-аналоги 

№1 №2 №3 

Наличие 

ограничений и 

обременений 

земельного 

участка 

Не выявлено Не выявлено Не выявлено Не выявлено 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Корректировка [%] - 0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена предложения 

единицы сравнения 

[рублей/кв. м] - 10 588 13 000 18 156 

Условия финансирования состоявшейся 

или предполагаемой сделки 

Особые условия 

финансирования 

отсутствуют 

Особые условия 

финансирования 

отсутствуют 

Особые условия 

финансирования 

отсутствуют 

Особые условия 

финансирования 

отсутствуют 

Корректировка [%] - 0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена предложения 

единицы сравнения 

[рублей/кв. м] - 10 588 13 000 18 156 

Условия продажи по состоявшейся или 

предполагаемой сделке 
Сделка Предложение Предложение Предложение 

Корректировка [%] - -7,50% -7,50% -7,50% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв. м] - 9 794 12 025 16 794 

Условия рынка 

Изменение цен 

во времени 

(дата 

предложения) 

24.10.2016 г. 24.10.2016 г. 24.10.2016 г. 24.10.2016 г. 

Корректировка [%] - 0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена предложения 

единицы сравнения 

[рублей/кв. м] - 9 794 12 025 16 794 

Характеристики 

месторасположения 

объекта 

Город Иваново Иваново Иваново Иваново 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Транспортная 

доступность 
Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Ближайшее 

окружение 

Жилая 

застройка 
Жилая застройка 

Жилая 

застройка 

Жилая 

застройка 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Корректировка [%] - 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость 
[рублей/кв. м] - 9 794 12 025 16 794 

Физические 

характеристики 

(относительные 

корректировки) 

Тип 

недвижимости 
ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Общая 

площадь ЗиС, 

кв. м 

3 878,40 2 550,00 3 000,00 3 470,00 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Вид права на 

земельный 

участок 

Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Состав 

площадей 
Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое 
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Группы элементов 

сравнения 

Элементы 

группы 

сравнения [ед. 

изм.] 

Оцениваемый 

объект 

Объекты-аналоги 

№1 №2 №3 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Состояние Рабочее Рабочее Рабочее Рабочее 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Коммуникации Все Все Все Все 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Наличие ж/д 

ветки 
Нет Нет Нет Нет 

Корректировка - 0% 0% 0% 

Корректировка [%] - 0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена предложения 

единицы сравнения 

[рублей/кв. м] - 9 794 12 025 16 794 

Экономические 

характеристики 
Назначение 

Нежилое 

(офисное) 
Нежилое (офисное) 

Нежилое 

(офисное) 

Нежилое 

(офисное) 

Корректировка [%] - 0% 0% 0% 

Скорректированная 

цена предложения 

единицы сравнения 

[рублей/кв. м] - 9 794 12 025 16 794 

Общая валовая 

коррекция, % 
- - -7,50% -7,50% -7,50% 

Весовой коэффициент - - 0,33 0,33 0,33 

Средневзвешенная 

стоимость 
[рублей/кв. м] 12 742       

Недвижимое имущество 

(нежилые помещения), 

площадью 3 746,5 м2. 

  47 737 903       

Недвижимое имущество 

(нежилое здание), 

общей площадью 3 

878,4 кв. м. 

[рублей] 49 418 573    

 

Вывод: 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, составляет: 

4) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилые помещения), площадью 3 746,5 м2. 

На дату оценки составляет 47 737 903 (Сорок семь миллионов семьсот тридцать семь тысяч 

девятьсот три) руб. 

5) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилое здание), общей площадью 3 878,4 кв. 

м. на дату оценки составляет 49 418 573 (Сорок семь миллионов четыреста восемнадцать 

тысяч пятьсот семьдесят три) руб. 
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Ниже в виде скриншотов  представлены объекты - аналоги: 

 

Аналог №1 

 

 
http://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-ivanovo-153514227 

 

Аналог №2 
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 http://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-ivanovo-158943179 

 

Аналог №3 
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http://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-ivanovo-167138429 
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13. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИТОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В соответствии с ФСО №1 «Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки 

осуществляет согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при 

использовании различных подходов к оценке и методов оценки». При оценке объекта недвижимости 

был применен только один возможный подход к оценке рыночной стоимости, следовательно, 

согласование результатов расчета стоимости объекта оценки не требуется. Результат оценки 

стоимости сравнительным подходом принимается в качестве оценки рыночной стоимости объекта 

оценки. Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют 

сделки аренды по аналогии, то есть, основываясь на информации о сходных сделках или 

предложениях. Предполагается, что благоразумный арендатор не заплатит за сдаваемый в аренду 

объект больше, чем сдается в аренду на рынке самый дешевый объект аналогичного качества и 

полезности. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать предпочтения 

продавцов и покупателей и их реакцию на сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток подхода 

состоит в том, что практически невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия 

между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и количественно оценить. При 

наличии достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с подобными 

объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко отражающий 

отношение рынка к объекту оценки. 

Обоснование выбора использованных весов 

При присвоении весов результатам, полученным в рамках используемых подходов к оценке, 

анализируются тип, качество, обширность информации, на основании которой проводился расчет. 

Существенным фактором, на основании которого при согласовании результатов присваиваются 

веса значимости результатам расчетов, является способность каждого из подходов в рамках оценки 

учитывать специфические особенности объекта, влияющие на величину его стоимости. При этом 

анализ результатов расчетов подходами опирается, прежде всего, на вывод, сделанный при анализе 

наиболее эффективного использования Оцениваемого объекта недвижимости. 

В результате анализа применимости каждого подхода для оценки рассматриваемого объекта 

можно сделать следующие выводы. 

1. Затратный подход (не использовался для объектов оценки №1, №2, обоснованный отказ). 

Для объекта оценки №3 подходу присвоен коэффициент равный «1». 

2. Сравнительный подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке с учетом 

всех тенденций рынка и предпочтений покупателей. Данный подход отражает наиболее 

точную динамику рынка, (не использовался для объектов оценки №3, обоснованный 

отказ). Для объектов оценки №1, №2 подходу присвоен коэффициент равный 0,5. 

3. Доходный подход (не использовался для объектов оценки №3, обоснованный отказ). Для 

объектов оценки №1, №2 подходу присвоен коэффициент равный 0,5. 

                 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Сравнительный 

подход 

Ко Доходный 

подход 

Ко Затратный 

подход 

Ко Рыночная 

стоимость, 

руб. с НДС 

Рыночная 

стоимост

ь, руб. без 

НДС 

 

 

 

1 

Недвижимое 

имущество 

(нежилое 

здание), общей 

площадью 3 

878,4 кв. м. 

49 418 573 0,5 28 815 111 0,5 - - 39 116 842 
33 149 866 

 

2 Недвижимое 

имущество 

(нежилые 

помещения), 

площадью 3 

746,5 м2. 

47 737 903 0,5 27 835 146 0,5 - - 37 786 524,5 32 022 478 
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3 

Недвижимое 

имущество 

(крытая 

парковка), 

общей 

площадью 478,1 

кв. м. 

- - - - 1 489 748 

 

 

1 
1 489 748 1 262 498 

 ИТОГО:       78 393 114,5 66 434 842 

  

 

             Общая стоимость имущества составляет, без учета НДС: 66 434 842 (Шестьдесят шесть 

миллионов четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот сорок два) рублей, в том числе: 

          1) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилого здания), общей площадью 3 

878,4 кв. м, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, по 

состоянию на 24.10.2016 г. составила: 

33 149 866 (Тридцать три миллиона сто сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят 

шесть) руб. 

2) Рыночная стоимость недвижимого имущества (нежилых помещений), площадью 3 

746,5 м2, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, 

составляет:  

32 022 478 (Тридцать два миллиона двадцать две тысячи четыреста семьдесят восемь) 

рублей. 

 

3) Рыночная стоимость нежилого здания (Крытая парковка), общей площадью 478,1 кв.м., 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21., составляет (с 

учетом округлений): 

1 262 498 (Один миллион двести шестьдесят две тысячи четыреста девяносто восемь) 

рублей. 

 

Следует отметить, что настоящее исследование отражает наиболее вероятное значение 

стоимости объекта по состоянию на дату оценки. Изменения в состоянии рынка и самого объекта 

после даты оценки могут привести к изменению (уменьшению или увеличению) возможной 

величины арендной ставки на дату осуществления фактической сделки. Согласно п.26 федерального 

стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», 

«Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об 

оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты 

прошло не более 6 месяцев». 

 

Согласно п. 30 ФСО № 7 «После проведения процедуры согласования оценщик, помимо 

указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 

суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 

стоимость, если в задании на оценку не указано иное». Задание на оценку не требует указывать 

интервал. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКЕ (СЕРТИФИКАТ ОЦЕНКИ) (СТ. 16 ФЗ-135) 

 

Лицо, нижеподписавшееся, являясь профессиональным оценщиком, настоящим удостоверяет, 

что: 

• Все факты, изложенные в настоящем отчете, Оценщиком проверены. Приведенные в отчете 

факты, на основе которых проводились анализ, предположения и выводы, были собраны Оценщиком 

с наибольшей степенью использования знаний и профессиональных навыков, и являются, на взгляд 

Оценщика, достоверными и не содержащими фактических ошибок. 

• Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми Оценщиком 

предположениями и существующими ограничительными условиями и представляют собой личные 

беспристрастные профессиональные формулировки Оценщика. 
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• В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего отчета, Оценщик не имеет 

никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также Оценщик не состоит в 

родстве, не имеет никаких личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, 

являющимся на дату вступления в силу настоящего отчета владельцами объекта оценки или 

намеревающихся совершить с ним сделку. 

• В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне 

договора. 

• Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика и 

такое юридическое лицо не является кредитором или страховщиком Оценщика. 

• Не допускалось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность 

Оценщика, которое могло негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки 

объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению 

при проведении оценки объекта оценки. 

• Задание на оценку не основывалось на требовании определения минимального, 

максимального, или заранее оговоренного результата. 

• Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью 

объекта оценки или с деятельностью, по его оценке, благоприятствующей интересам клиента, с 

суммой стоимости объекта оценки, с достижением оговоренных или с возникновением последующих 

событий и совершением сделки с объектом оценки. 

• Исполнитель по договору (юридическое лицо, с которым оценщик заключил договор) не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки, не является аффилированным лицом Заказчика 

оценки. 

• Анализы, мнения и выводы осуществлялись, а отчет об оценке объекта оценки составлен в 

полном соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки, 

утвержденными Министерства экономического развития РФ.  

• В ходе подготовки отчета об оценке никто не оказывал Оценщику существенной 

профессиональной помощи. 

• Результат оценки признается действительным на дату оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценщик ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ»  

Чернобровин Алексей Николаевич                                 ............................... 
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Нормативные материалы 

Гражданский кодекс Российской Федерации  

Налоговый кодекс Российской Федерации  

Земельный кодекс Российской Федерации 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

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

действующей редакции) 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО N 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298 

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299 

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611  

Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 327  

 

Методические материалы 

Оценка недвижимости: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 512 с.: ил. 

Джек Фридман, Николас Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости, Перевод 

с английского, Дело, Лтд. М., 1995 – 480 с. 

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, 

утвержденные распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 г. № 568-р; 

Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных 

участков, утвержденные распоряжением Минимущества России от 10.04.2003 г. № 1102-р 

Методика определения физического износа гражданских зданий, утвержденной приказом по 

Министерству коммунального хозяйства РСФСР 27 октября 1970г. № 404. 

Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа 

жилых зданий», утвержденные приказом Государственного комитета по гражданскому строительству 

и архитектуре при Госстрое СССР от 24 декабря 1986 года N 446. 

Справочник оценщика Общественные здания. Укрупненные показатели стоимости 

строительства в уровне цен на 01.01.2011 г. для условий строительства в Московской области», М.: 

ООО «Ко-Инвест», 2011 г. 

Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №9) / Под ред. канд. техн. наук 

Е.Е. Яскевича. - М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 2011. – 50 с 

Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень «Ко-Инвест» «Индексы цен в 

строительстве», выпуск 90, январь 2015 г., выпуск 86, январь 2014 г. 

Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. — М.: Физматлит, 2006 

 

Информационные источники: 

Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга СРД №7 под ред. Канд. Техн. наук 

Е.Е. Яскевича 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 

Издание «НЕДВИЖИМОСТЬ & ЦЕНЫ» о коммерческих объявлениях о продаже, аренде, 

обмене, покупке объектов недвижимости в регионах РФ, за рубежом и на курортах РФ, загородной и 

коммерческой недвижимости, а также о сопутствующих услугах 

Свободная энциклопедия Википедия 

www.rway.ru, www. Usadba.ru, www.blackwood.ru, www.asninfo.ru, www.zemer.ru, 

www.KupiZemli.ru 
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15. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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16. Свидетельство о членстве оценщика в СРО  
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17. Страховой полис оценщика 

 

 



Отчет № П10-09/16-1 

      Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества (нежилых зданий и помещений), 

расположенного по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Калинина, д. 9/21, по состоянию на 24.10.2016 

года. 

 
 

61 

 


